Быть читателем так просто!
К нам пришёл – тебе мы рады!
Станешь ты для нас отрадой.
Минуточку внимания,
Запомни расписание:
График понятный и очень простой,
Понедельник, суббота - у нас выходной.
А в остальные все дни недели
С десяти до шести распахнуты двери.

Чтоб было с нами по пути
Ты эти правила прочти:
Библиотека - не спортзал,
Не базар, не дискотека.
И не нужно здесь скакать,
Книжки можно напугать.
В залы заходить нельзя:
Ни с собакой, ни с котом!
Ни в пальто, и ни с кошелкой,
И ни с булкой, и ни с ёлкой.
Для всего есть гардероб.
В читальном зале книги на дом не все выдают:
Словари и справочники дети читают тут.
Издания такие спросить может любой,
А значит, эти книги, должны быть под рукой.
Уважай в читальном зале,
Тех, кто рядышком сидит.
И читай всегда глазами Здесь не принято бубнить.
Если на абонементе,
Хочешь книгу взять себе,
Не забудь – дней через десять
Нужно возвращать её!
Возвратить старайся книжки,
Не задерживая, в срок.

Не давай их рвать братишке,
Не копи на полках впрок.
Если хочешь срок продлить,
Будь любезен позвонить.
Наш запомни телефон,
Запиши его, вот он: 2-14-74
Если ты попал случайно,
В картотеку должников,
Ты не бойся, не реви,
Книжки быстренько верни.
С книжкой бережным ты будь:
В пакет положить не забудь.
Переплет не выгибай —
Листая, пальцы не слюнявь.
Посмотри, как он прекрасен
Книжный мир такой большой!
Если ты со мной согласен,
Книгу в руки — и он твой!

Основные правила пользования детской
библиотеки
1. Запись и обслуживание читателей-детей на
абонементе осуществляется по предъявлению
паспорта родителей.
Один из родителей (или опекунов) заполняет
согласие о персональных данных и обязуется нести
ответственность за выполнение ребенком правил
пользования библиотекой.
2. Запись и обслуживание посетителей читального зала
осуществляется без предъявления документа.
3. Перед входом в залы библиотеки, читатель должен сдать в
гардероб верхнюю одежду, сумки.

4. Читатель может взять на дом единовременно не более 5
экземпляров литературы. Книги и журналы необходимо предъявить
библиотекарю для записи в формуляр.
5. Книги выдаются сроком на 10 дней. Читатель может продлить срок
пользования литературой не более 2-х раз (до 30 дней) лично или по
телефону.
6. Читатель обязан бережно относиться к книгам и журналам из
фондов библиотеки. При получении литературы читатель
осматривает её и при обнаружении каких-либо дефектов сообщает
библиотекарю. В противном случае вина за эти дефекты может быть
возложена на данного читателя.
7. При утере или порче книг читатель обязан
заменить их такими же или признанными
библиотекой равноценными.
8. Дополнительные услуги (ксерокопирование,
распечатка и др.), предоставляемые библиотекой,
осуществляются согласно прейскуранту цен.
9. Роспись читателя в формуле, подтверждает его знакомство с
правилами пользования библиотекой и согласие на их выполнение.

