
Центральная районная библиотека 
  

Режим работы: 

понедельник – пятница с 10.00 до 18.00 

суббота с 11.00 до 17.00 

Последний четверг месяца –                          

санитарный день 

Телефоны: 

абонемент 8(34376) 5-22-02 

читальный зал 8(34376) 5-18-42 

сайт: biblio.ukmpi.ru 

Ждем вас! 

Советуем прочитать книги о 

войне 

1. Митяев А. Письмо с фронта : 

Рассказы о Великой Отечественной 

войне / А. Митяев. – Москва : Белый 

город, [б. г.]. – 144 с. : ил. 

2. Митяев А. В. Шестой – неполный /                   

А. Митяев. – Москва : Дрофа, 2002. – 

144 с. : ил. 

3. Воскобойников В. Маршалы 

Победы : рассказы / В. 

Воскобойников. – Москва : Оникс-лит, 

2017. – 192 с. : ил. 

4. Воскобойников В. Оружие для 

Победы : документальные повести / 

В. Воскобойников. – Санкт-Петербург : 

Союз писателей Санкт-Петербурга : 

Детгиз, 2014. – 88 с. 

 

Мы дружны с печатным словом, 

Если б не было его, 

Ни о старом, ни о новом 

Мы не знали 6 ничего! 

 

Ты представь себе на миг, 

Как бы жили мы без книг? 

Что бы делал ученик, 

Если не было бы книг, 

 

Если б всё исчезло разом, 

Что писалось для детей: 

От волшебных добрых сказок 

До весёлых повестей?..  
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3 совета, 

чтобы ваш ребенок  

любил читать  
 
1. Прививать любовь к чтению 

важно с раннего возраста. Первое и 

самое важное правило - не 

заставлять ребенка читать, а на 

собственном примере показывать, 

как это интересно и важно, ведь 

дети берут пример с родителей.  

2. Выбирайте книги вместе с 

ребенком по возрасту и интересам, 

ни в коем случае не навязывайте 

ребёнку то, что нравится вам. Пусть 

ваш ребенок сам себе выберет и 

возьмёт то, что его заинтересует.  

3. Для начала не стоит пытаться 

охватить большие объёмы текста, а 

взять небольшие, иллюстрированные  

рассказы. В современной литературе 

очень много достойных и 

интересных книг. Объясните пользу 

чтения и хвалите ребенка за каждую  

прочитанную книгу. 

Чтение развивает 
речь и повышает 
словарный запас, 
а также дает 
знания об 
окружающем 
мире.  

Все и так знают, 
что чтение весьма 
полезно, не 
говоря уже о том, 
что очень 
интересно.  
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