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Заходя в библиотеку,
поздоровайся со всеми.

Четко и внятно назови
свой класс и фамилию

В библиотеке не шуми,
и не кричи, не бегай.

Книги сдавай вовремя,
не позднее 15 дней.
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Не бери книги грязными руками.

Ничего не пиши и не
рисуй на страницах.

Не перегибай страницы пользуйся закладкой.

Не читай во время еды.


Не бери книги грязными руками.

Ничего не пиши и не
рисуй на страницах.

Не перегибай страницы пользуйся закладкой.

Не читай во время еды.


Не бери книги грязными руками.

Ничего не пиши и не
рисуй на страницах.

Не перегибай страницы пользуйся закладкой.

Не читай во время еды.


Не бери книги грязными руками.

Ничего не пиши и не
рисуй на страницах.

Не перегибай страницы пользуйся закладкой.

Не читай во время еды.

МБУК «Горнозаводская центральная
межпосленческа библиотека»
Информационно-библиографический
отдел

МБУК «Горнозаводская центральная
межпосленческа библиотека»
Информационно-библиографический
отдел

МБУК «Горнозаводская центральная
межпосленческа библиотека»
Информационно-библиографический
отдел

МБУК «Горнозаводская центральная
межпосленческа библиотека»
Информационно-библиографический
отдел

618820, Пермский край
г. Горнозаводск,
ул. Свердлова, 59

618820, Пермский край
г. Горнозаводск,
ул. Свердлова, 59

618820, Пермский край
г. Горнозаводск,
ул. Свердлова, 59

618820, Пермский край
г. Горнозаводск,
ул. Свердлова, 59

тел.: 8 (342-69) 4-25-69
(факс) 4-29-31

тел.: 8 (342-69) 4-25-69
(факс) 4-29-31

тел.: 8 (342-69) 4-25-69
(факс) 4-29-31

тел.: 8 (342-69) 4-25-69
(факс) 4-29-31

E-mail: gorn_lib@mail.ru
Сайт: http://gorn-lib.bibliotekaperm.ru/
Ждем вас с 10.00 до 19.00.
в субботу с 10.00 до 18.00.
Вс – выходной
Последний день месяца –
санитарный
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