
Книги можно есть без 

всякого смысла, а 

можно по –

настоящему. 

Изучением детей, 

поедающих книги, а 

также книг поедаемых 

детьми занимается 

наука -

Книгопоедание.

Почти по Остеру

Пособие 
от 

ИБЦ МОУСОШ № 2 г. Буя

e-mail: SobolevaT.V.@ 

yandex.ru



§1.Тайна предназначения
Когда человечество столкнулось с книгами, оно не знало, 

что сними делать. Люди ходили вокруг книг, 

рассматривали их с разных сторон. Прикладывали к 

ногам, животам, ушам и спинам.

И тут раздался вопль!

-Ва-а-а-а-а-а-а-у! - это  малыш начал читать книгу.

Историческое событие произошло. Человечеству 

стало ясно, как пользоваться книгами.

Лабораторная работа
Возьмите в свои руки интересную книгу. Не читая её издайте восхищённый вопль и 

прислушайтесь. Затем положите туда же ещё одиннадцать таких же интересных 

книг и повторите тот же самый вопль. Проверьте, можно ли издавать восхищённые 

вопли с тридцатью книгами в руках.

И так продолжалось, пока книга не упала на 

голову малыша. 



§2. Волнующий миг
Очень интересно наблюдать за человеком, выбирающим книги. В этот волнующий 

миг лицо его проясняется, взгляд становится мягче и добрее. И вот наконец  он 

останавливается на той, которая всех милее его сердцу.

Как только выбор сделан, библиотекарь, ничуть не жадничая, вручает книгу 

читателю. Трудно понять, как это он так легко расстаётся с таким сокровищем.

Ведь для любого библиотекаря расставание со своими книгами  даже на несколько 

минут- это трагедия, а прощание на век – просто не выносимо.

Человек больше не одинок. В руке у него книга, надёжный товарищ, мягкая 

подруга, готовая подарить своему хозяину только приятные моменты.

Лабораторная работа
Подойдите к  книжному 

стеллажу, слегка 

потрясите его и 

дождитесь, когда одна из 

книг попадёт к  вам в 

руки. Посмотрите, 

понравится ли она вам?



§3. Сидячий памятник

Лабораторная работа. 
Вернувшись домой из библиотеки, сделайте каждой книге

разноцветную обложку из цветной бумаги или фольги.

Если книга повреждена, то её нужно отремонтировать. И

если во время ремонта книга упала под стол, и вы 

наступили  на неё ногами, подставьте её под 

водопроводный кран и, хорошенько промыв, насухо 

вытрите полотенцем. 

А если завернуть книгу в привлекательную обложку, то 

ваш ребёнок целый день проведёт на стуле, как сидячий 

памятник.

Вот бы кто-нибудь самый главный, громким и взрослым 

голосом вызывал  к себе по очереди отличившихся детей и 

вручал  им награды за беззаветное не опрокидывание на  

книги молока, чая, супа и макарон.



§4. Способы прочтения 
С той поры, люди изобрели несколько способов общения с книгой:

Лабораторная работа
Попробуйте воспользоваться  всеми  

способами  чтения и выберите свой.  

•КНИГОпережёвывание – тщательное чтение.

•КНИГОпоедание – чтение по личному выбору.

•КНИГОпожирание – чтение всего подряд .

•КНИГОглотание – быстрое чтение без смысла.

•КНИГОголодание – все книги в ИБЦ МОУСОШ № 2 прочитаны.


