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Я – книга! Я – товарищ твой! 
Будь школьник бережным со мной. 

Оберегай меня от пятен,  

Мой переплет не выгибай,  

Привычку скверную оставь, 

Листая пальцы не слюнявь! 

Не забывай меня в саду,  

Вдруг дождь нагрянет на беду. 

Меня в обложку оберни! 

Где взял меня -  туда верни! 

Не загибай мой листы, 

А про закладку помнишь ты? 

Запомни, я твой лучший друг, 

Но только не для грязных рук. 

( С. Михалков) 

 

VII. Права и обязанности пользователей библиотеки 
 

Выписка из «Положения о библиотеке»,  принятое педагогическим советом  Протокол №12 от 
02.04.11г., утверждѐнное директором МОУ «СОШ№2г.Ершова» Приказ №127 от 25.04.11г. 

 

1.Пользователи библиотекой имеют право: 

- получать полную информацию о составе библиотечного  фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

- пользоваться  справочно- библиографическим аппаратом библиотеки; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

-  получать в пользование на абонементе и читальном зале печатные издания, 

аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

- получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки на основе фонда библиотеки (исключение 

справки повышенной сложности); 

- получать консультационную помощь, в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях, при пользовании электронным и иным 

оборудованием; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- в случае конфликтных ситуаций с библиотекой обращаться к директору 

общеобразовательного учреждения. 

2.Пользователи библиотекой обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 
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- бережно относиться к произведениям печати ( не вырывать, не загибать 

страниц, не        делать в книгах подчеркиваний, пометок, копирования); 

 

- поддерживать порядок расстановки изданий в открытом доступе 

библиотеки; 

- пользоваться ценными и справочными изданиями только в помещении 

библиотеки; 

 - при получении произведений печати и иных документов пользователь 

должен убедиться в отсутствии дефектов, при обнаружении 

проинформировать работника библиотеки. 

Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет 

последний пользователь; 

 - расписываться в читальном формуляре за каждый полученный документ 

(исключение учащиеся 1-2 классов ); 

 - возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

 - пользователи, ответственные за утрату или порчу документов библиотеки 

или их родители (Законные представители обучающегося) обязаны заменить 

их равноценными, при невозможности замены – возместить реальную   

рыночную стоимость документов; 

- по истечению срока обучения или работы в общеобразовательном 

учреждении пользователи обязаны полностью рассчитаться с библиотекой. 

Личное дело учащегося и обходной лист работника без соответствующей 

пометки не выдаются. 

3. Порядок пользования библиотекой. 

 -  запись обучающихся общеобразовательного учреждения в библиотеку 

производится по  списку класса в индивидуальном порядке, педагогов, 

сотрудников, родителей. 

 -  документом, подтверждающим право пользования библиотекой является 

читательский формуляр ознакомление с правилами пользования и 

обязательство их выполнять; 

- читательский формуляр фиксирует факт и дату выдачи пользователю 

документов из фонда библиотеки  их   возвращения в библиотеку. 

4.Порядок пользования абонементом. 

- пользователь имеет право получать не более 20 изданий ( вместе с 

учебниками 

- соки пользования документами: 

- учебники, учебные пособия – учебный год; 

- научно-популярная, познавательная, художественная – 1 месяц,      

периодические издания, издания повышенного спроса – 15 дней; 

- редкие и ценные издания на дом не выдаются. 

5. Порядок пользования читальным залом. 

- документы, предназначенные для работы в читальном зале на дом не 

выдаются; 

-  энциклопедии, справочники, редкие и ценные документы выдаются только 

для работы в читальном зале; 
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- количество документов, с которыми работает пользователь в читальном 

зале не ограничивается. 

6. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 

- работа с компьютером участников образовательного  процесса 

производится в присутствии сотрудника библиотеки; 

- разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух 

человек одновременно; 

- работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

                                     Подготовила  библиотекарь Семинищева С.С. 

Праздники  месяца  

1 сентября – День знаний. День мира. 

8 сентября – Международный день распространения грамотности. 

15 сентября – День рождения Гринпис. 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя. 

27 сентября – всемирный день туризма. 

21 сентября – День воинской славы России. Победа на Куликовом поле 

(1380). 

27 сентября – День воспитания. 

30 сентября – Всемирный день Интернета. 

30 сентября – Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. 

1 октября – Международный день пожилых людей. 

Международный день музыки. 

2 октября – День рождения электронной почты. 

4  октября – Международный день животных. 

5 октября – Международный день учителя. 

15 октября – Международный день белой трости. 

19 октября – День памяти жертв политических репрессий. 

 

    

_Юбилей писателей._______________________Ближайшие  

события  
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15 сентября – 155 лет со дня рождения русского ученого, изобретателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857 – 1935). 

15 сентября – 180 лет со дня рождения русского врача-терапевта Сергея 

Петровича Боткина (1832 – 1889). 

20 снетября – 90  лет со дня рождения русского поэта  Григория 

михайловича Поженяна (1922 – 2005). 

21 сентября – день рождения американского писателя –фантаста 

Стивена Эдвина Кинга (1947). 

26 сентября -  день рождения русского писателя Владимира 

Николаевича Войновича (1932). 

Выставки  

Выставки посвящены  русским  писателям. 

Сентябрь – Л.Н. Толстой(1828 – 1910). 

 

Родился русский писатель и философ Л.Н.Толстой в Ясной Поляне, Тульской 
губернии, четвертым ребенком в богатой аристократической семье. 
Родителей Толстой потерял рано, дальнейшим его воспитанием занималась 
дальняя родственница Т. А. Ергольская. В 1844 Толстой поступил в Казанский 
университет на отделение восточных языков философского факультета, но 
т.к. занятия не вызывали у него никакого интереса, в 1847г. подал заявление 
об увольнении из университета. В 23-летнем возрасте Толстой, вместе со 
старшим братом Николаем, уехал на кавказ, где принимал участие в боевых 
действиях. Эти годы жизни писателя отразились в автобиографической 
повести "Казаки"(1852-63), в рассказах "Набег" (1853), "Рубка леса" (1855), а  
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также в поздней повести "Хаджи-Мурат" (1896-1904, опубликована в 1912). 
На кавказе Толстой начал писать и трилогию «Детство», «Отрочество», 
«Юность».Во время Крымской войны отправился в Севастополь, где 
продолжил воевать. После окончания войны уехал в Санкт-Петербург и сразу 
вошел в кружок "Современника" (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, А. Н. 
Островский, И. А. Гончаров и др.), где его встретили как "великую надежду 
русской литературы" (Некрасов), опубликовал «Севастопольские рассказы», 
в которых ярко отразился его выдающийся писательский талант. В 1857 г. 
Толстой отправился в путешествие по Европе, которым в последствии был 
разочарован.Осенью 1856 Толстой, выйдя в отставку, решил прервать 
литературную деятельность и стать помещиком-землевладельцем, уехал в 
Ясную Поляну, где занимался просветительской работой, открыл школу, 
создал собственную систему педагогики. Это занятие настолько увлекло 
Толстого, что в 1860 он даже отправился за границу, для того чтобы 
ознакомиться со школами Европы.В сентябре 1862 Толстой женился на 
восемнадцатилетней дочери врача Софье Андреевне Берс и сразу после 
венчания увез жену из Москвы в Ясную Поляну, где полностью отдался 
семейной жизни и хозяйственным заботам, однако уже к осени 1863 был 
захвачен новым литературным замыслом, в результате исполнения которого 
на свет появилось фундаментальное произведение «Война и мир». В1873—
1877 гг. создал роман «Анна Каренина». В эти же годы полностью 
сформировалось мировоззрение писателя, известное под названием 
«толстовство», суть которого просматривается в произведениях: «Исповедь», 
«В чем моя вера?», «Крейцеровасоната».Со всех уголков России и мира в 
Ясную Поляну съезжались почитатели творчества писателя, к которому они 
относились, как к духовному наставнику. В 1899 г. вышел в свет роман 
«Воскресение».Последними произведениями писателя стали рассказы «Отец 
Сергий», «После бала», «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» и 
драма «Живой труп».Поздней осенью 1910, ночью, тайно от семьи, 82-
летний Толстой, сопровождаемый лишь личным врачом Д. П. Маковицким, 
покинул Ясную Поляну, в дороге заболел и был вынужден сойти с поезда на 
маленькой железнодорожной станции АстаповоРязано-Уральской железной 
дороги. Здесь, в доме начальника станции он и провел последние семь дней 
своей жизни. 7(20) ноября Лев Николаевич Толстой умер. 
 
Октябрь – И.С. Шмелев (1873 -1950). 
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Родился в Москве в старообрядческой семье, где неукоснительно 
соблюдались каноны православного благочестия. До конца жизни 
считал этот патриархальный мир своей духовной твердыней. Москва 
стала одной из главных тем его творчества. В 1898 окончил 
юридический факультет Московского университета. Его литературная 
позиция отличалась осознанной архаичностью, строгой ориентацией 
на классические традиции русской литературы XIX в., неприятием 
модернистских «холодных» умозаключений. В стиле критического 
реализма создал повести «Распад» (1907), «Гражданин Уклейкин» 
(1908), «Человек из ресторана» (1911). Февральская революция 1917 
была встречена им с энтузиазмом, однако после событий Октября его 
отношение к новой власти стало глубоко критическим. Осенью 1918 
уехал в Алушту, где пережил все ужасы Гражданской войны 1918-1920, 
арест и расстрел сына, белого офицера. События этого времени 
отразил в повести «Солнце мѐртвых» (1923). В 1922 эмигрировал в 
Германию, затем во Францию. Автор автобиографической повести 
«Лето Господне» (1933), романа-эпопеи о религиозных испытаниях 
русской души «Пути небесные» (1936-1948), книги очерков «Старый 
Валаам» (1935). 

 
Материал подготовила библиотекарь Семенищева С.С. 

 

 

 

Осенние зарисовки.__________                                                                      _                                                   

 
************ 

Унылая пора! Очей очарованья! 

Приятна мне твоя прощальная краса- 

Люблю я пышное природы увяданье, 



8 
 

 

В багрец и в золото одетые леса,  

В сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистой покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

 
************* 

Дни осени бранят обыкновенно, 

Но мне она мила, читатель дорогой, 

Красою тихою, блистающей смиренно, 

Так нелюбимое дитя в семье родной 

К  себе влечет. Сказать нам откровенно, 

Из годовых времен я рад лишь ей одной, 

В ней много доброго; друг не тщеславный, 

Я нечто в ней нашел мечтою своенравной. 

 

 

************* 

Октябрь уж наступил – роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад – дорога промерзает. 

Журча еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 

 И будит лай собак уснувшие дубравы. 

(А.С. Пушкин) 

Подборку сделала  Метельникова Анастасия,  

ученица 8 Б класса. 
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Итоги рейдов_____________________________________________16 .09.13г    

«Я сберегу свой учебник». 

Первый  рейд в начале  учебного года  проводился  Активом библиотечного  

центра в 1-4 классах. Цель рейда была проверить состояние  и наличие 

учебников.Результаты проверки положительные, что подтверждает наличие 

учебников у всех учащихся и состояние учебного материала  в надлежащем 

виде. 

Корреспондент  «БВ»Бочарова Александра, 

ученица 8Б класса. 
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