
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать не вредно.  

Вредно не читать. 

ПАМЯТКА ЧИТАТЕЛЮ                                                                   
 

 1.Читай книгу от начала до конца.                                                                

2.Не торопись, когда читаешь.                                                                                                                                                                                

3.Запоминай фамилию автора и название 

книги.                                                                                                    

4. Не пропускай строчки и страницы.                                                  

5.   Не пропускай незнакомые слова, а 

узнай их  значение у старших или по-

смотри в словаре. 

6.  Обдумывай прочитанное. 

7.   Если тебе понравилась книга, посо-

ветуй прочитать другу.                   

 8.   Читай аннотацию, послесловие и 

оглавление.                                         

 9.   Бережно обращайся с книгой.                                                                     

 10.   Помни, что чтение – одна из самых 

важных, нужных и серьёзных работ!                                                                              
 

 

Всё, что создано умом, 

Всё к чему душа стремится, 

Как янтарь на дне морском, 

В книгах бережно хранится! 
 

Детская районная библиотека  

пгт.Октябрьское 

Ул. Светлая 11 

 

График работы библиотеки: 

Понедельник– пятница : с 10:00-18:00ч. 

Суббота выходной день 

Воскресенье : с 10:00– 17:00ч. 

Последняя пятница месяца санитарный день. 

Контактный  телефон: 2-14-74 

 

Составитель: Собянина Н.Г 

                         

                      МКУК  «Межпоселенческая библиотека  

                       Октябрьского района» 

                 Детская районная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты ищешь знаний, мудрости  

земной, 

Ты ищешь смысла жизни  

во Вселенной? 

Найди на полке книгу и раскрой 

Источник мысли чистый,  

    вдохновенный…. 
 

                                                   

А.Мирцхулава 
 

    П Г Т . О К Т Я Б Р Ь С К О Е  2 0 1 5 Г .  



  1.КНИГА – это развлече-

ние и приключение. Она 

способна заставить нас 

плакать и смеяться. Книга 

может утешить и подска-

зать выход из трудной си-

туации.  

 

 

 

2.КНИГА развивает нашу 

речь, расширяет наш сло-

варный запас. 

  

 

3.КНИГА пробуждает 

нашу фантазию и учит нас 

мыслить образами. 

  

 

 

 

4.КНИГА рождает у нас 

новые вопросы, над которыми стоит задуматься. 

  

5.КНИГА развивает 

наше мышление. Из неё 

мы узнаем понятия, кото-

рые помогают нам мыс-

лить, и новые идеи. Она 

расширяет горизонты 

нашего мира. 

  

 

6.Из КНИГ мы узнаем о 

других странах, кто, где и 

как живет, о природе, тех-

нике, истории – обо всем 

на свете, что нас интересу-

ет. 

7.КНИГА учит нас сопе-

реживать. Она позволяет 

нам почувствовать себя в 

положении другого чело-

века и понять, что он чув-

ствует. 

  

 

 

8.КНИГА побуждает нас 

задуматься о том, что вер-

но, а что ошибочно, что 

хорошо, а что плохо. 

  

 

 

9.КНИГА объясняет нам, как устроен мир, и как 

всё в нём взаимосвязано. 

 

  

10.КНИГА открывает нам, что на один вопрос 

может быть несколько 

ответов, и что на любую 

проблему можно посмот-

реть с разных сторон. 

  

11.КНИГА помогает нам 

понять нас самих. Ты 

больше уверен в себе, ко-

гда знаешь, что есть люди, которые думают и 

чувствуют также как и ты. 

  

12.КНИГА открывает 

нам, что все люди раз-

ные. Читая книги, напи-

санные в разные эпохи и 

в разных культурах, ты 

становишься терпимее и 

учишься преодолевать 

предрассудки. 

 

13.КНИГА – это лучшее 

средство от одиночества. Её 

можно читать, где угодно. 

Книги можно бесплатно 

взять в библиотеке. 

  

 

14.КНИГА – часть культурного наследия. Она 

дарит нам общность впечатлений и знаний. 

  

15.Хорошую детскую 

КНИЖКУ хочется читать 

вслух. Такое чтение прино-

сит радость и детям и 

взрослым. КНИГА – это 

мост между поколениями. 

  

 

16.Детская КНИГА – результат труда многих лю-

дей: писателя, художника, редактора, печатника, 

дизайнера, корректора, фотографа, библиотекаря, 

издателя, продавца книжного магазина и др. Она 

обогащает культурную среду. КНИГА является 

важным предметом культурного экспорта и пред-

ставляет нашу страну за рубежом. 

  

17.Детская КНИГА -  это первая встреча с лите-

ратурой – бесконечным миром, который остаётся 

с нами на всю жизнь.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Шведская Академия Детской Книги 
 

Подари себе счастье быть читателем! 


