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ПРИЧИНА 1. В библиотеке помогут 
выбрать художественную книгу по 
душе любого жанра.



ПРИЧИНА 2. В библиотеке окажут 
помощь в научно-исследовательской 
работе, в написании доклада, реферата. 
Библиотека незаменимый помощник 
школьнику и студенту. 



ПРИЧИНА 3. В библиотеке можно 
посетить творческую мастерскую. 
Приобщиться к  искусству.



ПРИЧИНА 4.  В библиотеке можно 
принять участие в интересных 
мероприятиях, и даже попробовать себя 
в роли артистов.



ПРИЧИНА 5. В библиотеке тёплая и 
уютная обстановка, здесь можно 
встретиться с единомышленниками, 
обсудить прочитанное с другими 
читателями.



На полках книги в ряд стоят.
Ни пыли, ни соринки.
Здесь и старинный фолиант,
И книжные новинки.

Сосредоточие ума
Философа с поэтом
И фантастический роман
С немыслимым сюжетом.



Здесь классики покорно ждут
Читательских симпатий,
Не зная, как воспримет труд
Их первооткрыватель.

Швырнёт за полку или ж нет,
Взахлёб прочтёт запоем,
Сквозь пелену минувших лет
Сочувствуя героям.



На обозренье сотен глаз,
Считая полку кельей,
Здесь франтом вылез напоказ
Раскрученный бестселлер.

Журналы, стопки из газет,
Учебники, брошюры...
Всегда подскажет, даст совет
Дворец литературы.



И всё прекрасное, что есть,
Что движет человеком,
Хранит бесценным кладом здесь
Для вас библиотека.



В работе использованы фотоматериалы из 
архива библиотеки–филиала №6
Стихотворение П. Платонова «Библиотека»
Музыка Эннио Морриконе «Токката»
в исполнении оркестра под управлением
Поля Мориа
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