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Пожалуйста! - шептала она, 
открывая книгу, - пожалуйста, 
унеси меня подальше отсюда, 

всего на часок-другой, но, 
пожалуйста, подальше отсюда.
К. Функе «Чернильное сердце»

Первая причина



Философы и писатели неоднократно подмечали, что книга –
портал в другое измерение. Открывая ее, ты приподнимаешь 

завесу бытия, чтобы взглянуть, что есть, и что будет.  И 
только представьте, как много миров таит в себе библиотека, 
эта цитадель знаний. Прикоснулся к книгам на одной полке –

попал в прошлое столетие, на другой – оказался в 
параллельной вселенной. Если прислушаться, то можно в 
этой безмолвной библиотечной тишине услышать скрежет 

стали, звучный смех, музыку вечернего бала, пушечный 
выстрел, рёв дракона и сладкий поцелуй. Все эпохи и все 

миры сходятся здесь, в библиотеке. 



Вторая причина

Что может быть лучше для 
любителя книг, чем отзывчивый 

библиотекарь, преданный 
своему делу?



Не раз со мной бывало такое, что придя в библиотеку я не 
могла найти ту книгу, которую мне бы захотелось 

прочесть. И не раз в такой ситуации меня выручали 
библиотекари. Зная вкусы своих читателей, они дают 

совет, что можно прочесть ещё. Ты берешь книгу, 
начинаешь читать и вдруг понимаешь, что это именно то, 

что ты хотел найти. 



Третья причина

Библиотека – то место, где ты можешь 
найти конкурсы по душе.



Библиотека помогает мне узнать о различных 
литературных конкурсах, в которых мне интересно 

участвовать. В интернете не всегда можно найти 
информацию об этом. 



Четвертая причина
Библиотека – отличное место, где могут 

встретиться любители книг. 



Было время, когда я долго не могла найти друга по 
интересам. Я в основном читала книги, уделяя им 

большую часть времени. И получилось так, что именно в 
библиотеке я и нашла себе хорошую подругу, с которой 

было очень интересно общаться. Если бы я читала 
интернет-издания, то могла бы с ней никогда и не 
познакомится, хотя мы жили в соседних дворах. 



Пятая причина

В библиотеках часто проводятся 
мероприятия, посвященные книгам 
или праздникам, а это отличная 
возможность проявить себя, если ты 
книголюб. 



Для меня одним из самых запоминающихся мероприятий, 
проведенных в библиотеке, стала библионочь. 

Поучаствовать в конкурсах, беседах, играх было безумно 
интересно! Теперь я с нетерпением жду этого события 

каждый год. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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