
       

Правила поведения в библиотеке. 
Правила обращения с книгой: 

 
• выключите свой мобильный телефон; если вам надо позвонить, 

выйдите в коридор; 
• старайтесь аккуратно двигать стул, когда встаёте; не шумите, 

когда достаёте свои вещи из сумки или когда собираетесь домой;  
• сидите прямо, не разваливайтесь на стуле; читая, старайтесь не 

наклонять голову слишком низко: так вы сохраните правильную 
осанку и хорошее зрение. 

 
Книга — это источник знаний. Из книг мы узнаём о прошлом 

человечества, о достижениях науки и культуры, об особенностях 
обычаев и нравов других народов, об увлекательных путешествиях и приключениях, о 
талантливых людях. 

 
Библиотечными книгами пользуются многие ученики. Поэтому, чтобы и после вас книгу могли 

читать другие, обращайтесь с ней бережно: 
• не мните страницы книги (тем более не вырывайте их), не загибайте уголки страниц; 
• не делайте заметок на полях книги; ничего не подчёркивайте, ничего не пишите и не рисуйте 

на её страницах; 
• листайте книгу осторожно, стараясь не повредить её; не бросайте книгу; 
• взятые домой книги возвращайте в библиотеку вовремя; 
• относитесь к библиотечным книгам так же бережно, как к своим собственным. 

Библиотека и правила поведения в библиотеке 

«Главное сокровище библиотеки — книга, источник мудрости, 

кладезь знаний. Книга нужна всем, поэтому обращаться с ней надо 

бережно».  

Школьная библиотека — помещение, где хранятся книги, но, в 
отличие от книгохранилища, этими книгами можно пользоваться. 

Редкие книги, как правило, запрещено выносить, с ними работают 

в читальном зале. В библиотеку мы приходим тогда, когда нам 

недостает литературы, имеющейся дома, или когда не располагаем 

интересующим нас изданием. 

Книги — это друзья и советчики, потому что их пишут люди, 

которые через слово передают нам свои знания, делятся своим жизненным опытом. Из книг мы 
узнаем о жизни других народов, об их традициях, культуре, историческом прошлом. 

Книги — самое главное богатство, которое люди могут передать своим потомкам. 

Так какие правила нужно знать,  

чтобы пользоваться всеми богатствами школьной библиотеки? 

Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся и сотрудники 
общеобразовательного учреждения. 

С учетом возможностей библиотеки могут обслуживать также родителей учащихся и другие 

категории пользователей. 



К услугам читателей предоставляются: фонд учебной, художественной, справочной, научно-

популярной литературы для учащихся; методической, научно-педагогической, справочной 
литературы для педагогов. 

  книги, газеты, журналы, электронные издания; 

  справочно - библиографический аппарат6 каталоги, картотеки, справочно-

библиографический фонд, рекомендательные списки литературы; 

  индивидуальные, групповые и массовые формы работы с читателями. 

Библиотека обслуживает читателей: 

  на абонементе (выдача произведений печати отдельным 

читателям на дом); 

  в читальном зале (где читатели работают прежде всего с 

документами, которые на дом не выдаются); 

  при получении печатных изданий и других документов из 

библиотечного фонда читатель должен просмотреть их в 

библиотеке и в случае обнаружения дефектов сообщить об 

этом библиотечному работнику, который сделает на них 

соответсвующую пометку; 

  расписываться в читательском формуляре за каждое 

полученное в библиотеке издание(кроме учащихся начальных 

классов); 

  при утрате и неумышленной порче изданий и других 

документов заменить их такими же, либо копиями или 

изданиями, признанными библиотекой равноценными. При невозможности замены 

возместить реальную рыночную стоимость изданий. Стоимость утраченных, испорченных 

произведений печати определяется библиотечным работником по ценам, указанным в 

учетных документах библиотеки, с применением коэффициентов по переоценке 

библиотечных фондов. 

  не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа; 

  не вынимать карточек из каталогов и картотек; 

  ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию; 

  при выбытии из общеобразовательного учреждения вернуть в библиотеку числящиеся 

за ними издания и другие документы; 

  соблюдать в библиотеке тишину и порядок, не вносить большие портфели и сумки в 

помещение библиотеки; 

  не заходить в верхней одежде в помещение библиотеки. 

При нарушении сроков пользования книгами и другими документами без уважительных 

причин к читателям, в установленном порядке, могут быть применены админстративные 

санкции (как правило, временное лишение права пользования библиотекой). 

Личное дело выдается выбывающим учащимся только после возвращения литературы, 

взятой на абонементе библиотеки; выбывающие сотрудники, общеобразовательного 

учреждения отмечают в библиотеке свой обходной лист. 

Умышленная порча и хищение книг из библиотеки предусматривает компенсацию ущерба в 

денежном выражении или равноценную замену произведениями печати и другими 

документами. 
 

 


