
«Заповеди читателя» 

 
 Не читай все книги на один лад: справочники и 

энциклопедии - пища для ума, а рассказы, стихи и 

сказки - пища для души. 

 

 Способ чтения должен соответствовать цели чтения: 

хочешь больше знать - читай с карандашом, делай 

пометки, выписки 

 

 

 Пользуйся оглавлением! 

 

 Не жалей на чтение ни времени, ни сил. 

 

 

 Прочитав книгу, сформулируй для себя, о чём она, и 

запиши. 

 

 Сравни новые знания с тем, что тебе было известно до 

знакомства с книгой. 
 

 

 

Люби и уважай книгу. 

Пусть твоим жизненным правилом 

станет бережное и чуткое отношение к 

книге и книжному слову. 
      

 

 

 

 

 

 



Правила пользования библиотекой 

 
 Библиотекой могут пользоваться все преподаватели, 

сотрудники и учащиеся школы. 

 

 Лицам, не являющимися преподавателями или 

сотрудниками, учащимися школы, также 

предоставляется право пользования фондами 

библиотеки. Эти читатели могут получить на дом книги 

под залог. 

 

 Читатель может получить на дом учебники и учебно - 

методические  пособия на весь учебный год; книги на 

срок до  10    дней. Срок пользования книгами может 

быть продлён по просьбе читателя, если на данные 

книги нет спроса со стороны других читателей. 

 

 Читатели- учащиеся обязаны сдать все учебники и  

книги в конце учебного года. После этого они могут 

получить книги на лето. 

 

 Преподаватели и сотрудники школы в мае - июне 

проходят перерегистрацию имеющихся на руках 

материалов без сдачи их в библиотеку, если на них нет 

спроса со стороны других учащихся. 

 

 Читатели обязаны бережно относиться к книгам и 

учебникам, полученным в библиотеке; возвращать их в 

установленные сроки; не выносить их из помещения 

библиотеки, если они не записаны в читательский 

формуляр; не делать в них никаких отметок, 

подчёркиваний, не вырывать и не загибать страницы. 

 



 При получении книг и учебников читатель обязан их 

внимательно просмотреть, в случае обнаружения 

дефектов сообщить об этом  библиотекарю. 

 

 В случае утраты читателем библиотечной книги или 

учебника он обязан возместить их равноценным по 

содержанию и стоимости изданием по оценке 

библиотеки. 

 

 В случае невыполнения данных правил читатель несёт 

административную ответственность или лишается права 

пользоваться всеми отделами библиотеки сроком до 12 

месяцев. 

 

 

 

 

 
 
 


