
Правила пользования библиотекой   

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» 

1.Общие положения

1.1 Правила пользования библиотекой ГБОУ СО «школы №4» разработаны на основе 

Федерального Закона РФ о библиотечном деле и в соответствии с Уставом школы. 

1.2 Правила пользования библиотекой регламентируют порядок организации 

обслуживания читателей, права и обязанности библиотеки и читателя. 

2.Пользователи, их права и обязанности

 Бережно обращаться с литературой, справочно-библиографическим аппаратом.

 Возвращать издания не позднее установленного срока:

 Художественная литература выдается сроком на 1 месяц.

 Учебники – до конца учебного года.

 Не выносить из помещения библиотеки книг, если они не записаны в формуляре, не делать в

них пометки, подчеркивания, не вырывать листы, не загибать страницы.

 Не нарушать расстановку книг на полках при открытом доступе к библиотечным фондам.

 Соблюдать в библиотечном помещении порядок и тишину.

 В случае невозврата произведения после письменного уведомления,

 Библиотекарь вправе требовать замены книги на равноценную книгу или уплаты её

стоимости в десятикратном размере.

 За нарушение правил читатель может быть лишён права пользования

библиотекой на срок установленный администрацией. 

 При записи в библиотеку ознакомится с «ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ»

и выполнять эти требования.
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Библиотекарь обязан: 

 Обеспечить высокую культуру обслуживания читателей.

 Оказывать помощь читателям в выборе литературы.

 Оперативно удовлетворять запросы читателей на произведения печати.

 Систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку произведений печати.

 Осуществлять очередную выдачу литературы на дом только после получения ранее выданных

книг.

Правила поведения в библиотеке: 

 Заходя в библиотеку поздоровайся со всеми.

 Прочитанную книгу не бросай, а аккуратно положи на стол.

 Четко и внятно назови свой класс и фамилию, чтобы библиотекарь вычеркнул книгу.

 Выбирая новую книгу всё делай аккуратно.

 В библиотеке не шуми, не кричи, не бегай.

 Книги сдавай вовремя, не позднее 14 дней.

 С книгами обращайся аккуратно.

 Уходя обязательно попрощайся.

Правила обращения с книгой 

 Не берите книги грязными руками

 Читайте, сидя за удобным столом

 Держите книгу не ближе 30-40 см от глаз, с наклоном 45*

 Не делайте пометок в книге ручкой или карандашом.

 Книга не должна мокнуть – от этого коробятся страницы.

 Разбухает и расслаивается переплет.

 Не читай во время еды. Если класть книгу рядом с тарелкой, на страницах появятся жирные

пятна, которые невозможно очистить.

 Не разбрасывай книги – ты можешь их потерять, их может погрызть

 Собака, разорвать страницы котёнок.

 С книгами обращайся аккуратно.


