
 

 Центральная городская библиотека – 

5мкр.   д.3А, тел.: 5-11-76 

Ежедневно: с 10:00тдо 19:00 

Пятница: с 11:00 до 19:00 

Суббота – выходной день 

Воскресенье: с 10:00 до 17:00 

Последняя среда месяца – санитарный день  

Центральная городская детская 

библиотека им. А.С. Пушкина 

Ул. Максимова, д.10, тел.:7-29-81 

ежедневно с 9:00 до 18:00 

суббота с 9:00 до 17:00 

воскресенье – выходной день 

Последняя среда месяца – санитарный день   

Библиотека – филиал №1 им. Т. 

Шевченко 

Ул. Янгеля, д.23А тел.: 7-19-25 

Ежедневно: с 10:00 до 19:00 

Суббота: с 10:00 до 17:00 

Воскресенье – выходной день 

Последний четверг месяца – санитарный 

день  

Библиотека – филиал №5 «Семейного 

чтения» - 7 мкр. д.7, кв.39, 40, тел.:5-49-93 

Ежедневно: с 10:00 до 19:00 

Суббота: с 10:00 до 17:00 

Воскресенье – выходной день 

Последний четверг месяца – санитарный день 

Отдел организации и использования 

Единого фонда ЦГБ – Титова, д.6, тел.:4-

07-29 

Ежедневно: с 10:00 до 19:00 

Суббота – с 10:00 до 17:00 

Воскресенье – выходной день 

Последняя среда месяца – санитарный день 

 

Правила пользования библиотекой. 

➢ Запись в библиотеку осуществляется по 

предъявлению документа, удостоверяющего 

личность. 

➢ Граждане, временно проживающие и 

командированные в г. Байконур, имеют право 

пользоваться фондом читального зала, а также 

фондом абонемента под залог. 

➢ Дети до 16 лет записываются в библиотеку по 

письменной просьбе их законных представителей 

(родителей, опекунов), по предъявлению 

документов, удостоверяющих личность законных 

представителей и в их присутствии. 

➢ При записи в библиотеку дошкольников или 

учащихся 1-2 классов на читательском формуляре 

расписываются их законные представители. 

 

Читатели библиотеки имеют право 

бесплатно: 

 
Пользоваться абонементом и читальным залом 

библиотеки. 

➢ Читатель может получить на дом, как правило, не 

более 5 произведений печати и иных материалов на 

срок до 15 дней. 

➢ Читатель имеет право продлить срок пользования 

произведениями печати и иными материалами 

(максимально до 90 дней), если на них нет спроса 

со стороны других читателей. 

➢ Оформить продление срока пользования можно 

лично или по телефону. 

➢ Для дальнейшего продления срока пользования 

изданиями, читатель должен предъявить их 

библиотекарю. 

➢ Редкие и ценные произведения печати и иные 

материалы, единственные экземпляры справочных 

изданий на дом не выдаются. Ими пользуются 

только в читальном зале. 

 

 

 

 

Памятка      

«Дети не умеют 

летать: безопасность 

детей дома» 
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1. Не оставляйте ребенка без 

присмотра в комнате с открытым 

окном ни на секунду. 

2. Помните, что москитная сетка на 

пластиковых окнах не выдержит 

веса ребенка. 

 

 
 

 

 

 

3. Если вы используете москитные 

сетки, установите на окнах 

решетки. 

4. Не разрешайте ребенку играть на 

подоконнике. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Не ставьте никакой мебели возле 

окон, чтобы ребенок не смог 

залезть на подоконник. 

6. Установите блокираторы, чтобы 

ребенок не смог открыть окно. 

7. Поставьте фиксаторы, чтобы 

ребенок не смог открыть окно 

больше, чем на 3 см. 

 

  
 

 

Будьте бдительны! 

Позаботьтесь о безопасности 

Вашего ребенка 


