ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧИТАТЕЛЕЙ

Читатели имеют право:
– бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг, предоставляемых библиотекой;
– получать книги и другие источники информации на всех абонементах библиотеки и продлевать срок их пользования;
– получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальных залах любые издания, неопубликованные документы или их копии;
– получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования;
– получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации;
– получать необходимое издание по межбиблиотечному абонементу.
Дополнительные услуги читатели могут получить за плату, согласно "Перечню платных услуг, предоставляемых библиотекой»
Читатели обязаны бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и иным материалам, полученным из фондов библиотеки; возвращать их в установленные сроки; не выносить их из помещения библиотеки, если они не записаны в читательском формуляре или других учетных документах; не делать в них пометок, подчеркиваний; не вырывать и не загибать страниц; не нарушать расстановки в фондах открытого доступа; не вынимать карточки из каталогов и картотек. При получении книг, других произведений печати и иных материалов читатели должны тщательно просмотреть издания, и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом дежурному библиотекарю, в противном случае ответственность за порчу документов несет читатель, пользовавшийся изданием последним. Не подлежит выдаче на дом последний и единственный экземпляры издания, хранящегося в фонде библиотеки.

Читатели обязаны строго соблюдать сроки пользования документами, бережно обращаться с читательским билетом. Категорически запрещается передавать читательский билет другому лицу, а также пользоваться чужим читательским билетом.
Преподаватели и сотрудники в начале каждого учебного года должны перерегистрировать читательские билеты с предъявлением всех числящихся за ними документов. Студенты в конце учебного года обязаны сдать все взятые ими книги и другие материалы. В сентябре студенты проходят перерегистрацию. Читатели, не прошедшие перерегистрацию, библиотекой не обслуживаются. При выбытии из вуза читатели обязаны вернуть в библиотеку числящиеся за ними издания и сдать читательские билеты.
Читатели, нарушившие правила пользования или причинившие библиотеке ущерб, несут административную, гражданско-правовую (материальную) или уголовную ответственность в формах, предусмотренных действующим законодательством, Положением и Правилами пользования библиотекой. За утрату или неумышленную порчу изданий они обязаны заменить их такими же изданиями или копиями, признанными библиотекой равноценными, а при невозможности замены – возместить реальную рыночную стоимость изданий.
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1. При чтении пользуйся закладкой;
2. Не перегибай страницы книги;
3. Не делай помет на полях страниц;
4. Не мочи палец, когда переворачиваешь страницу;
5. Пользуйся книгой аккуратно!
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Прежде чем читать, определи, о каком времени (эпохе) рассказывает книга, а закончив чтение, установи, как долго длились описанные в книге события.
Обращай внимание, где (в каком месте, в какой стране) и с кем происходит всё, о чём рассказано.
Используй книги-справочники и иллюстрации, постарайся представить себе героев и обстановку как можно более наглядно.
Сразу же выделяй всё непонятное, формулируй вопросы и старайся, прежде всего, найти на них ответ самостоятельно, без посторонней помощи.
Если книга объёмная, читай её по частям.
Закрывая книгу, всякий раз (даже прочитав только часть её) обдумывай, что запомнилось, что взволновало (заставило затаить дыхание, испугало, обрадовало, рассердило, поразило) при чтении.
Сравнивай свои впечатления от прочитанного сегодня с тем, что испытал при чтении вчера.
Возвращайся к прочитанному, перечитывай отдельные интересные места, отмечай их закладкой, выписывай.
Дочитав книгу, ещё раз подумай над её содержанием в целом, воспроизведи образы героев книги и постарайся определить, хороша ли книга и чем именно хороша.
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Ты держишь в руках книгу. О чем она?
Опытный читатель, полистав книгу, сразу поймет, интересно ли ему будет ее читать.
Чтобы стать умелым читателем, надо знать, как построена книга, на что нужно обратить внимание. Тогда, даже не начав читать, ты узнаешь, о чем она.
Обложка (или переплет) защищает книгу от повреждений и придает ей нарядный вид. Она подскажет тебе, кто автор книги, как она называется. А если на обложке есть картинка, то можно примерно догадаться, о чем эта книга.
Титульный лист — первая страница книги. На нем обычно написано то же, что на обложке, но более подробно.
Если книга с рисунками, то указана фамилия художника.
Если книга родилась в другой стране или в любой из советских республик, ты прочитаешь, с какого языка она переведена. Например, «перевод с туркменского...», а потом — фамилия переводчика.
А в самом низу напечатано, в каком городе книга вышла в свет, в каком году, и какое издательство над ней работало.
Предисловие. В древности всякий рассказ, историю называли «словом», например, древняя русская повесть «Слово о полку Игореве». Это значение до наших дней сохранилось в слове «предиСЛОВие», то, что перед «словом», рассказом или иначе — перед текстом. Из предисловия можно узнать, кто написал книгу, когда и в какой стране происходят события, и многое другое.
Обычно предисловие бывает коротким, его можно прочитать прямо здесь, у полки. И ты сразу поймешь, нужно тебе читать эту книгу или нет.
Иллюстрация. Это рисунок, фотография, чертеж, если книга про то, как сделать что-нибудь своими руками, или про то, как устроена машина, прибор. Книгу с иллюстрациями читать интереснее, потому что легче представить себе то, о чем рассказывает автор.
Содержание (или оглавление). Многие книги состоят из отдельных стихов, рассказов, сказок. Чтобы быстро найти в книге нужное стихотворение или узнать, какие сказки помещены в ней, надо заглянуть в «Содержание». Оно бывает в начале или в конце книги. Здесь перечислены все произведения, вошедшие в книгу, в том порядке, в каком они напечатаны. Рядом указана страница.
Просматривая книгу возле библиотечной полки, по одним только названиям глав или рассказов можно догадаться, о чем она написана.
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	Перечитайте стихотворение и подумайте, о чём в нём говориться.
	Перечитайте каждое четверостишие и определите, о чём говорится в каждом из них.
	Перечитайте первое четверостишие и пометьте в нём главные для себя слова, которые несут основные мысли.
	Прочитайте четверостишия, выделяя важные слова.
	Повторите медленно четверостишие (книгу держите закрытой).
	проверьте себя по книге (удалось ли передать те мысли и чувства героев, о которых говорилось в тексте стихотворения).
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	Как называется басня? Кто её автор?
	Прочитайте басню. Какие события в ней описываются?
	Кто действует в басне?
	Какими показаны герои басни? Прочитайте, как описывает их автор.
	Что осуждается в басне?
	Прочитайте, как автор относится к событиям, описанным в басне? Как он относится к действующим лицам?
	Что должен понять читатель из этой басни?
	Какое выражение басни стало крылатым?
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	Как называется сказка? Кто её сочинил?
	Прочитайте сказку. Как вы думаете, какая она: волшебная, бытовая или о животных? Поучительная, героическая или юмористическая?
	Кто в ней действует? Какие это герои?
	Какие события описываются в сказке?
	Кто побеждает в сказке и почему?
	Найдите в сказке слова и выражения, которые хочется запомнить?
	Как относится автор сказки к своим героям?
	Что из этой сказки запомнилось вам больше всего?
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	Держи книгу 30-40 см от глаз;
	Читай, сидя за столом;
	Не читай до усталости;
	Не читай во время еды;
	Не читай перед сном;
	Следи за тем, чтобы освещение при чтении падало с левой стороны;
	Читай так, как говоришь, при этом не забывай, что и говорить нужно раздельно с выражением мысли и чувства;
	Соблюдай при чтении знаки препинания;
	Когда читаешь чужие слова, старайся говорить голосом того человека, за которого читаешь;

	Читай всегда громким голосом.






