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Здесь двери открыты каждому 
- пожалуйста, заходите!

Все лучшее, нужное, важное -
берите, читайте, любите!
Здесь вериться в доброе, 

ясное, здесь век встречается с 
веком...

Да, что может быть прекраснее 
работы в библиотеке!

Л. Тихонова



Приглашаю 
в Книжкин дом,
вам уютно будет 

в   нем!



Причина № 1
В библиотеке теплая и уютная 

обстановка, можно отдохнуть от 
повседневной суеты, уединиться с 
книгой в тишине и спокойствии.



Причина № 2

В библиотеке можно не только взять 
интересную книгу, но и принять участие 

в различных мероприятиях.
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Причина № 3
Чтение книг вместе с близкими людьми 

– прекрасное занятие. Недавно я 
узнала, что оно имеет даже свое 

название – семейное чтение. 
И как хорошо, что в библиотеку можно 

прийти всей семьёй!



Причина № 4
Конечно, хорошо иметь дома 

энциклопедии, отвечающие на все 
вопросы, но все-таки в библиотеке вы 
сможете отыскать познавательных книг 

по теме намного больше. 



Причина № 5

В нашу жизнь входят электронные книги, и многие 
слушают их не хуже бумажных. Но  мне все равно 

хочется увидеть героев или посмотреть иллюстрации, 
когда текст уже прочитан. И тут маленький экран 
электронного устройства неизменно проигрывает 

цветным книжным разворотам. Это не повод отказаться 
от чтения с букридера, но еще одна причина пойти в 

библиотеку и полистать НАСТОЯЩУЮ  КНИГУ!



Надеюсь,  я вас убедила, 
что не стоит откладывать поход в 

библиотеку в дальний ящик, 
ведь чтение – праздник души. 
Устрой себе праздник – читай!
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