Будем с книгой дружить!
В библиотеке для ребят
На полках книги в ряд стоят
Бери, читай и много знай,
Но книгу ты не обижай.
Она откроет мир большой,
А если сделаешь больной
Ты книжку – навсегда
Страницы замолчат тогда.
(Т. Блажнова)

Без книги...
Без книги в мире ночь, и ум
людской убог,
Без книги, как стада,
бессмыслены народы.
В ней добродетель, долг, в ней
мощь и соль природы,
В ней будущность твоя
и верных благ залог.
(В. Гюго)

Составитель: Онищук О.В.,
библиотекарь

Ждем вас в библиотеках!
Центральная городская библиотека
ул. Сенявина 13, тел. 62-28-23
Центральная детская и юношеская
библиотека
ул. Дзержинского 12, тел. 74-65-29
Городская библиотека-музей
ул. Сенявина 14, тел. 62-56-65
Библиотечный комплекс «Зелѐный
мир»
ул. Фрунзе 2, тел. 74-86-19
Библиотечный комплекс «Ливадия»
ул. Заречная 2, тел. 65-28-68
Библиотечный комплекс «СемьЯ»
ул. Арсеньева 5, тел. 62-40-76
Библиотека № 4
ул. Горького 14-А; тел.65-65-61
Библиотека № 9
Приморский проспект 24, тел. 61-70-90
Детская библиотека №10
ул. Юбилейная 8, тел. 62-08-06
Детская библиотека № 14
ул. Бабкина 17, тел. 61-70-89
Детская библиотека № 15
ул. Нахимовская 31; тел. 65-83-07
Библиотека № 23
ул. Первостроителей 7, тел. 61-70-17

МБУК
«Центральная библиотечная
система» НГО
Библиотека №23

Приглашение
в Страну
Читалию

С книгой надо обращаться
аккуратно.

Книга не любит читателей
с грязными руками.

Нельзя читать во время
еды.

Нельзя загибать в книге страницы, надо пользоваться закладкой.

У книг дома должно быть
своѐ постоянное место.

Библиотечные книги надо беречь, так как они предназна-

С подругами и сѐстрами
Она приходит к нам,
Рассказы, вести новые
Приносит по утрам.
(Газета.)
Вам выражения знакомы:
Про первый блин, что вечно комом,
Про сор, что из избы несут…
Как их в народе все зовут?
(Пословицы.)

Озорные Человечки
Превращаются в словечки.
Образуют предложения –
Требуют уважения.
(Буквы.)

чены для многих людей.
В книге нельзя рисовать, раскрашивать иллюстрации, ставить пометки.
Если книга повреждена, ее надо
привести в порядок.

Я всѐ знаю, всех учу,
А сама всегда молчу.
Чтоб со мною подружиться,
Нужно грамоте учиться.
(Книга.)

