Как обращаться с библиотечной книгой
Библиотеки — прекрасная возможность бесплатно найти и прочитать нужную книгу.
Чтобы такая возможность была у каждого ученика и студента (если мы говорим о
школьной или университетской библиотеке), важно соблюдать определенные правила
обращения с библиотечной книгой, чтобы сохранить ее в хорошем состоянии. Вы можете
внести свой вклад, если будете правильно и бережно относиться к библиотечным книгам
во время чтения, а также попробуете исправить все повреждения, которые найдете.
Метод

1

Как обращаться с библиотечной книгой

1
Вымойте руки, прежде чем прикасаться к книге. Малейшая грязь (и жирные следы)
могут повредить страницы книги, склеить или испортить их. Поэтому, прежде чем начать
читать, вымойте руки с мылом. Мыть руки нужно по времени столько, чтобы успеть спеть
популярную песню «С Днем Рождения тебя».

2
Когда вы берете книгу с полки, поддерживайте ее за корешок. Поместите
указательный и большой пальцы по обе стороны от корешка книги, затем слегка потяните
ее на себя. Не тяните указательным пальцем за верхний край корешка, иначе вы можете
его порвать!

3
Ничего не пишите в книге. Не делайте никаких пометок ни ручкой, ни маркером. Не
стоит даже выделять что-то простым карандашом. Иначе при стирании карандаша вы
можете случайно повредить страницы.

4
Не читайте книгу ни в воде, ни рядом с ней. Книга может случайно упасть в воду и
испортиться. Если вы хотите почитать что-нибудь, пока сидите у бассейна или плывете на
лодке, лучше прочитать журнал или газету, которую потом можно будет спокойно
выбросить. Иногда хочется почитать, расслабившись в ванне, но лучше делать это после
купания.

5
Не ешьте и не пейте во время чтения. Пятна и разводы будет трудно вывести. Кроме
того, пятна могут закрывать часть текста, из-за чего другим людям будет сложно читать.
Храните книгу подальше от воды и продуктов, особенно во время приема пищи.

6
Не стоит слишком сильно сгибать корешок книги. Если вы будете насильно пытаться
«раскрыть» книгу еще сильнее, чтобы страницы лежали в одной плоскости, вы можете
повредить корешок книги, и тогда страницы начнут выпадать. Если книга старая, и она
плотно сшита, старайтесь вовсе не сгибать книгу так, чтобы задеть корешок. Если вам
нужно отсканировать страницы, не нажимайте на корешок.


Если книга с мягкой обложкой, не сгибайте переднюю или заднюю обложку.
Старайтесь читать книгу, положив ее на ровную поверхность (если есть такая
возможность). В противном случае можно положить большой палец на нижнюю
часть одной страницы, а мизинец — на нижнюю часть другой страницы, чтобы
книга оставалась открытой.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
«Обращайтесь с книгой так, как обращались бы с любимой книгой. Берите библиотечную
книгу только чистыми руками, не ешьте и не пейте во время чтения, держите ее подальше
от маленьких детей и домашних животных. Разумеется, если вы загрузите ее в свою
электронную книгу, вам не придется беспокоиться о правильном обращении с ней».

7
Если вы решили почитать на улице — лучше вернитесь домой. Дождь и прямые
солнечные лучи могут повредить бумагу. Даже если вы решили оставить книгу на улице
всего на несколько минут, а потом вернуться обратно — возьмите книгу с собой. Ваши
планы могут измениться, или вы можете просто забыть о том, что оставили книгу на
улице.

8

Не пишите, положив листок или тетрадь на книгу! Ручки и карандаши могут оставлять
следы и углубления на обложке книги. Если вы нажмете на ручку слишком сильно, она
может порвать бумагу и оставить отметку на книге. Положите листок на стол или парту и
пишите на парте. Если этот вариант вам не подходит, подложите папку или другой
листок.

9
Следите за датой, когда вам нужно будет вернуть книгу. Запишите эту дату, как только
возьмете книгу в библиотеке. Скорее всего, на библиотечной книге есть специальный
формуляр, в который заносится фамилия читателя, который берет эту книгу, а также туда
вписывается, в какой срок нужно вернуть книгу. Установите в календаре напоминание со
звуковым оповещением за день до даты возвращения книги. Спросите у администрации
библиотеки, отправляют ли они электронные оповещения, когда заканчивается срок.

10
Вовремя верните книгу. Очень часто в библиотеках бывает только один экземпляр
данной книги. Если вы будете слишком долго держать у себя книгу, это будет
несправедливо к другим читателям, которым она тоже может быть нужна. Прочтите книгу
в установленный срок. Если вы получили уведомление об окончании срока или
оповещение с просьбой вернуть книгу — верните ее как можно скорее, возможно, ее
запросил следующий читатель.
Если вы не успели прочитать книгу к установленному сроку, продлите ее. Спросите у
сотрудников библиотеки, можно ли продлить свою книгу, используя интернет. Если такой
возможности нет, узнайте насчет продления по телефону.

Метод

2
Как обращаться с книгой, пока вы ее не читаете

1
Важно правильно обращаться с книгой во время транспортировки. Если идет дождь,
заверните книгу в полиэтиленовый пакет, прежде чем выносить ее из библиотеки. Если у
вас нет пакета, попросите у библиотекаря. Не кладите книги в мягкой обложке в карманы,
ведь там они могут согнуться и помяться. Ручки, карандаши и маркеры стоит держать
отдельно от книги, если вы кладете их в одну сумку или в один пакет.

2
Книгу нужно хранить в недоступном для домашних животных и маленьких детей
месте. Животные могут порвать и пожевать книгу, а маленькие дети могут разорвать и
помять страницы и просто разрисовать книгу.

3
Храните книгу в надежном месте. Как только принесете книгу домой,
аккуратно поставьте ее на полку или положите на стол. Не оставляйте книгу
на диване, на стуле или кровати. Кто-то может случайно сесть на нее и
повредить обложку и страницы. Не кладите книгу рядом с теми местами, где
она может промокнуть (например, рядом с раковиной или ванной).


Не рекомендуется класть книгу рядом с отопительными устройствами и
вентиляторами. Из-за сильной жары страницы могут высохнуть и стать
очень хрупкими.

4
Пользуйтесь закладкой. Закладкой может послужить любой плоский листок бумаги или
картона. Не загибайте уголки листов, чтобы потом быстро найти, где вы остановились, не
используйте в качестве закладки карандаши и другие объемные предметы. Эти предметы
могут повредить обложку или другие страницы. Не оставляйте книгу открытой, чтобы
быстро найти, на каком месте вы остановились. Не клейте на книгу стикеры, которые
могут оставить липкий клей на страницах.


Если вы достаточно творческая личность и любите заниматься рукоделием,
попробуйте сделать закладку своими руками из разных подручных материалов.

5
Если вы собираетесь читать в поездке, положите книгу в сумку. Вы же не хотите
случайно забыть ее в школе, в автобусе или дома у друга. Положите ее обратно в сумку,
как только закончите читать. Затем аккуратно закройте сумку, чтобы ничего не выпало.

6
Никому не одалживайте свою книгу. Если кто-то потеряет или испортит ее, вам
придется заплатить штраф. Во многих библиотеках есть система оповещений для других
читателей, которые ждут какую-то определенную книгу. Поэтому если кто-то хочет
одолжить у вас книгу, пусть он узнает в библиотеке об этой системе оповещений. Кроме
того, можно позвать этого человека проводить вас в библиотеку в тот день, когда вы
собираетесь возвращать книгу, чтобы он мог взять ее в тот же день.
Метод

Как разрешать проблемные ситуации

3

1
Перед тем, как брать книгу, осмотрите ее. Обратите внимание, нет ли в ней
отсутствующих страниц, крупных пятен, пометок (ручкой или карандашом), каракулей.
Осмотрите обложку, нет ли на ней каких-либо повреждений. Если вы найдете какие-либо
повреждения, сообщите об этом библиотекарю. Таким образом, никто не подумает, что
это вы испортили книгу.

2
Сообщите о любых повреждениях, которые вы обнаружили, пока читали книгу. Не
все повреждения можно заметить с первого раза. Если во время чтения вы обнаружили
какие-либо исправления, пятна и так далее, позвоните в библиотеку. Если в библиотеке
есть специальный адрес электронной почты или онлайн-форма для составления заявлений,
воспользуйтесь этой формой и сообщите о повреждениях, которые вы обнаружили. Если
библиотека не предоставляет таких услуг, как можно скорее зайдите лично и уведомите
персонал.

3
Не пытайтесь самостоятельно придать испорченной книге надлежащий вид. Как
можно скорее верните ее в библиотеку. Объясните, что произошло, и пусть персонал
библиотеки позаботится об этом. Поверьте, работникам библиотеки удастся намного
лучше придать книге первоначальный вид, чем вам.






Советы
Верните книгу в библиотеку, даже если вы затянули со сроком. С течением времени на вас
начисляются штрафные сборы. Поэтому, чем скорее вы вернете книгу, тем меньше будет
штраф.
Если вы все время забываете своевременно возвращать книги, подумайте о том, чтобы
читать книги в электронной версии. Если вы берете книгу в электронной библиотеке, она
просто исчезает с жесткого диска или мобильного устройства после того, как закончится
срок, на который вы ее брали.
Предупреждения
Если вы потеряете или повредите книгу, вам нужно будет оплатить в библиотеке
стоимость замены.



Книги с влажными страницами — благоприятная среда для развития на них плесени (даже
после того, как страницы высохнут). Поскольку плесень может распространиться на
другие книги, библиотека не примет такую книгу. В этом случае вам придется оплатить
замену.



Подумайте дважды, прежде чем брать книгу с собой в поездку! Есть вероятность, что вы
ее потеряете или забудете в отеле. Если с книгой что-то случится, вам придется оплатить
стоимость замены.
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