
Свежий ветер напевает, 

Дальних странствий голоса, 

Он страницы раздувает, 

Словно чудо-паруса! 

Посреди любой страницы, 

Оживают чудеса, 

Не слипаются ресницы, 

Разбегаются глаза! 

Но читая дни и ночи 

И плывя по морю строчек, 

Курса верного держись! 

И тогда откроют книжки – 

Замечательные книжки – 

Замечательную жизнь! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: Ю.В.Зинченко, 

 библиотекарь читального зала 

Ребята! 

Спешите в библиотеку: 

Книга, как воздух  

нужна человеку. 

Верной помощницей  

книга для вас 

Будет и в трудный  

и в радостный час. 

 

Двери детской библиотеки 

открыты для вас  

ежедневно 

с 10 до 17 часов, 

выходной – суббота 

 

Мы ждем вас по адресу: 

ул. 60 лет Октября, 14 

т. 2-44-94 

 

МБУК  ЦБС 

Центральная детская библиотека  

им. С.Я.Маршака 
  

 

      

     

 

 
      

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ессентуки, 2013 г. 



В процессе общения с 

книгою человек не 

только познает 

прошлое, настоящее и 

будущее мира, но и 

учится думать, 

анализировать, 

развивается 

творчески; таким 

образом, 

формируется 

нравственная и культурная основа его 

личности. 
Чтение развивает речь человека, делает 

ее правильной, четкой, понятной, образной, 

красивой. Чтение – это важно! Человек 

воспринимает глазами 20% информации, из 

них 70% - посредством чтения. Чтение 

развивает душу человека, учит его 

сострадать, быть милосердным, чувствовать 

чужую боль и радоваться чужому успеху. 

Чтение – это импульс к творческому 

озарению, к созданию нового 

художественного творения. Человек 

читающий умеет пользоваться 

информацией и исследовать ее.  
 

К  СВЕДЕНИЮ… 
 

ДРАГОЦЕННЫЙ УЗНИК 

В средние века книги были очень 

дороги. Именно поэтому особо ценные 

экземпляры приковывали к стене или 

специальным пюпитрам – чтобы никто не 

прихватил книгу «по рассеянности» с 

собой. 

 

ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА 

Принадлежала богатому римскому 

торговцу Ицелу. Она состояла из рабов. 

Каждому из них он приказал быть 

говорящей книгой. Однажды после 

пышного обеда речь зашла об ученых 

предметах. «Приведите-ка ко мне 

«Илиаду!», - приказал Ицел управляющему. 

«Прости, господин, у «Илиады» заболел 

живот! Он не может подняться», - с ужасом 

признался управляющий, ожидая сурового 

наказания. 
 

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА 

Забывчивые читатели были во все 

времена. В 1975 г. в одну из английских 

библиотек возвращена книга «Учись вязать 

и вышивать». Читательница так увлеклась 

ею, что держала 43 года… Но рекорд 

рассеянности установлен в библиотеке 

Кембриджского университета: книгу туда 

вернули через … 300 лет! 
 

НА СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА 

Известна приверженность англичан к 

традициям. Одна из них соблюдается в 

библиотеке Британского музея: для защиты 

книг от мышей в штате сотрудников 

состоят кошки! 
 

КНИЖНЫЙ  РЕКОРД 

В библиотеке Британского музея 

хранится редкая книга – свиток  - папирус 

Гарриса, названный так в честь своего 

открывателя. В нем сорок с лишним метров. 

 

 


