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В конкурсе принимает  участие  

Гарифуллина Тамара Алексеевна, 

которая являются самой активной 

читательницей Аксаковской 

поселенческой библиотеки.

Тамара Алексеевна родилась и живет в 

селе Аксаково

Еще до школьного возраста она сама 

научилась читать и эту любовь к 

чтению  она пронесла через всю свою 

жизнь.

Семья  у Тамары Алексеевны была 

большая- мать, отец, братья и сестры, 

все любили читать. 

номинация:

«Чемпион чтения»




 О книгах можно писать, в том числе и 

восторженно, и умилительно, и ругательно. 
Одно но- без их присутствия в 
общечеловеческой общности были бы 
невозможны ни цивилизация, ни вообще 
развитие разума. Даже древние египтяне в 
своих иероглифах живописали не только 
подвиги своих императоров, но и дивные 
разливы священной реки Нил, и труд 
многочисленных людей по облагораживанию 
природы..

 Конечно, не любая книга является 
панацеей от горя, любви, радости. Но в этом 
случае любой грамотный человек может 
почерпнуть из бездонного книжного колодца 
необходимое количество нужных, или 
наоборот-ненужных, знаний.

Книга в  жизни человека





Семья Гарифуллиных









 Когда открываешь любимую книгу, все 

проблемы и заботы уходят в сторону. 

 Непогода за окном стихает, ты и не 

замечаешь, как переносишься в другой 

мир. 

 Мир, где живут твои любимые герои, ты 

так увлекаешься и сопереживаешь им, 

что не замечаешь, как летит время и 

перелистываются страницы.

 Книга заставляет думать, воображение 

и фантазия работают в полной мере.

 Есть у нас  семейная реликвия, – это  

книжка А. Гайдара «Тимур и его 

команда».

 Сколько мечтаний, народной мудрости, 

доброты в этой книге. Эту книгу  не раз   

читала я сама, своим детям и  внукам.





Чтение хороших книг — это разговор с 

самыми лучшими людьми прошедших 

времен, и притом такой разговор, когда 

они сообщают нам только лучшие свои 

мысли. 





 Тамара Алексеевна  еще  ученицей 1 

класса впервые переступила порог 

нашей библиотеки. И с тех самых 

пор она является самой активной 

читательницей и участницей наших 

мероприятий.

 Ей больше всего нравятся 

исторические романы, приключения,  

зарубежная и советская классика.





Тамара Алексеевна в шутку говорит:» -Я 

наверное прочитала все книги  из 

библиотеки, так их много было за эти 

годы».





Что может быть драгоценнее, 

как ежедневно входить в общение 

с мудрейшими людьми мира





Выбираем книгу по душе





За чтением любимых журналов





Читатель проживает тысячу жизней, 

прежде чем умирать. Человек который 

никогда не читает, проживает только 

одну.


