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1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Библиотеки 

Религиозной организации -  духовной образовательной организации высшего 

образования Хабаровской епархии Русской Православной Церкви 

«Хабаровская духовная семинария» (далее -  Семинария), определяет ее цель, 

задачи, функции, права и обязанности.

1.2. Библиотека является структурным подразделением Семинарии, 

входящим в Научное подразделение.

1.3. В своей деятельности Библиотека руководствуется 

законодательством РФ о библиотечном деле, постановлениями 

Правительства по вопросам библиотечной работы, Уставом, локальными 

нормативными актами Семинарии, приказами и распоряжениями ректора и 

проректора по науке и инновациям Семинарии, настоящим Положением.

1.4. Руководство Библиотеки осуществляется директором 

Библиотеки, назначаемым приказом ректора Семинарии по представлению 

проректора по науке и инновациям.

1.5. Директор библиотеки в своей деятельности подчиняется 

непосредственно проректору по науке и инновациям.

1.6. Должности сотрудников Библиотеки определяются согласно 

Штатному расписанию Семинарии.

1.7. Должностные обязанности сотрудников библиотеки 

определяются должностными инструкциями, утвержденными ректором 

семинарии по представлению директора библиотеки.

1.8. Положение о библиотеке, вносимые в него дополнения и 

изменения утверждаются приказом ректора семинарии.



2. Цель и задачи Библиотеки

2.1. Цель работы Библиотеки -  обеспечение образовательной и 

научной деятельности Семинарии необходимой учебно-методической, 

научной, исследовательской и иной литературой.

2.2. Основные задачи библиотеки:

-  Формирование фонда Библиотеки в соответствии с профилем 

Семинарии и информационными потребностями читателей.

-  Создание справочно-библиографического аппарата: каталогов, 

карточек и баз данных.

-  Компьютеризация библиотечно-информационных процессов.

-  Совершенствование работы библиотеки за счет внедрения 

современных информационных технологий.

-  Обеспечение библиотечного и информационно

библиографического обслуживания студентов, преподавателей, сотрудников 

и слушателей богословских курсов семинарии.

-  Воспитание библиотечно-информационной культуры читателей: 

обучение их современным методам поиска информации, работе со 

справочным аппаратом.

-  Оказание справочно-информационной и методической помощи 

по вопросам библиотечного обслуживания приходским, вузовским 

библиотекам и библиотекам других организаций.

-  Координация деятельности Библиотеки семинарии с другими 

библиотеками, учреждениями научно-технической информации для более 

полного удовлетворения потребностей пользователей в информации и 

литературе.

-  Приобретение научной и специализированной литературы и 

других информационных средств в необходимом объеме согласно профилю 

комплектования и имеющимся в распоряжении средствам.
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3. Функции Библиотеки

3.1. В соответствии с поставленными задачами Библиотека 

осуществляет следующие функции:

-  Комплектует фонды в соответствии с профилем учебного 

заведения, спецификой образовательных программ, тематикой научных 

исследований, ведущихся в Семинарии.

-  Осуществляет учет, размещение и проверку фондов, 

обеспечивает их сохранность, режим хранения.

-  Исключает документы из библиотечного фонда в соответствии с 

действующими нормативными актами. Осуществляет перераспределение 

непрофильной и излишне дублетной литературы.

-  Осуществляет научную обработку фондов и раскрывает их состав 

с помощью библиотечных электронных и карточных каталогов.

-  Организует для студентов, преподавателей и других категорий 

читателей занятия по основам библиотечно-библиографических знаний.

-  Осуществляет библиотечное и информационно

библиографическое обслуживание читателей на абонементе и в читальном 

зале.

-  Бесплатно обеспечивает пользователей основными 

библиотечными услугами.

-  Участвует в реализации воспитательской работы Семинарии, 

используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы.

-  Проводит аналитическую и организационную работу по 

совершенствованию направлений деятельности библиотеки.

-  Проводит социологические исследования с целью изучения 

читательских интересов.

-  Взаимодействует с другими библиотеками и другими 

учреждениями и организациями по вопросам библиотечно-
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библиографической и информационной деятельности и расширения перечня 

услуг, предоставляемых читателям.

-  Осуществляет хозяйственную деятельность.

4. Права и обязанности сотрудников Библиотеки

4.1. Сотрудники библиотеки имеет право:

-  Определять в пределах своей компетенции содержание и 

конкретные формы деятельности в соответствии с целями и задачами, 

изложенными в настоящем Положении, а также источники комплектования 

фондов.

-  Определять в соответствии с правилами пользования 

библиотекой виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями 

библиотеке.

-  Запрашивать от структурных подразделений Семинарии 

материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед 

библиотекой задач.

-  Представлять Семинарию в различных учреждениях и 

организациях, в том числе в международных.

-  Принимать участие в работе научных конференций, совещаний, 

семинаров по вопросам библиотечной и информационно-библиографической 

деятельности, а также организовывать их по согласованию с Ученым советом 

Семинарии.

-  Вести в установленном порядке переписку и осуществлять 

сотрудничество с другими библиотеками и организациями, в том числе и 

зарубежными.

-  Вносить предложения по организации повышения квалификации 

библиотечных работников, об их поощрении и наказании.
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-  За качество реализации возложенных на библиотеку цели и

задач.

-  За выполнение правил техники безопасности, охраны труда и 

производственной санитарии всеми сотрудниками библиотеки.

-  За сохранность имеющихся в фондах особо значимых изданий и 

коллекций, отнесенных к памятникам истории и культуры.

-  За совершенствование и развитие деятельности семинарии, 

обеспечиваемой библиотекой.

-  За выполнение решений Ученого совета, приказов, распоряжений 

ректора, первого проректора в установленные сроки.

5. Изменение настоящего Положения

5.1. Изменение или упразднение настоящего Положения 

осуществляется по приказу ректора, на основании решения Учёного совета 

Семинарии.

4.2. Библиотека несет ответственность:
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