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...современные пластические массы и
полимерные материалы являются не
суррогатами, а самостоятельными вы
сокоценными материалами. Эти мате
риалы во многих случаях позволяют
получать такие изделия, которые по
своим свойствам, прочности, легкости,
по дешевизне далеко превосходят все
ранее известные в природе материалы
и металлы.
Н. С. Хрущев. Доклад на пленуме
ЦК КПСС 6 мая 1958 г.
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РОЗЕН Б. Я. Материалы неограниченных
возможностей. М. .Знание",
1957, 39 стр.
ПЕТРОВ Г. Струнопласт и его братья. (О
будущем пластмасс. Беседа с
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им. Менделеева Г. С. Петро
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да", 1957, 24 сентября.
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т. 3000 29-7-58

Управление культуры
Крымоблисполкома

Крымская областная библиотека
им. И. Я. Франко
„Нам нужно громад
ное повышение культу
ры. Надо, чтобы человек
на деле пользовался
уменьем читать..."
В. И. Ленин.

Как работать с книгой?
(Краткий рекомендательный
литературы)

список

С детских лет и до послед
них дней жизни сопровождает
человека книга. Она обогаща
ет его знания, помогает в ра
боте, воспитывает и наставля
ет. Однако далеко не все, как
показывает практика, умеют
продуктивно читать, работать
с книгой и поэтому испытыва
ют трудности при чтении науч
ной литературы, при самостоя
тельной работе над учебным
материатом.
Рекомендуемая в списке ли
тература знакомит читателя с
элементарными правилами
и
приемами работы с книгой, с
вопросами методики
чтения,
записи прочитанного.
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