
Правила пользования библиотекой 

ГУО «Средняя школа №7 г. Новополоцка 
 

1. Общие положения. 
1.1 Правила пользования библиотекой СШ №7 регламентируют общий 

порядок организации обслуживания читателей школьной библиотеки, права 

и обязанности работников библиотеки и читателей. 

2. Права читателей 
2.1 Право пользования библиотекой имеют учащиеся 1 – 11 классов, 

педагогические работники и другие сотрудники школы, родители учащихся. 

2.2 Читатели имеют право: 

 Своевременно получать полную информацию о составе фонда 

библиотеки, порядке доступе к информации и помощь в поиске и выборе 

литературы. 

 Получать во временное пользование любой документ из фонда 

библиотеки. 

 Сделать заявку на необходимую литературу. 

 Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

 Избирать и быть избранным в совет библиотеки, принимать участие в его 

работе 

3. Порядок пользования библиотекой. 

3.1 Учащиеся школы записываются в библиотеку в индивидуальном порядке. 

Сотрудники школы и родители - по паспорту или другому документу, 

удостоверяющему личность. 

3.2 На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного 

образца. Формуляр читателя является документом, удостоверяющим факт и 

дату выдачи читателю литературы и приёма их библиотечным работником. 

3.3 При записи в библиотеку работники библиотеки знакомят читателя с 

Правилами пользования библиотекой. Читатель подтверждает обязательство 

об их выполнении  подписью в формуляре читателя. 

3.4 Учащиеся 4 – 11 классов. Сотрудники школы и родители за каждый 

выданный документ ставят подпись в формуляре читателя. 

3.5 На дом документы выдаются читателям сроком до 15 дней. Количество 

экземпляров, выданных единовременно, не должно превышать пяти. Срок 

пользования может быть продлён, если на данный документ нет спроса со 

стороны других читателей. 

3.6 Учебная и методическая литература выдаётся читателям на учебный год  

в  соответствии с программой. 

3.7 очередная выдача документов из фонда библиотеки читателю 

производится только после возврата взятых им ранее, срок пользования 

которыми истёк. 



3.8 Редкие и ценные книги, альбомы, единственные экземпляры справочных 

изданий, методической литературы на дом не выдаются. 

4. Ответственность и обязанности читателей. 
4.1 При записи в библиотеку читатели обязаны сообщить необходимые 

сведения для заполнения читательского формуляра. 

4.2 При выбытии из школы читатель обязан вернуть все числящиеся за ним 

книги из фонда в библиотеку. 

4.3 Читатель обязан: 

 возвратить взятые книги в установленный срок, 

 не выносить из помещения библиотеки документы без записи, 

 бережно относиться к библиотечному фонду, 

 соблюдать в  библиотеке тишину, не нарушать порядок расстановки книг 

на полках открытого доступа. 

4.5 Читатель, утерявший книгу из фонда библиотеки  или нанёсший 

невосполнимый ему ущерб, обязан заменить её соответственно такой же, или 

признанной библиотекой равнозначной и изданной не позднее 2000 года. 

4.6 За утерю документа  из фонда библиотеки или нанесение ему 

невосполнимого ущерба несовершеннолетним читателем, ответственность 

несут его родители или лица их заменяющие. 

4.7 Читатели, нарушившие правила пользования библиотекой, могут быть 

лишены права пользования на срок от 1 месяца до года. За особые 

нарушения, предусмотренные действующим законодательством, читатели 

несут административную, гражданскую или уголовную ответственность. 

5.Обязанности работников библиотеки по обслуживанию читателей. 
Работники библиотеки обязаны: 

5.1  Обслуживать читателей в соответствии с Правилами пользования 

библиотекой. 

5.2  Создавать благоприятные условия для работы читателей в библиотеке. 

5.3  Давать полную информацию о наличии документов в фонде. 

5.4  Предоставлять читателям возможность пользования каталогами и 

информационными материалами. 

5.5  Систематически информировать  читателей о вновь поступившей 

литературе. 

5.6 Систематически информировать читателей о вновь поступившей 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заповеди читателя 
                  А.Общие. 

1. Не читай все книги на один лад. Способ чтения должен соответствовать 

цели чтения. 

                 Б. При чтении  для образования. 

2. Помни, что чтение – одна из самых важных, нужных, серьёзных работ, не 

«между прочим», не «ничегонеделание». 

3. Хотя бы  одну из читаемых тобою книг читай с проработкой. 

4. Не жалей на это чтение ни времени, ни сил: оплатится с лихвой.  

Вкладывай все силы в чтение. 

5. При чтении борись с ленью мышления и воображения: это злейшие враги. 

6. Добивайся, чтобы каждое место книги было совершенно и отчётливо 

понято. 

7. Не пропускай ничего без очень серьёзных причин. 

8. Не бросай книгу недочитанной без самых серьёзных причин. 

9. Хочешь хорошо читать с проработкой – читай с пером в руке: делай 

конспект, заметки, выписки. 

10. Прежде старайся хорошо понять, а потом критикуй. 

11. Чужую критику читай после книги. 

12. Прочитав книгу, уясни сущность её и запиши в кратких словах. 

                 В. О выборе книг для самообразования. 

13. Читай хотя бы немного, но основательно. 

14. Читай необходимое, хотя бы неинтересное. 

15. Читай самое лучшее, что можно достать. 

16. Читай не слишком лёгкое, не слишком трудное. 

17. Руководись каким – нибудь планом чтения 

 (по программе или совету специалиста). 

                                  Десять правил быстрого чтения 

 1. Читать без регрессий, т.е. возвратных движений глаз для повторного 

чтения слова, фразы, предложения или абзаца. Читать повторно только по 

окончании чтения  и осмысления прочитанного. 

 2. Читать, мысленно укладывая считываемую информацию в блоки 

интегрального алгоритма. 

В процессе чтения ищите ответы на стандартные вопросы, поставленные в 

блоках алгоритма. 

Алгоритмом называются правила выполнения, каких – либо операций и 

действий. В алгоритме чтения семь блоков; 1) название произведения; 2) 

автор; 3)выходные данные, т. е. название книги, издательство, год, номер; 

4) основное содержание, тема, идея; 5) факты и цифры; 

6) особенности рассматриваемых явлений, конструкций приборов; 7) 

выводы, новизна излагаемого материала, возможности его использования в 

практической работе. 

 3. Читать без артикуляции. Проговаривание – главный «враг» быстрого 

чтения. 



 4. Читать так, чтобы глаза двигались вертикально, сверху вниз по 

воображаемой линии, проведённой посередине страницы. 

 5. При чтении быть внимательным. Внимание – катализатор чтения. 

Быстрое чтение требует повышенного внимания. 

 6. Понимать прочитанное в процессе чтения. Понимание прочитанного – 

путь к его запоминанию. 

 7. Использовать при чтении основные приёмы запоминания. Запоминание 

может быть произвольным и непроизвольным, механическим и 

смысловым. Целью чтения определяется характер запоминания. 

Запоминайте не отдельные слова и фразы, а мысли и идеи автора текста. 

 8. Читать с переменной скоростью. Умение читать с переменной 

скоростью так же важно, как умение быстро читать. Помните, что есть 

пять способов чтения: углубленное чтение, быстрое чтение, выборочное 

чтение, чтение – просмотр, сканирование. Умейте каждый раз выбирать 

необходимый. 

 9. Постоянно тренироваться, чтобы закрепить приобретённые навыки. 

 10. Читать ежедневно норму чтения – две газеты, один журнал по 

специальности и 50 -100 страниц любого текста. 

 


