
Памятка читателя 

Книга – наш 

лучший друг. 

6.Возвращать документы в библиотеку в    
установленные сроки. 
Максимальные сроки пользования доку-
ментами; 
Учебники, учебные пособия  - учебный  
год; 
Научно-популярная, познавательная, худо-
жественная  литература – 1 месяц; 
периодические издания, издания  повы-
шенного спроса – 15 дней. 
7.Заменять документы библиотеки в слу-
чае их утраты или порчи им равноценны-
ми, либо компенсировать ущерб в размере, 
установленном  правилами пользования   
библиотекой. 
8.Полностью рассчитаться с библиотекой  
по истечении срока обучения или работы в  
общеобразовательном учреждении. 
9.Порядок пользования абонементом: 

а)пользователи имеют право получать 
на дом из многотомных изданий не более  
двух документов одновременно; 

б) пользователи могут  продлить срок 
пользования документами, если на них 
отсутствует  спрос со стороны других 
пользователей. 
10.Порядок пользования читальным залом; 

 а) документы, предназначенные для 
работы в читальном зале, на дом не выда-
ются; 

б) энциклопедии, справочники, редкие, 
ценные и имеющиеся в единственном эк-
земпляре документы выдаются только для  
работы в читальном зале. 

Библиотекарь: 
 Горбач Любовь Александровна 

Эл. почта: bibl72@mail.ru 

сайт библиотеки: 
http//www.biblioteka-mel.ucoz.ru 

Библиотека МЭЛ 



Всем  полезно  чтение 
Про  себя  и  вслух. 
Книга  -  самый  верный, 
Самый  лучший  друг. 
Из  нее  узнаешь  ты 
Обо  всем  на  свете. 
На  любой  вопрос  она 
Без  труда  ответит. 
В  ней  стихи  и  сказки, 
Все  к  твоим  услугам! 
Береги  же  книгу! 
Стань  и  ты  ей  другом! 

Г. Ладонщиков. Лучший 
друг 

 

Заповеди читателя 

1.Бери книгу только чистыми 

руками. 

2.Оберни книгу, вложи в неё 

закладку. 

3.Переворачивай страницы 

за верхний угол. 

4.Не перегибай книгу при 

чтении. 

5.Не делай в книге пометок, 

не загибай страницы. 

6.Если книга порвалась, под-

клей её. 

 

Правила  пользования  библиотекой. 
 

1. Бережно относится к произведениям  
печати (не вырывать, не загибать стра-
ниц, не делать в книгах подчеркивания, 
пометок), иным документам на различ-
ных  носителях, оборудованию, инвента-
рю. 

2. Поддерживать порядок расстановки  
документов в открытом доступе библио-
теки, расположения карточек в каталогах  
и картотеках. 

3. Пользоваться ценными и справочны-
ми  документами  только в помещении 
библиотеки. 

4. Убедиться при получении докумен-
тов в отсутствии дефектов, а при обнару-
жении проинформировать об этом биб-
лиотекаря. Ответственность за обнару-
женные дефекты в сдаваемых документах 
несет последний пользователь. 

5. Расписываться в читальном форму-
ляре  за каждый полученный документ 
(исключение: обучающиеся 1-4 классов). 
 


