
 
Как читать книгу 

  

 

Не читай что попало, такое чтение не принесёт пользы. 

 

Посоветуйся с учителем, библиотекарем, что можно прочитать по интересующим тебя вопросам. 

 

Узнай, какие книги имеются в школьной библиотеке. 

 

Читай о книгах в газетах и журналах, обращай внимание на выставки. 

 

Пользуйся картотеками, рекомендательными указателями, каталогами. Они помогут тебе выбрать 

книгу. 

 

Составь список книг, которые хочешь прочитать в этом году. 

 

Особенно интересные книги, которые ты читал давно, перечитай снова 

 

При чтении ты лучше поймёшь их, и они покажутся ещё более интересными. 

 

Береги книгу! Книга общественная собственность. Она должна жить много лет. 

 

 Береги книгу! 

 

Следи за тем, чтобы книга была чистой, оберни её. 

 

Бери книгу чистыми руками. 

 

Не читай во время еды. 

 

Не перегибай книгу во время чтения, не загибай листы. Пользуйся закладкой. 

 

Не перелистывай книгу грязными руками. 



 

 

Не вкладывай в книгу карандаш, ручку, тетрадь. 

 

Не сворачивай книгу в трубку. 

 

Порванную книгу подклей. 

 

Не клади книгу на солнце, от этого переплёт коробиться и листы желтеют. 

 

Не делай в книге пометок, надписей, не раскрашивай картинки. 

 

Храни книгу в шкафу или на полке. 

 

Возвращай книгу в срок, её ждут твои товарищи. 

 

Не передавай библиотечную книгу товарищам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Чтение для души - советы подросткам 

 

Если ты подросток, потерявший интерес к чтению или никогда не имевший его, эти советы 

предназначены для тебя. Мы хотели бы сосредоточить внимание на чтении, которое интересует 

именно тебя вне школьных заданий. 

Сейчас ты должен читать для школы, но чтение понадобится тебе и позже, когда ты будешь 

работать. Да и вообще, во взрослой жизни без чтения не обойтись: умение хорошо читать – 

обязательно! Можешь спросить об этом у любого работодателя. Итак, если отвлечься только от 

практических причин, что означает для тебя чтение? Рассмотрим возможности, которые оно 

предоставляет.  

 

 



 

С помощью чтения ты можешь: 

Стать специалистом по любому вопросу – от спортивной статистики до спелеологии, от 

нумизматики до карбюраторов и так далее. 

Пережить опасности, разделить проблемы, страхи, тревоги и достижения с теми, о ком ты 

читаешь, сам не подвергаясь этому риску. 

Посмеяться. Сидеть с книгой, написанной твоим любимым автором комедий, с собранием 

анекдотов или комиксов или юмористическим журналом. 

Повидать мир. Не покидая комнаты, ты можешь посетить самые удивительные места планеты. 

Путешествовать во времени. Исследовать границы Старой Европы или космические пространства. 

Использовать свой ум. Попытаться разгадать загадку детектива, перехитрить изощренного 

преступника или подумать, как бы ты сам выбрался из опасной ситуации. Вот что можно сделать: 

поищи в библиотечном каталоге раздел «Тайны» или спроси детективную фантастику в книжном 

магазине. 

Получить бесплатный совет. Подростки, о которых рассказывается в книгах, испытывают те же 

проблемы, что и ты. 

Открыть для себя новые интересы и увлечения. Читая, ты можешь встретиться с интересным 

увлечением, о котором ранее не слышал. 

Найти общее дело. Читай внимательнее о вещах, которые касаются тебя. Читай о людях и 

организациях, которые занимаются чем-то интересным для тебя, и присоединись к ним. 

Уйти от действительности. Шум, напряжение или скука выводят из себя? Отдохни. Оставь все свои 

проблемы и погрузись в вымышленный мир книг. 



Навсегда забыть о скуке. Книга или журнал всегда помогут вам скоротать медленно текущее 

время, например в метро, поезде или в самолете. 

Повзрослеть. Если ты обнаружил, что вырос из некоторых книг и журналов для тинейджеров, 

попроси у родителей книги, которые читают они. 

 

 

Как можно найти книги, которые тебя бы заинтересовали? 

Определи, в каком ты сейчас настроении. Тебе хотелось бы приключений, романтики? Может 

быть, тебе понравилось кино или сериал, которые ты недавно смотрел? Возможно, они были 

основаны на какой-нибудь книге, которую и стоит почитать. 

Спроси у знакомых. Попроси друзей, любимого учителя или тренера посоветовать тебе книги, 

которые им нравятся. Зайди в библиотеку. Это не будет тебе стоить ничего, зато выбор книг там 

огромен. Не стесняйся спросить библиотекаря, например, о том, есть ли в этой библиотеке книги 

о рок-музыке. 

Зайди в книжный магазин. Найди раздел, который тебя заинтересует: фантастика, автомобили, 

компьютеры и так далее. Купи какую-нибудь недорогую книгу в мягкой обложке или просто 

ознакомься с выбором. И не забывай о букинистических магазинах! Там могут храниться 

настоящие сокровища, до которых просто надо добраться. 

Познакомься со списком книг, которые обычно читают подростки. Попроси такой список в 

библиотеке или составь свой собственный. 

Не суди о книге по обложке. Прочти аннотацию или пробеги глазами первую главу, чтобы 

выяснить, о чем на самом деле эта книга. 

Попробуй прочесть несколько страниц. Если эта книга не для тебя, отложи ее и посмотри другую, 

до тех пор пока не найдешь ту, что тебе по душе. Читай в своем темпе. Чтение – это не 

соревнование на скорость. Поэтому нет ничего страшного в том, что ты читаешь медленно или 

кое-что пропускаешь. Если тебе интересно, ты дочитаешь до конца, вот и все. И, возможно, в 

процессе чтения ты почувствуешь, что читаешь все быстрее и быстрее. 

Пусть одно хорошее дело влечет за собой другое. Когда ты читаешь книгу, которая находит отклик 

в твоей душе, ты можешь пожалеть, когда она будет прочитана до конца. Но конец книги еще не 



означает, что кто-то перестанет читать. Ты всегда можешь открыть новую книгу, а потом еще и 

еще… Мир литературы по-настоящему безграничен. 

 

 

Правила для детей при работе в Интернете 

 (предлагаемые библиотекарями) 

 

1.Всегда спрашивайте согласия своих родителей перед тем, как вы будете использовать ваше 

полное имя, адрес, номер телефона или школы где-либо в Интернете. 

2.Всегда говорите своим родителям или другим взрослым, которым вы доверяете, если вы видите 

что-то в Сети, что вас пугает или что-то, чего вы не понимаете. 

3.Не отвечайте (не реагируйте) на сообщения, на которые вам трудно ответить или которые вам 

неприятны. 

4.Никогда не давайте номер вашей кредитной карточки или пароль он-лайн. 

5.Никогда не договаривайтесь встретиться лично с каким-то человеком, с которым вы ранее 

встретились в Сети, до тех пор пока вы не обсудите это с вашими родителями и взрослый не 

пойдет вместе с вами. 

Школьная библиотека обслуживает всех членов школьного сообщества: учащихся, учителей, 

родителей, выпускников для  создания модели образовательного пространства, 

обеспечивающего совместную деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к книге. 

Для работы со всеми этими группами требуются особые навыки общения и взаимодействия. 

 


