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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

АВТОР ЭТОЙ КНИГИ ПРЕДПОЧИТАЕТ ОСТАТЬСЯ

НЕИЗВЕСТНОЙ, ПОСКОЛЬКУ СОБИРАЕТСЯ РАСКРЫ ТЬ ВАМ 

СТРАШНЫ Е ТАЙНЫ О МАГИЧЕСКОЙ СИЛЕ КНИГ, А КРОМЕ 

ТОГО ПОВЕСИТЬ НЕМНОГО ЛАПШИ НА УШИ

ШПИОНСКИЕ

очки
ПАРИК

ПОЛНАЯ
МАСКИРОВКА

ТЕКСТ И ИЛЛЮСТРАЦИИ

ФРАНСУАЗЫ БУШЕ

C^CbfcPsjcX/Tv



От чтения люди
РАСТУТ

(причем гораздо 
быстрее, чем от супа). 

Научно доказано, что 
те, кому перевалило 
за 100 лет, и кто при 
этом читает вовсю —
ПРОДОЛЖАЮТ 
РАСТИ и РАСТИ!
Причем без остановки!



ПРИМЕР:
Завсегдатай 1
библиотеки Заядлая читательница \

I (без каблуков, прошу заметить)

Эйфелева
башня



Чтение расширяет
твой

СЛОВАРНЫЙ 
ЗАПАС, помогает

лучше выражать
свои мысли
и делает твою 

речь невыразимо
ПРЕКРАСНОЙ.



ПРИМЕР

ДО ЧТЕНИЯ:

СОЛЬ

ПЕРЕДАЙ
►

Is

ДОРОГУША,
не соблаговолишь ли ты 

оказать мне любезность (если 

тебя не затруднит, разумеется) 
и передать мне вон тот хлорид 

натрия, дабы приправить 

по вкусу сию картошку фри.

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ:



ОТ ЧТЕНИЯ
НЕ

ТОЛСТЕЮТ

ПИРОЖНОЕ

•\у

1 0 0 0  КАЛОРИЙ



1000 СТРАНИЦ , » I

0  КАЛОРИЙ

ГЛОТАЙ

КНИГИ,
А НЕ БУЛОЧКИ!



ВОПРОС

Можно ли заболеть от

ПЕРЕДОЗИРОВКИ 

ЧТЕНИЯ?

Больной госпитализирован с диагнозом 
«острый перечитоз» (после того как проглотил 
20 романов и 12 комиксов подряд за 3 дня).



ОТВЕТ

Как правило, нет.
Но все, же будь осторожен

Потому что в особо редких случаях чтение 
приводит к СМЕРТЕЛЬНОМУ исходу?

Скорее переверни страницу, 
чтобы узнать как.



ПРИМЕР: вчера вечером эта девушка 
умерла со смеху, читая 
ДО СМЕРТИ ПРИКОЛЬНУЮ
книжку.



ХДХАХАХА!!!

Ее, увы, уже не спасти, но ты 
впредь будь осторожен, 

потому что, увлекшись особо

УМОРИТЕЛЬНОЙ
книжкой, можно и ЖИВОТИК

НАДОРВАТЬ.



Если книга тебе понравилась 

(или что-то в ней осталось 

непонятным)

Ты можешь читать и перечитывать

ее хоть 1000 РАЗ.

НО
если тебе понравилась 

шоколадка, ты никак не сможешь 
съесть ее заново, так что 
придется покупать новую плитку.



ПРИМЕР

ПРАВДА. ЗДОРОВО?



Ты можешь

ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СЕБЯ ЛЮБЫМ 
ПЕРСОНАЖЕМ
из книги, оторваться 

от реальности 

и пережить

НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЧТЕНИЕ РАЗВИВАЕТ 

ВООБРАЖЕНИЕ



Я отлучусь минут на 5, чтобы 

спасти сотню старушек, 

застрявших в лифте на вершине 
горящей Эйфелевой башни, 

а потом, если не слишком 
устану, вернусь и помогу 

накрыть на стол.

Это ты, начитавшийся 
книг про супергероев.

'  /
ТВОИ дом



УТЕРЯНА 3 МЕСЯЦА 
НАЗАД

Сумочка из крокодиловой кожи, 
в которой находились миллион 

долларов бумажными купюрами 

и бутерброд с копченой селедкой.

Нашедшего просьба позвонить 

по номеру 06 84 48 48 40.







Читать можно 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

В ДОЖДЬ 0 0,
0 о fls о
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Это мираж



ПРИ -25 С

А это твоя 
галлюцинация

эти факты
следует
УТОЧНИТЬ

Т ак что перед тем как почитать,
ПРОГНОЗ погоды
слушать не обязательно



Когда тебе холодно 
(или грустно) книги

СОГРЕЮ Т ТЕБЯ



Это знают 
доже полярные 

медведи!

Брр! Брр! Брр!







Благодаря книгам 
ты сможешь стать
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ИНТЕРЕСНЫМ
собеседником, 
ЯРКОЙ личностью 
и БЛИСТАТЬ среди 
друзей

ВАУ!



Каким 
ты был 
раньше

Каким ты стал 

после прочтения
заумной книжки

Ничуть
не остроумнее 
моллюска

ТТоистине 
блистательным!!!

Ну как, чувствуешь разницу?



ЧИТАТЬ можно 
6Е 3ДЕ, то есть
АБСОЛЮТНО ВЕЗДЕ

Доже но велосипеде  
(есл и  но нем, конечно, 
установлен перископ)





Знаете ли вы.... 
что книги никогда
НЕ ЛОМАЮТСЯ

Знакомая картина



Примечание: если однажды вам 
доведется увидеть человека, 
толкающего по дороге книгу, 
то знайте - он псих.

Т
Вот уж вряд ли





Q 9 и  9 О
hi I /г 11II .ш п ш ш



ВРУНИШКА



-Если ты не любишь читать, 
то в один прекрасный день 

рискуешь превратиться 
в мерзкого вонючего 

скунса

г лул ост и всё эта
У тебя есть полное 

право не любить читать!



Если вдруг тебе не нравится 
читать эту самую книгу, 
то стоит только произнести 
три раза ВОЛШЕБНОЕ 
ЗАКЛИНАНИЕ, как откроется 
потайная ДВЕРЦА,
и ты сможешь сбежать,
не дочитывая ДО КОНЦА.

(  волшебное заклинание, повторять 3 раза)

Занудная книга,
Скучища сплошная!

Пока не стошнило - пожалуй, захлопну!



зап асн о й  
ВЫХОД ЗДЕСЬ

Одним
меньше, хе-хе!

Или в банке 
с протухшими 

огурцами

Или на никому 
не известной 

планете

прежде хорошенько подумай! Ведь ты даже не знаешь, 
куда ведет этот потайной ход! Вполне вероятно, 

что ты окажешься в куда более ужасном месте, чем 
эта книга Например, в болоте, кишащем злыми голодными

аллигаторами



Ну вот# полюбуйся! А мы ведь 
предупреждали! Посмотри, что 
стало с теми, кто воспользовался 
потайным ходом

л I = незаДачливы*  читатель. 
с7  1_з вернее, то, что от него 

осталось.



ХРУМ ХРУМ ХРУМ ХРУМХРУМ ХРУМ

ХРУМ ХРУМ ХРУМ ХРУМ ХРУМ ХРУМ ХРУМ ХРУМ

ХРУМ ХРУМ ХРУМ ХРУМХРУМ ХРУМ

■ н



вовсе не обязательно читать 
книги, которые нравятся ВСЕМ 
подряд. Достаточно найти те, 
которые будут нравиться тебе 
ОДНОМУ. Потому что ты 
ТАКОЙ ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ
В ЦЕЛОМ СВЕТЕ...



Он вот, например, 
тоже один-единственный

V

Господин Книгочей
Человек, у  которого 6 глаз и 

6 рук, чтобы читать по 3 книги 
одновременно.



6 мире полно книг 
но самые разные темы, так 
что ты наверняка можешь 
найти ту, что тебе по душе.

Например, 
если ты хочешь научиться понимать 

своего вредного кота, возьми вот эту:

V



II I I I  I I -4— 1 II
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миаууу
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*  Перевод: ах ты чучело бестолковое, опять 
забыл положить мне икорных крекеров

о ф Ф 0



РЕКЛАМА
Обратите внимание 
на чудодейственный 

эффект, который 
оказывает чтение 

на организм человека



1. Более пышные 
волосы

2. Еще более 
пленительный 

взгляд

белые зубы

6. Еще более 
упругие ягодицы

Мисс
миро

Примечание: если ты не 
девочк 1, замени пункты 4 и 5 
на «ещр более мускулистый 

торс».



Перед тем кок 
почитать книжку,
никогда не нужно
СУДОРОЖНО 
ИСКАТЬ ПУЛЬТ



Бип!



Книгу, в отличие 
от компьютера, 
никогда не атакует 
страшный вирус

-  Давай, ребята, 
на абордаж! 

Ням-ням-ням!

Т qk что тебе не нужно 
дозваниваться в СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ



w ilf f lH I



5 разумных доводов (2  из которых 

никуда не годятся) к том у чтобы дарить 
на день рождения книги, а не цветы:

1. Не придется искать вазу
2. Не нужно менять воду
3. Никто не уколется шипами

4. Перед тем как дарить, можешь сперва сам 

ее прочитать (хотя это будет не очень-то 

вежливо)

5. Можешь передарить кому-нибудь 

книгу, которую сам получил в подарок, 

но которая тебе не понравилась 

(запрещенный прием)

Примечание: забудь этот совет, если 
не хочешь растерять всех друзей.



Книга никогда не завянет, как эта 

бедная ромашка!
о



ТТ 
ер

ед
 

тем
 

кок
 

по
чи

та
ть

,



Твоя командирская 
фуражка

Т вой перья 
вождя



4\W I I  '//„
^  Книга может стать тебе 

4 4 4  ЛУЧШИМ ДРУГОМ

^ '/ 1 1 / / I ' '



Книга не бросит тебя

/

Не будет тебе 
завидовать

Расскажет кучу всего 
интересного

всегда полна сил

Никогда 
не обманет

Не облапошит
т

к

Никогда не 
предаст

На нее можно всегда 
положиться (она будет 
работать даже если во всем 
квартале внезапно вырубят 
электричество)

всегда в отличном настроении 

Никогда не куксится

Разумеется, если
ты НЕ ПЕРЕГИБАЕШЬ ПАЛКУ

7 >



Да-да, если ты 
не будешь бережно 
относиться 
к книге, она может 
обидеться и даже 
отругать тебя!

Арахисовое
маслоКетчуп

Что-то липкое Ж ир от чипсов

ПАЧКАЮ Т КНИГУ!



— Мог бы и РУКИ 
ПОМЫТЬ, перед 
тем как за меня
браться, НЕРЯХА
ты эдакий!

А

Счастливая-
пресчастливая

книжка



С ХОРОШЕЙ КНИГОЙ
никогда не соскучишься, 
и не будешь 
НАМ АТЫ ВАТЬ КРУГИ 

по дому от нечего делать

Не то, что некоторые

V — Эй, я тут вот-вот 
со скуки подохну 
помру, подкиньте 

о книжку, кто-нибудь!



2 ООО оборотов в минуту



КНИГА НЕВИДИМКА
( которая научит тебя 
самого сочинять
гениальные истории)

1) Выстави руки перед собой
2) Сделай сосредоточенное лицо
3) Делай вид, что переворачиваешь 

страницы
4) Г овори все, что приходит тебе 

в голову



Это даже лучше чем iPod

П отом у что:

1) Ничего не весит, всегда при тебе

2) Не требует подзарядки







Книга — это такая 
лампочка, которая 
прольет свет на все 
вопросы, которые 
ты себе задаешь, 
поможет тебе во всем
РАЗОБРАТЬСЯ
и двигаться вперед



ПОЧЕМУ
меня снова 

бросил 
любимый (ая)?



Книги никогда 
НЕ шумят.
С ними
ты можешь
насладиться
тишиной



БЗЗЗЗЗЗЗ

Бззз!

-Эй, ребята, 
я здесь! Бззз!

БЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!

»лтливая а 
мушка

VS



Книги — как кролики: 
появляются на свет 
тысячами и тысячами 
каждый день



Но книги гораздо лучше 
кроликов, потому что:

'  Им не нужно 
по утрам чистить клетки

Не нужно подкладывать 
им корм каждые 5 минут  

Не нужно просить ^  
(  присмотреть за ними, когда 

__________ ._____ты уезжаешь в отпуск

/ \ ъ \  никогда не обнаружишь 
'  окоченевший трупик книги j  
v на полу клетки________ ^  ___________

с Книги не воняют )
Книги не могут народить 
по 25 детенышей за ночь

ТАК ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПРОСИ в ПОДАРОК КНИГУ, 

А НЕ КРОЛИКА!!!



Персональное 
обращение

Человека, забывшего 

в этой книге свой СТАРЫЙ 

НОСОК, убедительно просят 

НЕМ ЕД ЛЕННО  явиться 

и забрать его. Это книга 

о книгах, а не о носках!

К тому же, он занимает 

место на странице!



&  

i n

БОЛЬШОЕ СПАСИБО



*

Однажды за мной 
приедет принц 
на белом коне 
в одних носках 
и трусиках 
и увезет меня 
далеко-далеко



Благодаря 
книгам ты 

всегда можешь

ПОМЕЧТАТЬ!



Быть ОБРАЗОВАННЫМ 
и уметь ЧИТАТЬ -  
большая удача, потому 
что знания питают твой 
мозг, учат правильно 
мыслить и позволяют 
осуществить самые 
смелые мечты

Книги -  это
СОКРОВИЩЕ,

которое делает
тебя БОГАЧЕ



НО БУДЬ ОСТОРОЖЕН! 
Некоторые книги, напротив, могут 

тебя полностью оболванить:

v
Предисловие 

написано Бобом, 
хомячком Мадонны

«Всё о домашних
питомцах
знаменитостей»







Благодаря книгам 
ты можешь ВЗРАЩИВАТЬ 

себя сам



Лейка знаний



Дельный совет: ты можешь 

читать книги на самые 

необычные темы так, чтобы 

никто об этом не знал!

ПРИМЕР:

G- о!
«все о сексе

Стоит только 
изготовить новую 

обложку

Г "
«100 рецептов 
печенья для 
всей семьи»



Как это сделать?

1) Оберни свою секретную книгу 
в белую бумагу

2) Придумай и напиши на ней 
новое название и нарисуй 
картинку

вуаля! 
все будет шито-крыто!



Ко
ли

че
ст

во
 

ош
иб

ок
 

в 
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ед
ло

ж
ен

ии
Этот график наглядно показывает, 
что чем больше ты читаешь, тем 

меньше допускаешь ошибок в письме.

Если ты взрослый 
и у тебя такой результат,
то дело плохо.
Но не безнадежно. 
Немедленно ПРЕКРАТИ 
мотреть американские 

алы и резаться 
в видеоигры.

V

Если твой результат таков, 
ты определенно ГЕНИЙ. 
Или попросту 6РУНИШКА.

1 2 3 4 5 6 7

Количество книг, которые



твои
ИДЕАЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ
(если это вообще возможно!)

Если ты где-то здесь, 
то ты h q  верном пути, 
и если еще немного 
постараться... впрочем, 
решать тебе.

*

ты прочитал 3Q В С Ю  Ж ИЗНЬ



6 этой книге 
вы найдете МАССУ

полезных
советов о том, 

как ГЛОТАТЬ книги
в НЕОГРАНИЧЕННОМ

количестве
и совершенно при этом
-  НЕ ТОЛСТЕТЬ


