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Когда вы последний раз были в 
библиотеке? Давно? А ведь эти 
заведения заслуживают вашего 
внимания. В них хранится мудрость 
поколений. 
 



В библиотеках собраны все те знания, 
которые были накоплены поколениями 
разных народов на очень длинном 
историческом пути. Ежегодно, 

 27 мая в нашей стране 
отмечается День 
библиотек. 

 Этот знаменательный день 
является профессиональным 
праздником для всех 
библиотекарей России. 
 



Библиотеки – это 
сокровищницы всех 
богатств человеческого 
духа. (Г. В.Лейбниц) 
 В этих зданиях хранятся все 
мировые знания. А 
приобрести их может любой 
желающий. Человек должен 
понимать, что знания, 
накопленные им, останутся 
в его голове навсегда и со 
временем смогут породить 
новые идеи.  
 



Библиотека - это не 
только книги. Это 
прежде всего 
колоссальный 
концентрат 
спрессованного 
времени, как бы 
сопряжение 
тысячелетий 
человеческой мысли. 
(М. Шагинян) 
 



 

Для кого-то это сокровищница, а для 
кого-то - концентрат спрессованного 
времени.  
Книги – это память поколений, которая 
хранится под одной крышей. В 
библиотеке можно найти книги, 
которые расскажут о жизни наших 
современников и далеких предков. По 
бумажным реликвиям можно изучать 
культуру, быт, а также разговорную 
речь. Ведь все это менялось на 
протяжении веков. Сложно 
представить всю мощь, которая 
сосредоточена в библиотеке. 
 



Библиотеки – 
гардеробы, из которых 
умелые люди могут 
извлекать кое-что для 
украшения, многое - для 
любопытства, и еще 
больше для 
употребления. (Дж.Дайер) 
 



Библиотека – это уникальное помещение, где каждый может 
найти что-то для себя. Кто-то может блеснуть остроумной 
фразой, взятой из книги, на светском мероприятии. Кому-то 
книги помогут найти ответ на интересующий вопрос. А кто-
то просто не мыслит свою жизнь без хорошего чтива. 
 



День библиотек – это не 
только профессиональный 
праздник, это еще и 
признание важности 
профессии библиотекарь. 
«Никуда не годится тот 
библиотекарь, который не 
любит читать, который, 
читая интересную книгу, 
не забывает все на свете» 
- Н. К. Крупская. 

 



 

Библиотекарь, который разбирается в литературе и 
любит ее, может не только дать хороший совет 
начинающему читателю, но и развить у него хороший 
литературный вкус. Именно эта задача должна стоять 
перед каждым человеком, который хочет претендовать 
на высокий статус библиотекаря. 
Толковое объяснение и наставление поможет человеку 
разобраться в дебрях литературы. Самостоятельно 
бывает сложно найти интересную книжку, которая бы 
пришлась очень кстати по возрасту и уровню развития. 
Библиотекарь может посоветовать хорошую 
литературу пообщавшись с ребенком. И в этом случае 
посетителю не придется самостоятельно, путем проб 
и ошибок, искать клад на стеллажах. Ведь много людей 
потому и не читают, что не смогли в юные годы найти 
человека, который смог бы развить хороший 
литературный вкус. 
 



 

Человек может любить библиотеки, но он не 
обязан в них жить. Но … 
Человек, который мало читает, очень ограничен. 
Его кругозор и запас знаний невелик. Читающая 
личность  разносторонне образована и начитана. 
Любимая книга глубже всего раскрывает 
характер человека… 
Хотите узнать о личных качествах человека? 
Спросите его о том, какую литературу он 
предпочитает. 
 



Наши предки надеялись на то, что их 
знания не забудутся. И для того чтобы 
это так и было, люди писали книги.  
 



Существует много пословиц и поговорок о книге, чтении. 

Викторина «Продолжи пословицу» 
1. Книга в счастье украшает, а в несчастье …     
2. Нужно уметь читать меду…                               
3. Без книги как без солнца, и днем темны …       
4. Книга – лучший …                                                          
5. Книга – вой друг, без нее как без ..                              
6. С книгою жить – век не…                                      
7. Книга мала, а ума …                                                    
8. Кто много читает, тот много …                          
9. С книгой поведешься – ума …                                  
 

Нажми и узнаешь 
ответ 

Утешает 

Строк 

Оконца 

Подарок 

Рук 

Тужить 

Придала 

Знает 

Наберешься 



 

  

Викторина «Знаток» 
1. Что купила разбогатевшая муха на базаре? 
2. Как звали самого умного поросенка из сказки Сергея Михалкова? 
3. Кто укусил лису из сказки «Доктор Айболит» 
4. Чем ловил Волк рыбу в русской народной сказке «Волк и Лиса»? 
5. Какую фразу повторяет Кот Леопольд, желая помириться с мышами? 
6. Сколько работников вытаскивали репку? 
7. Чей дом бежала заливать курица с ведро? 
8. От кого укрылась девочка с братцем на берегу речки, под яблоней, в печке? 
9. Как звали девочку, вступившую в борьбу со Снежной королевой? 
10.Что болело у маленьких акулят в сказке «Доктор Айболит» 
11.Какой литературный герой отличался небывалым ростом и работал 

миллиционером? 
12.Кто является умывальников начальник и мочалок командир? 
13.На сколько лет заснула спящая красавица? 
 

 



Игра «Путаница» (Исправь ошибки в 

стихотворении) 
1. Наша Таня громко плачет: 
Уронила в речку Куклу. 
2. Идет медведь качается, 
Вздыхает на ходу: 
«Ох! Доска кончается, 
 сейчас я упаду!» 
3. Жил старик один 
У самого синего моря. 
4. Плутовка к дереву  
На цыпочках подходит. 
Вертит хвостом, 
С лягушки глаз не сводит…  
 
 

Мяч 
Бычок 

С вороны Со старухой 



 
У любой книги есть свой автор. 
Назовите фамилии 
представленных писателей и 
поэтов. 

Викторина «Писатели и поэты» 

М.Ю. Лермонтов 

А.С. Пушкин 

А.П. Чехов Л.Н. Толстой К. Чуковский 



Книги – источник 
человеческой мудрости, не 
должны пылиться на 
полках. Их предназначение 
– делиться знаниями с 
людьми, помогать найти 
себя и свое место в жизни. 
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