ПОСЛОВИЦЫ О КНИГЕ

МБУК «Центральная
библиотечная система»
НГО

Книги не любят, когда их чтят, а
любят, когда их читают
В книге ищи не буквы, а смысл

6+

Золото добывают из земли, а знания из книг
Нет умного соседа—с книгой беседуй
Выбирай книгу так, как выбираешь друга

Приходи!
Книжки скучают без
тебя!

Расти с
книгой!
ПАМЯТКА
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

Дом без книги—день без солнца
Сперва аз да буки, потом и все
науки
Видит око далеко, а ум ещѐ дальше

Тел. для справок: 62-28-23
Ты можешь продлить книгу или задать
нам вопрос на сайте:

www.nakhodka-lib.ru
Наш адрес:

Азбука—к мудрости ступенька

692900 Приморский край, г. Находка,
ул. Сенявина, 13
8 (4236) 62-28-23
E-mail: bib-с@mail.ru

Хорошая книга ярче звѐздочки
светит

МБУК «Центральная библиотечная
система» НГО

Учѐный водит, неученый рядом
ходит

Книга для ума, что тѐплый
дождь для всходов

Находка
2019
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Правила поведения
в библиотеке

Правила обращения
с книгой:
1. Книга не должна мокнуть – от этого коробятся страницы, разбухает и расслаивается
переплет
2. Идешь в библиотеку – положи книгу в пакет, который защитит ее от дождя и снега
3. Не читай во время еды. Если класть книгу
рядом с тарелкой, на страницах появятся
жирные пятна, которые невозможно очистить
4. Прежде чем начать читать книгу, оберни ее
бумагой или надень обложку
5. Книга боится рассыпаться на отдельные листочки. Не бросай раскрытую книгу вверх переплетом, не загибай страниц. Пользуйся закладкой
6. Если хочешь нарисовать что-то или записать, когда прочитал книгу, сделай это в альбоме или специальной тетради
7. Не разбрасывай книги – ты можешь их потерять, их может погрызть собака, разорвет
страницы котенок
8. С книгами обращайся аккуратно

Дорогой друг!
1.

Заходя в библиотеку поздоровайся со
всеми

2. Прочитанную книгу не бросай, а аккуратно положи на стол
3. Четко и внятно назови свой класс и фамилию, чтобы библиотекарь вычеркнул
книгу
4. Выбирая новую книгу всѐ делай аккуратно, книги не разбрасывай
5. В библиотеке не шуми, не кричи, не бегай
6. Книги сдавай вовремя, не позднее 14
дней
7. С книгами обращайся аккуратно
8. Уходя, обязательно попрощайся
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Самуил Яковлевич Маршак
“КНИЖКИНЫ ЖАЛОБЫ”
Я книга! Я товарищ твой!
Будь школьник, бережным со мной…
Мой чистый вид всегда приятен,
Оберегай меня от пятен!
Мой переплѐт не выгибай,
Мне корешок не поломай!
Привычку скверную оставь
Листая, пальцы не слюнявь.
Не забывай меня в саду
Вдруг дождь нагрянет на беду
Меня в бумагу оберни,
Где взял меня - туда верни!
Не загибай мои листы!
А про закладку помнишь ты?
Запомни: я твой лучший друг,
Но только не для грязных рук.

