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«— Зачем нужны правила? Неужели без них в
библиотеке нельзя обойтись? — спрашивают
ученики.
Конечно, нельзя,— разъясняю я.
Ну, почему так? Как слышишь, что здесь надо
правила соблюдать, так и идти сюда не хочется.
Лучше уж по двору побегать: там не нужно ника(
ких правил соблюдать!
Ой ли! Так уж и не нужно? Ну(ка вспомните,
как вы играете в салочки: по правилам или без?
А в классики прыгаете? Через верёвочку? А в
прятки? У каждой игры свои правила. А что дела(
ют с теми, кто правила игры нарушает? Конечно,
их быстро из игры выгоняют, да и в следующий
раз такого человека в игру не примут».
С такой преамбулы начинаем мы беседу о
библиотечных правилах с первоклассниками,
пришедшими к нам в библиотеку впервые. Наша
задача — наладить с ними педагогическое обще(
ние, сформировать определённый его стиль, за(
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ложить основы дальнейшего продуктивного вза(
имодействия. Этому способствует заранее под(
готовленный текст, шаблон беседы, который мы
вам и предлагаем далее.
— Первое и, пожалуй, самое главное пра
вило — «Береги книгу!». Некоторые ребята ду(
мают»: «книга ведь не хрустальная ваза, что с ней
сделается?». На самом деле всё наоборот: хрус(
тальной вазе действительно ничего не сделается,
если только не ронять её на пол, она хоть тысячу
лет проживет. А книга? Она может «умереть до(
вольно скоро». Отчего? Разве она живая? Разве
книга умирает? Да, умирает, но можно сказать и
по(другому: книга изнашивается. Ты перевернул
страничку и какая(то невидимая частичка бумаги
осталась у тебя на пальце. Двести учеников пере(
вернули страницу, и на ней образуется вполне ви(
димая дыра. Рассыпаются со временем листы и
теряются один за другим. Изнашивается и рвётся
даже картонный переплёт. Вот почему с книгой

23

надо обращаться нежнее, чем даже с хрустальной
вазой. Тем более, что в библиотеке книги не лич(
ные, а общие, принадлежащие всем ребятам.
А как уберечь книгу от преждевременной старо(
сти? Во(первых, в библиотеку всегда надо ходить с
непромокаемой сумочкой или целлофановым паке(
том: тогда книгам не будет страшен ни дождь, ни
снег. Книга очень боится воды: намокшая бумага по(
сле того, как высохнет, делает книгу невзрачной,
разбухшей, страницы у неё становятся ломкими,
шершавыми, неприятными. Во(вторых, приступая к
чтению книги, лучше обернуть её бумагой или надеть
на неё готовую обложку. Если это не сделать, то бу(
дет пачкаться переплёт, быстрее потускнеет иллюс(
трация, сотрётся название книги. В(третьих, читать
надо аккуратно. Что это значит? Вы, конечно, любите
и умеете делать красивые закладки. А всегда ли вы
ими пользуетесь? Некоторые торопливые читатели
загибают уголок страницы, а то и ещё хуже: кладут
между страницами карандаши, ручки, линейки, —
словом, всё, что под руку попадётся. А от этого книга
стареет раньше времени: обрываются загнутые
уголки, отрываются от корешка странички.
Вы уже слышали известную мудрость: чисто(
та — залог здоровья. И, представьте себе, к кни(
ге это тоже относится. Грязь губит книгу. Ей да(
же пыль вредна. Вы заметили, что каждый месяц
библиотека на один день закрывается и этот
день называется санитарным. Зачем сюда при(
ходят санитары? Да нет, сюда приходят не сани(
тары. В этот день я так называю библиотекарей,
они стирают пыль со всех книг и полок.
В нашей библиотеке есть «книжкина больница».
Там лечат старенькие, обветшалые книги. Вы тоже
можете стать «Книжкиными докторами», научитесь
подклеивать и даже переплетать книгу, шить для
неё новую одежду. Это очень интересная и полез(
ная работа, она продлевает жизнь книге. Ведь кни(
га — вещь дорогая. Много людей выполняют нелёг(
кую работу, прежде чем книга появится у читателя.
Во(первых, над ней работает писатель (попробуйте
сами что(нибудь написать, увидите, как это труд(
но); во(вторых, рисунки выполняет художник; писа(
телю и художнику помогает редактор. Потом книгу
печатают в типографии. Там работают огромные
машины, используются бумага, краски, умелые ра(
бочие руки. Машины и буквы сделаны из металла, а
его выплавили сталевары из руды, которую добыли
горняки. Работают машины с помощью электриче(
ства, значит, нужно строить электростанцию, добы(
вать для неё топливо. Бумагу делают из дерева: на(
до рубить лес, отвозить его туда, где есть бумаго(
делательная фабрика, а там тоже много громадных
стальных машин. Вот как непросто достаётся книга!
И поэтому её нужно беречь!
Второе правило в библиотеке — «Возврати
книгу в срок!». Только представьте, что этого
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правила нет. Каждый держал бы у себя библио(
течные книги столько времени, сколько хотел:
кто год, а кто и два. Разобрали бы все книги из
библиотеки по домам, а в ней ничего бы не оста(
лось. Вы пришли бы за книжками, а полки пустые.
Понимаете теперь, что это о вас, о читателях ду(
мали, когда создавали библиотечные правила?
Обычно книга выдаётся читателю на две не(
дели. А если не успел почитать книгу в течение
этого срока, так что же, непрочитанную отда(
вать? Нет, конечно. Каждый может позвонить в
библиотеку по телефону или зайти и попросить
разрешения принести книги попозже. Вам охот(
но разрешат это сделать.
А может случиться, что вы забыли, когда нуж(
но возвратить книгу? Этой беде легко помочь. На
внутренней стороне обложки (показываем) при(
клеен листок бумаги. На нём написано: «Возвра(
ти книгу не позже обозначенного здесь срока».
Книгу можно вернуть и раньше. Как только
прочитали, скорее приносите в библиотеку: кни(
гу ждут другие ребята. Да и самим надо получить
следующую. Настоящий читатель читает каждый
день не только учебник, но и ещё что(нибудь, и в
библиотеку ходит регулярно.
Далее правило тоже очень разумное и важ
ное — «Взял книгу с полки — поставь её на ме
сто». Бывает и так: возьмет иногда мальчик или
девочка с полки книгу, полистает, посмотрит и
ставит обратно, да не туда, куда надо. Потом дру(
гой читатель просит эту книгу у библиотекаря, а
её найти невозможно, она стоит на чужом месте.
Вот и появилось в библиотеке это правило. Но
выполнить его не так(то просто. Вы взяли книгу с
полки, а остальные книги сомкнулись. Как уга(
дать, где стояла та, что сейчас в ваших руках?
Каждый раз звать на помощь библиотекаря? Как
быть? А очень просто. Прежде чем взять книгу с
полки, захватите со стола библиотекаря закла(
дочку — тоненькую и длинненькую дощечку или
картонку, вложите её между книгами в том месте,
откуда вы хотите вынуть книгу. Вот и всё. Теперь
нет ничего проще, чем вернуть книгу на прежнее
место: поставить книгу рядом с закладкой, а за(
кладку вынуть.
Вот и всё о правилах. Но ведь вы не узнали
самого главного — кого принимают в библиоте(
ку. Конечно, всех, кто хочет читать книги. Вы уже
достаточно большие и понимаете, что в библио(
теке нельзя шуметь, спешить, суетиться. Даже
если вы пришли втроём, надо вести себя так,
чтобы никто не услышал вашего разговора или
топота. Много(много даже не лет, а веков назад
люди договорились, что в библиотеке всегда
должна быть абсолютная тишина. Тишина помо(
гает думать. А библиотека — самое подходящее
для этого место.

