
Созвездие лучших читателей 

 

  Самуил Яковлевич Маршак говорил: «Литературе также нужны талантливые 

читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих чутких, обладающих 

творческим воображением читателей и рассчитывает автор, когда напрягает все свои 

душевные силы в поисках верного слова». Читатели нашей библиотеки смогли доказать, 

что они не просто читатели, а талантливые читатели, которые не представляют жизни без 

книг.  

 



Они читают не только ради удовольствия, но могут поделиться с другими новыми 

знаниями, порекомендовать интересное произведение. И таких, оказалось немало! 

Библиотека сегодня – это современный многофункциональный информационный 

интеллект - центр, это место не только получения информации, но и центр общения. 

Около 10 лет  у нас  в библиотеке работает кружок  «Книгочей». За это время прошло 

уже немало заседаний. Все они очень разноплановые и по форме и по тематике. 

Заканчивается  2018-2019 учебный год, и мы подводим итоги. Сегодня членами «Клуба 

Книгочей» являются интересные и талантливые ребята, которые провели 22 мая в нашей 

школьной библиотеке    традиционный праздник  библио-шоу-квест « Созвездие 

лучших читателей».  

 

 Быть лучшим читателем, не просто, ребята шли к этому целый год, читали 

интересные книги, узнавали новое, участвовали в библиотечных мероприятиях. Сегодня 

в зале присутствуют читатели нашей библиотеки, которых объединяет любовь к книге: 

Павельева Н., Кувшинова М., Знаков Д. -учащиеся 2-х классов, Фиохина Д., Дружинина 



С., Шоферов  А.-  третьеклассники  Кокарева Т. и Акимова М.- учащиеся  4 классов,  

Алексеенко А. –ученица 5 класса , Фелькер А., Князева  Ю.- из  6 класса, Новикова В.- 

учится в 7 классе. Члены кружка «Книгочей» совместно с заведующей  школьной 

библиотекой Еленой Геннадьевной Клюшниковой, провели  анализ читательских 

формуляров, выявились самые  активные, самые читающие ребята. 

 

Ребята с удовольствием поиграли в литературный квест. Они совершали 

путешествие по станциям: сказок Пушкина, выполняли блиц - турнир по басням 

Крылова, побывали в Бюро находок , побывали на станции  «Цифры в литературе «и др. 

Возле каждой станции стоял часовой и задавал   литературные загадки. Правильные 

ответы фиксировались  членами жюри в командном маршрутном листе. Лучшей из 

лучших стала Фелькер Алина ученица  6 класса. Поздравляем Алину!  



 

В заключение праздника  состоялось  награждение лучших читателей. С детских 

лет книга становится нашим другом в жизни. Всю жизнь она помогает нам работать, 

учиться, мечтать, отдыхать Человек, любящий и умеющий читать, – счастливый человек. 

Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. Эти друзья – книги. 

 

 

 

 


