Книга – сказочная лампа,
дарящая человеку свет
на самых далёких и тёмных
дорогах жизни.
В моей квартире собраны миры.

Лучшие и необходимые для
чтения книги мировой
литературы:

Упит
«Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери

Они стоят на стеллажах и полках.

«Сонеты», «Пьесы» Вильям Шекспир

Они стоят, застывши до поры,

«Евгений Онегин», «Маленькие трагедии»
Александр Пушкин

Но быть открытыми желанья полны.
Я каждый мир любовно обвожу

Три мушкетёра» , «Граф Монте-Кристо»
Александр Дюма

Мечтающим в него проникнуть
взглядом

«Приключения Тома Сойера», «Принц и
нищий» Марк Твен

И каждый раз вздыхаю, ухожу,
Завороженный милым книжным рядом.
И дни бегут, событьями полны,
Влекут меня по жизни за собой.
И снова не до тех мне, что на полках
Образовали неразрывный строй.
Мне стало стыдно обводить их
взглядом,
Но я уверен — это до поры:
Настанет день — я ближе к книгам сяду,
И вот тогда — да здравствуют миры!

Жиляев А.

«Мастер и Маргарита», «Собачье сердце»,
«Белая гвардия» Михаил Булгаков

«Дом, в котором нет книг, подобен телу,
лишенному души», — заметил Марк
Тулий Цицерон. Добавить к этим словам
почти что нечего. Домашняя
библиотека — это большое благо, если
она служит человеку. А если она
собирается ради престижа, ради
красивых переплетов, то от нее веет
убожеством. Духовным убожеством.
Домашняя библиотека, даже
умопомрачительных размеров, не
способна наполнить сама по себе своих
хозяев духовностью, интеллектом.
Только труд души над печатным словом
может оправдать средства, затраченные
на книги.

«Слово и дело», «Фаворит», «Пером и шпагой»
Валентин Пикуль
«Поющие в терновнике» Колин Маккалоу
«12 Стульев», «Золотой телёнок» Ильф и Петров
«Наследик из Калькутты» Роберт Штильмарк
«Рассказы» О'Генри
«Темные аллеи» Иван Бунин
«Иосиф и его братья», «Молодые и зрелые годы
короля Генриха IV» Томас Манн
«Всадник без головы» Майн Рид
«Золотой жук» Эдгар По

Правила чтения для
учащихся

Как собирать домашнюю
библиотеку
Принципы формирования библиотеки

1. Старайся читать не менее 40–45

минут в день.
3. Во время чтения убери
отвлекающие предметы.
4. Читай вслух и не торопись.
5. Обращай внимание на поступки
героев, анализируй их поступки,
делай для себя выводы.
6. Учись у героев прочитанных
книг хорошим манерам и хорошим
поступкам.
7. Делись с друзьями
информацией об интересной и
захватывающей книге.
8. Если тебе встретились
интересные фразы в книге, не
поленись их выписать в
отдельную тетрадь.

Прежде всего, нужно определить, зачем
собирать домашнюю библиотеку. Если речь
идет о собрании книг, которое собираются
передавать из поколения в поколение, то
мы рекомендуем составить его ядро.
Основой любой библиотеки должна быть
классика, исторические сочинения, может
быть, философия. В любом случае, нужно
развивать вкус.
О хранении книг
Обязательно нужны специальные книжные
шкафы.
Следить за тем, чтобы книги не
отсыревали. Хорошие коллекционеры
проветривают издания: раз в полгода
достают книги, раскрывают их и
проветривают.
Конечно, книги нужно брать чистыми
руками.
Использовать обложки для книг.

И еще: не менее важно
привить ребенку
трепетное отношение к
книге.
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