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Чтобы остановить время,
не нужна волшебная палочка.
Возьми чай и книгу.

Сколько бы лет тебе не
исполнилось, нет ничего лучше
хорошей книги в руках.

Если сравнить интеллект
с растением, то книги подобны
пчелам, переносящим оплодотворяющую пыльцу от одного
ума к другому.

Книгу стоит называть
"большой" или "маленькой" не
по количеству страниц, а по тому месту, которое она занимает
в твоем сердце.

Как хорошо, просто почитать в кроватке с кофейком
любимую книжку!

Главное не то, сколько
вы потратите, купив книгу.
Главное, сколько вы потеряете,
не прочитав ее.

Не унывай и помни —
когда будет тяжело, бери книгу
и читай.


Чтобы остановить время,
не нужна волшебная палочка.
Возьми чай и книгу.

Сколько бы лет тебе не
исполнилось, нет ничего лучше
хорошей книги в руках.

Если сравнить интеллект
с растением, то книги подобны
пчелам, переносящим оплодотворяющую пыльцу от одного
ума к другому.

Книгу стоит называть
"большой" или "маленькой" не
по количеству страниц, а по тому месту, которое она занимает
в твоем сердце.

Как хорошо, просто почитать в кроватке с кофейком
любимую книжку!

Главное не то, сколько
вы потратите, купив книгу.
Главное, сколько вы потеряете,
не прочитав ее.

Не унывай и помни —
когда будет тяжело, бери книгу
и читай.


Чтобы остановить время,
не нужна волшебная палочка.
Возьми чай и книгу.

Сколько бы лет тебе не
исполнилось, нет ничего лучше
хорошей книги в руках.

Если сравнить интеллект
с растением, то книги подобны
пчелам, переносящим оплодотворяющую пыльцу от одного
ума к другому.

Книгу стоит называть
"большой" или "маленькой" не
по количеству страниц, а по тому месту, которое она занимает
в твоем сердце.

Как хорошо, просто почитать в кроватке с кофейком
любимую книжку!

Главное не то, сколько
вы потратите, купив книгу.
Главное, сколько вы потеряете,
не прочитав ее.

Не унывай и помни —
когда будет тяжело, бери книгу
и читай.


Чтобы остановить время,
не нужна волшебная палочка.
Возьми чай и книгу.

Сколько бы лет тебе не
исполнилось, нет ничего лучше
хорошей книги в руках.

Если сравнить интеллект
с растением, то книги подобны
пчелам, переносящим оплодотворяющую пыльцу от одного
ума к другому.

Книгу стоит называть
"большой" или "маленькой" не
по количеству страниц, а по тому месту, которое она занимает
в твоем сердце.

Как хорошо, просто почитать в кроватке с кофейком
любимую книжку!

Главное не то, сколько
вы потратите, купив книгу.
Главное, сколько вы потеряете,
не прочитав ее.

Не унывай и помни —
когда будет тяжело, бери книгу
и читай.

МБУК «Горнозаводская центральная
межпосленческа библиотека»
Информационно-библиографический
отдел

МБУК «Горнозаводская центральная
межпосленческа библиотека»
Информационно-библиографический
отдел

МБУК «Горнозаводская центральная
межпосленческа библиотека»
Информационно-библиографический
отдел

МБУК «Горнозаводская центральная
межпосленческа библиотека»
Информационно-библиографический
отдел

618820, Пермский край
г. Горнозаводск,
ул. Свердлова, 59

618820, Пермский край
г. Горнозаводск,
ул. Свердлова, 59

618820, Пермский край
г. Горнозаводск,
ул. Свердлова, 59

618820, Пермский край
г. Горнозаводск,
ул. Свердлова, 59

тел.: 8 (342-69) 4-25-69
(факс) 4-29-31

тел.: 8 (342-69) 4-25-69
(факс) 4-29-31

тел.: 8 (342-69) 4-25-69
(факс) 4-29-31

тел.: 8 (342-69) 4-25-69
(факс) 4-29-31

E-mail: gorn_lib@mail.ru
Сайт: http://gorn-lib.bibliotekaperm.ru/

E-mail: gorn_lib@mail.ru
Сайт: http://gorn-lib.bibliotekaperm.ru/

E-mail: gorn_lib@mail.ru
Сайт: http://gorn-lib.bibliotekaperm.ru/

E-mail: gorn_lib@mail.ru
Сайт: http://gorn-lib.bibliotekaperm.ru/

Ждем вас с 10.00 до 19.00.
в субботу с 10.00 до 18.00.
Вс – выходной
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