
Читатели, их права, обязанности и ответственность 

1. Библиотека Коломенской Духовной семинарии предоставляет 

возможность пользования фондом профессорско-преподавательскому 

составу и воспитанникам семинарии, учащимся заочного сектора. 

Студентам учебных заведений города и всем желающим ознакомиться с 

духовной литературой книги выдаются только в читальном зале. 

2. Студенты, профессорско-преподавательский состав семинарии имеют 

право пользования основными видами библиотечно-

информационных услуг: 

- зарегистрироваться как читатель библиотеки; 

- получать полную информацию о составе фонда библиотеки через 

систему каталогов, картотек и других форм библиотечного 

информирования; 

- получать литературу из фонда библиотеки для временного пользования; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений 

печати и других документов; 

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 

- вносить предложения о приобретении новых материалов и введении 

новых услуг. 

3. Читатели обязаны: 

    - бережно относиться к книгам и другим произведениям печати, 

полученным из фонда библиотеки: не делать на них никаких пометок, 

подчеркиваний, надписей; не вырывать и не загибать страниц; не 

выносить из библиотеки книги, если они не записаны в книжном 

формуляре, возвращать книги в установленные сроки; не нарушать 

расстановки фонда; не вынимать карточек из каталогов и картотек; 

  - при получении книг, других произведений печати и иных материалов 

тщательно просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо дефектов 

сообщить об этом дежурному библиотекарю, который сделает в издании 

соответствующие пометки, в противном случае ответственность за порчу 

издания несет читатель, пользовавшийся им последним; 

  - учащиеся, уезжающие на летние каникулы, должны сдать числящиеся за 

ними книги в библиотеку; 

  - лица, выбывшие из КДС (окончившие семинаристы, выбывшие досрочно), 

сдают все книги из фонда библиотеки, о чем библиотекарем делается 

соответствующая пометка в обходном листе, удостоверяющая отсутствие 

задолженности по библиотеке. 

4. Не разрешается: 



   - причинять какое-либо беспокойство читателям или сотрудникам 

библиотеки; 

  - входить в помещение библиотеки в верхней одежде; 

  - наносить ущерб библиотечным средствам обслуживания, оборудованию 

или материалам. 

5. Читатели, ответственные за утрату или порчу изданий, обязаны 

заменить их такими же изданиями, или копиями, или изданиями, 

признанными библиотекой равноценными, а при невозможности замены – 

возместить реальную стоимость рыночного издания. 

6. Читатели, нарушившие правила пользования библиотекой или 

причинившие ущерб фонду библиотеки, компенсируют его в размере, 

установленном «Порядком возмещения материального ущерба» и 

лишаются права пользования библиотекой. Материалы о нарушении 

передаются в администрацию семинарии. 

 

 


