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се мы знаем, что любая библиотека, в том
числе и школьная, начинается со знакомства с
«Правилами пользования». На стену или стенд
в лучшем случае вешается небольшой плакат, а то и
просто чёрным по белому напечатанные листки с ука!
заниями, как себя вести в библиотеке, и все ходят ми!
мо, в основном не обращая на него ни малейшего
внимания. Разве только учащиеся младших классов
при записи в библиотеку обязаны выслушать библио!
текаря о том, что можно делать в библиотеке, а что
нельзя. И опять же всё тот же назидательный текст с
плакатика. Вышел из библиотеки и выкинул из голо!
вы, то есть отмахнулся как от навязчивой мухи и на!
прочь всё забыл.
А ведь правила всё равно надо знать и соблюдать!
Без этого никуда не денешься! Без этого не может
быть нормально организованной слаженной работы
библиотекарей. То, что в библиотеке необходимо со!
блюдать тишину, что с книгами нужно обращаться ак!
куратно и сдавать их вовремя, должен знать каждый с
первого дня вступления в читатели.
Задумавшись над этой проблемой, я вдруг вспом!
нила, как вчера ребята из четвёртого класса с увлече!
нием просматривали книгу Григория Остера «Вред!
ные советы». Я взяла с полки книгу и прочитала её. В
голову пришла мысль: раз есть вредные советы, то по!
чему не может быть полезных, как раз таких, которые
помогли бы читателям запомнить правила пользова!
ния библиотекой. Я решила сделать большой красоч!
ный плакат. Рисовать я немного умею, сочинять тоже,
тем более, что есть такой замечательный поэт, как
Григорий Остер. Я немного подумала, немного посо!
чиняла, немного порисовала. Так получились «Полез!
ные советы дорогому читателю. Почти по Г.Остеру».
Плакат был повешен при входе в библиотеку и каждый,
кто в неё входил, останавливался, внимательно читал,
улыбался, и сразу было видно, что он старается сле!
довать этим советам. Ничего зря не пропадает, и мой
труд пригодился.
В дальнейшем, когда библиотека стала частью
Медиацентра, на основе плаката с помощью компью!
тера были сделаны буклеты под названием «Полез!
ные советы дорогому читателю». Было решено каж!
дому новому читателю при записи в библиотеку да!
рить такой буклет, ведь библиотека начинается со
знакомства с «Правилами пользования». Прочтите
эти правила и вы!
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ДОРОГОМУ ЧИТАТЕЛЮ
Почти по Г. Остеру
1. Если ты в библиотеке
Захотел вдруг поболтать,
Не забудь на рот повесить
Преогромнейший замок!
И работать будет можно,
И учиться, и читать...
2. Если ты не можешь тихо
Хоть минутку посидеть,
Если дергаешь соседа,
Не даёшь ему читать,
Не испытывай терпенье
Окружающих тебя,
Пробеги вкруг милой школы
Ровно 8 – 10 раз.
И тогда в библиотеку
Непременно приходи!
3. Если вдруг ты обнаружил
К рисованию талант,
То к тебе большая просьба:
Проявляй его, конечно,
Не на парте, не на стенке,
Не на книжке иль журнале –
Попроси скорей листок!
4. Если ты попал случайно
В очередь из должников,
Расплатиться быстро должен:
Принести всё то, что взял.
И тогда все будут рады!
И нотации длиннющей
Не услышишь никогда!
5. Если ты в читальном зале
Хочешь книги почитать,
Не забудь их непременно
В этот день же сразу сдать!
Или даже, если нужно
День!другой их подержать,
То потом уж, безусловно,
Без намёка их отдать!
6. Если на абонементе
Хочешь книгу взять себе,
Не забудь – дней через 10
Её нужно возвращать!
Ну, а если не успеешь
Её в срок ты прочитать,
Не забудь в библиотеке
Удовольствие продлить!

