
Памятка читателю библиотеки  

Большим подспорьем в Вашей учѐбе станет верный помощник – 

библиотека. Невозможно переоценить роль библиотеки в самостоятельной 

работе студента, которая наряду с аудиторными занятиями является 

важнейшей составляющей учебного процесса! Структура библиотеки 

включает абонемент и читальный зал для непосредственного 

информационного обслуживания читателей библиотеки. Чтобы стать 

читателем библиотеки, необходимо обратиться на абонемент. Абонемент – 

это возможность получить литературу (учебную, научную, художественную) 

домой на длительный срок от 1 месяца до 1 учебного года. В читальном зале 

библиотеки можно изучать учебную, справочную литературу, периодические 

издания, компакт диски по предъявлению студенческого билета; 

воспользоваться компьютерами с выходом в Интернет. Запись читателей 

проводится по списку группы и удостоверению личности в индивидуальном 

порядке. При записи в библиотеку, пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами 

пользования библиотекой. Для получения нужной Вам литературы 

необходимо, обращаясь к библиотекарю, чѐтко назвать автора и название 

книги. Для поиска литературы к реферату, докладу и т.п. Вы можете 

воспользоваться каталогами библиотеки. Соблюдайте сроки возврата книг во 

избежание недоразумений и неприятностей. Если Вы случайно потеряли или 

испортили библиотечную книгу, закон «О библиотечном деле» дает Вам 

право компенсировать библиотеке причиненный ущерб точно такой же 

книгой или равноценной. После окончания семестра все книги по 

завершившимся дисциплинам следует сдать, а литературу, необходимую для 

изучения в следующем семестре, вы можете перерегистрировать. Не лишайте 

возможности пользоваться ненужными вам изданиями других студентов, 

которым эти издания могут быть нужны. Убедительно просим Вас беречь и 

вовремя сдавать полученную литературу. Не вынуждайте библиотеку и 

деканат применять к вам административные санкции за утерю, порчу или 

задержку литературы. Чаще посещайте библиотеку, применяя методы 



самостоятельной работы на практике, тогда полученные знания перейдут в 

навыки. 

 Правила поведения в библиотеке  

1.Не разговаривайте громко.  

2.Не приносите в читальные залы пищу и напитки.  

3.Не оставляйте без присмотра личные вещи.  

4.Выключайте свой мобильный телефон или переводите его на беззвучный 

режим работы.  

5.Крупногабаритные, дорожные и спортивные сумки и крупногабаритные 

рюкзаки следует сдавать в гардероб.  

6.Соблюдайте этикет! 


