
Наш адрес: 

г. Северск, ул. Курчатова, 16. 

Центральная городская библиотека 

 

Часы работы: 

Ежедневно: 13.00 – 19.00 

Выходной: суббота 

Последний день месяца -  

санитарный день.  

 

Телефоны для справок:  

52-50-45, 52-76-40 

 

http://lib.seversk.ru/ 

e-mail: met@lib.seversk.ru  

 Краткость – сестра таланта 
Не стоит начинать свой рассказ с 

незапамятных времен. Грамотно 

поставленная речь позволит 

изъяснится кратко и ясно. Но все же 

надо понимать, что некоторые 

ситуации требуют от нас более 

детальных сведений.  

Варьируйте свою речь в 
зависимости от ситуации 

Необходимо понимать, что и кому вы 

говорите, так как называть своего 

начальника – «Витёк» или друга – 

«Александр Павлович» будет по 

меньшей мере не корректно. Учитесь 

разговаривать со своим собеседником 

на одном уровне, так как 

продуктивность общения зависит 

именно от этого. 

  

Не стоит часто извиняться 
Большинство людей строят свои 

предложения, заранее прося у своих 

собеседников извинений. Многие это 

делают потому, что думают, таким 

образом, быстро расположат к себе 

людей. Это большое заблуждение. 

Уверенная прямолинейность 

действует на собеседника 

эффективнее. Будьте увереннее, 

проявляйте себя. 

  

МБУ  

«Центральная городская библиотека» 

8 сентября -  

международный 

день грамотности 

Пополняйте свой словарный запас 
Для этого надо читать больше литературы, 

но дамские детективы и романы не в счет. 

Отмечайте для себя интересные речевые 

обороты или слова, запоминайте их. 

mailto:met@lib.seversk.ru
http://uspex-tvoi.ru/chtenie/kakaya-polza-ot-chteniya-knig


Что такое грамотность? Традиционно 

под словом «грамотный» подразуме-

вают человека, умеющего читать и 

писать.  

Людей, умеющих только читать на-

зывают «полуграмотными».  

Эта дата отмечается ежегодно 8 сен-

тября с 1966 года.  

Известно, что до сих пор в мире мно-

жество безграмотных людей, не 

умеющих толком не писать, не чи-

тать, несмотря на явный прогресс во 

всех сферах жизни.  

Статистика это подтверждает. Дейст-

вительно, в настоящее время более 

15% населения земного шара являет-

ся безграмотным. Из них 2/3 прихо-

дится на долю женского пола. Почти 

40% неграмотных взрослых прожи-

вает в Индии, 1/5 часть – в государст-

вах Африки.  

Конечно, в XXI веке ситуация меняется к 

лучшему  

Интересные факты о грамотности в мире 
 

1. В России после революции грамотное 

письмо в школах для пролетариата было 

редкостью и вызывало нездоровый интерес. 

На тех, кто грамотно писал, могли даже 

«настрочить» донос. 

2. Молодежь большинства стран мира умеет 

писать и читать. Лишь в 5 странах мира 

меньше половины молодых людей обучены 

грамоте. Из этих стран четыре принадлежат 

к северу Африканского континента.  

3. Япония относится к государствам с наи-

более высоким уровнем грамотности среди 

молодежи. 

4. По данным ЮНЕСКО на 2000-ый год во 

всем мире 113 миллионов детей вовсе не 

учились в школах. Неграмотных взрослых 

на земном шаре 877 миллионов человек. Бо-

лее половины из них населяют юг и восток 

Азии. 

5. В Африке из десяти детей в школу ходят 

лишь шестеро. Закономерно, что не умею-

щих читать людей в Северной Африке 37%.  

6. В Латинской Америке и Карибских стра-

нах 12 % населения никогда не учились в 

школе. 

7. В девяти государствах мира сосредоточе-

ны 2/3 всех неграмотных людей земного 

шара. Из их числа неграмотных китайцев 11 

%, жителей Индии – 34%.  

Как говорить грамотно.  
Несколько советов. 

 

Избавьтесь от слов-паразитов 
Это слова, не несущие никакой 

смысловой нагрузки, например: 

ну это самое… 

как бы… 

типа… 

ну… 

короче… 

Их необходимо исключать из своего 

словарного запаса. Если ваша речь 

наполнена подобными фразами, то 

вряд ли кому-то будет приятно с вами 

пообщаться вновь. Прикладывайте как 

можно больше усилий, что бы ваши 

высказывания были четкими и 

грамотными. 
 

Перестаньте материться 
Вряд ли кому то будет приятно 

общаться с тем, кто не в силах 

выразить свои эмоции без русского 

мата. 

 


