
Добрый день, дамы и господа!

Вас приветствует автор книги 
– Григорий Остер.

Здесь я проведу для Вас краткую 
экскурсию по 

ИБЦ МБОУ СОШ №4 г. Шарья.

Устраивайтесь поудобнее, свой 
рассказ я поведаю в моей 

излюбленной «остеровской» 
манере!



Нет ужаснее занятья,
Чем ходить в Читальный зал.

Там стоят на полках книги,
И все тихо так сидят.

Не попрыгать, не побегать,
В салки там не погонять.

Нужно там сидеть послушно,
Книжки умные читать

Знай же, ничего страшнее
В жизни не увидишь ты , 

Чем формуляр на 
Абонементе, 

Что в ящичке стоит.
Там запишут твое имя,
Что и как ты там читал.

Лучше стороной, ребята.
Обходите этот зал



Где же спрятать нам все книги, 
Чтоб никто их не читал,

И чтобы библиотеку никогда не 
посещал?

Загляни ты в тот далекий, 
Тот манящий, странный зал,
Там хранится много-много, 
Очень  много разных книг,

Чтобы ни за что на свете не прочел 
их ученик!

Говорят, в библиотеке
есть хороший Интернет,
Чтобы наши ребятишки 
заходили там в Литрес.

Но ведь мы-то с вами знаем, 
Интернет для школы вреден,

И поэтому все, дети,
Не ходите в Интернет,

Чтобы там читать всем нужный, 
познавательный Литрес.



В мероприятиях не принимай
участие!

И просто без дела сиди!

Чтобы быть самым худшим 
читателем,
В ИБЦ никогда не ходи!

Каждый день на неделе,
Ну, конечно, кроме субботы и 

воскресенья,
Вы можете тут побегать,

И книгой устроить разборки, 
Вы можете даже подраться,

Испортить журналы и книжки,
На стульях сидеть и качаться,

Кричать, не сидеть словно мышки!



Вы, конечно, все поймете:
«Сказка – ложь, да в ней намек!»

Я надеюсь, извлечете этот ценный 
наш урок!

Знают все, Библиотека – к знаниям 
навстречу шаг.

Книга – спутник человека,
Без нее уже никак.

Книжки умные читайте,
Просвещайтесь, господа,
И тогда, даю вам слово,
Не постигнет вас беда. 

Какие чудные были сюжеты,
Какие яркие вспыхнули звезды,

Какие мы открывали секреты
И понимали, что это серьезно!


