Если ты «ребёнок наоборот», тогда эта
книга для тебя! Ведь дети, которые знают, как
вести себя в библиотеке, не нуждаются во
«вредных советах». Им нужны советы полезные.
Например, где найти нужную книгу или как
пользоваться словарями или энциклопедиями. Они
вежливые читатели, бережно относятся к книгам
и возвращают их в библиотеку в положенный срок.
Поэтому, дорогой мой друг, читай «вредные
советы», смейся над собой и пробуй поступать
наоборот! У тебя всё получится!

Гульнара Лунгу
КАК ВЕСТИ СЕБЯ В
БИБЛИОТЕКЕ
ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ
Дорогой мой читатель!
Я надеюсь, что ты уже знаком с книгой «Вредные
советы» замечательного детского писателя Григория
Остера. И, наверное, заметил, что его стихи только
для вредных детей. Мои советы «Как вести себя в
библиотеке» тоже обращены к детям, которые
делают всё наоборот. Им советуют брать книгу
чистыми руками, а они приходят в библиотеку с
булочкой. Им говорят: «Не бегайте в библиотеке», —
они устраивают соревнования на скорость.
Если ты тоже «ребёнок наоборот», тогда эта
книга для тебя! Ведь дети, которые знают, как вести
себя в библиотеке, не нуждаются во «вредных
советах». Им нужны советы полезные. Например, где
найти нужную книгу или как пользоваться словарями
или энциклопедиями. Они вежливые читатели, бережно
относятся к книгам и возвращают их в библиотеку в
положенный срок.
Поэтому, дорогой мой друг, читай «вредные
советы», смейся над собой и пробуй поступать
наоборот! У тебя всё получится!

С наилучшими пожеланиями, Гульнара Лунгу и
иллюстратор всего этого вреднообразия
Анна Лунгу.

Совет библиотекарю

Дорогой библиотекарь,
Прочитай-ка мой совет,
Если в жизни пригодится, —
От меня большой привет!
Если вдруг в библиотеку
Ворвалась толпа детей,
И с разбега тут же стала

Свой «порядок наводить»,
Не отчаивайся сразу
И не прячься под столы,
А порадуйся детишкам,
Что «на огонёк» зашли.
Для начала очень нужно
Показать всем, что ты «свой»,
И для этого, со вздохом,
Волчьим голосом завой.
И когда увидишь взгляды
Очарованных зевак,
Укажи, чтоб сели тихо,
Покажи, кто здесь «вожак».
Тут раздай мои «советы»,
Прикажи всем вслух читать,
Ну, а впрочем, смело можешь
Мой совет не выполнять…

