Заголовки о книге и чтении к выставкам и
массовым мероприятиям в библиотеке:











































«Если вы не читали, тогда мы идем к вам»
«Спасибо Вам, любимый автор!»
«И великие тайны открываются нам…»
«На все ваши «что?», «где?», и «когда?» умные книги ответят всегда
«Сначала Аз да Буки, а потом и науки»
Будь «на волне»- читай!
«Чтение улучшает качество вашей жизни»
Забойные книги для продвинутых пиплов
«А ты прочти и улыбнись»
«Ах, эти умные книжки!»
Брось все…и читай
Будешь книги читать - будешь все знать
Книга и молодежь: даешь встречное движение
В гостях у литературных героев
В новый год вместе с книгой
В храме умных мыслей
Мир русской классики
Вольное книжное пиршество
Герои любимых книг
Мы читаем и рисуем
Да здравствует человек читающий
О пользе чтения книжного
Журнальная игротека
Журнальный калейдоскоп
Заходи на новенькое
Знакомьтесь..(писатель) и его книги
Популярные имена вчера и сегодня
Смотрите, что мы читаем (класс)
Каникулы в стране Читалии
Кладовая знаний
Книга-советчик и друг
Книга в наследство
Удиви родителей – прочитай книгу
Книга твоего формата
Книги - наши друзья
Книги века. Книги на века
Книги, о которых спорят
Книги – юбиляры3
Хвала тебе, о книгочей!
Книжные пристрастия
Книжный звездопад
Юбилей писателя – праздник для читателя







































Журнальный серпантин
Лето, книги, я – друзья
Летом некогда скучать, будем книжки мы читать
Не теряй времени - читай
Подрастаю с книжкой я
Лучший книгочей города
Местечко «Познавалкино»
Мир чтения
Наша пресса на все интересы
Ты читаешь? Ты лучший!
Новые имена на книжной полке
Новые книги – новое чтение
Читаем. Думаем. Фантазируем.
Паровоз стихов веселых
Перечитываем классику
По дорогам творчества
По страницам книг
По страницам любимых книг.
Читай и будь лидером
Подружись с хорошей книгой
Портрет в книжном интерьере
Портрет на фоне поколения
Праздник тех, кто любит книгу
Приключения в книжном государстве
Приходи! Книжки скучают без тебя
Ни дня без книги
Путешествие в страну Читалию
Путешествие в Читайгород
Энциклопедиана
Эти добрые, умные произведения
Эти старые, напрасно забытые книги
Как на книжкины именины собралась мы всей семьей
Тысячелетняя кладовая мудрости
Чтение-дело государственное
Юбилейная мозаика
Будь на «волне» - читай!
«Волшебные миры в книгах
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