
Наш адрес: г.Белебей, 
ул.Красная 134, 

Тел:8(347)8641095 

Я – книга! Я – товарищ твой!
Будь, читатель, бережным со 

мной.
Мой чистый вид всегда приятен, 

Оберегай меня от пятен!
Мой переплет не выгибай,
Мой 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. 
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Правила 
библиотеки для 

новичков 

Жажда знаний всюду с нами - 
Черпай знания и пей! 

Знанья копятся годами - 
Приобщись к ним, стань умней! 

Уважаемый читатель! 
Аккуратным будь всегда. 

Книга друг твой и приятель, 
Много мыслей в них, труда. 

Свет, зажжённый книгой, греет, 
Чудеса с людьми творит: 

Он становится добрее, 
Мыслит верно, говорит. 

Уважай в читальном зале 
Тех, кто рядышком сидит. 
И читай всегда глазами - 

Здесь не принято бубнить. 
Возвратить старайся книжки, 

Не задерживая, в срок. 
Не давай их рвать братишке, 

Не копи на полках впрок. 
Посмотри, как мир прекрасен! 

как красив родимый край! 
Если ты со мной согласен, 

Книгу в руки и читай! 
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