КАК ЧИТАТЬ КНИГУ
1. Дочитывай книгу до конца; не
пропускай страницы .
2. Читай медленно, не торопясь – лучше
запомнишь прочитанное.
3. Читай осмысленно. Не допускай
механического чтения.
4. Для восприятия прочитанного
познакомься с аннотацией, прочитай
эпилог.
5. Когда встретишь незнакомое слово во
время
чтения
книг,
периодики,
обращайся к
словарям,
справочникам,
энциклопедиям.
6. Не дочитав книгу до конца, вложи
закладку на то место, где остановился.
7. Прочитав книгу, обговори ее с
товарищами, родителями.

ПАМЯТКА ЧИТАТЕЛЮ
1. Не пропускай ничего без очень
серьезных причин.
2. Не бросай книгу не дочитанной без
серьезных причин.
3. Научись пользоваться оглавлением.
4. Прежде старайся хорошо понять, а
потом критикуй.

5. Читай хоть немного, но основательно.
6. Читай необходимое, хотя и
неинтересное.
7. Читай самое лучшее, что можно
достать.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ КНИГА
УЛЫБАЛАСЬ
 С
книгой надо обращаться
аккуратно.
 Книга не любит читателей с
грязными руками.
 Нельзя читать во время еды.
 В
книге
нельзя
рисовать,
раскрашивать
иллюстрации,
ставить пометки.
 Переворачивать страничку нужно
за верхний уголок.
 Нельзя загибать в книге страницы,
надо пользоваться закладкой.
 Книга очень боится всего, из-за
чего она может рассыпаться на
кусочки. Это происходит, если её
кладут раскрытой переплётом
вверх и если вместо закладок
оставляют
в
ней
линейки,
карандаши и прочие толстые
предметы.
 Если на улице дождь или снег, а
книгу надо отнести в библиотеку,



необходимо её завернуть и
положить в непромокаемый пакет.
У книг дома должно быть своё
постоянное место.

КАК ВЫБРАТЬ КНИГУ?
КАК ЧИТАТЬ КНИГУ?
Беглый просмотр книги позволит вам
многое узнать о ней, если вы:
 Внимательно изучите титульный
лист и аннотацию;
 Найдёте и прочитаете в книге
«Оглавление» или «Содержание»;
 Прочтёте
«Предисловие» или
«Введение»;













Просмотрите содержание книги;
ознакомьтесь с «Заключением»
или «Послесловием».
Выбирай
книги для своего
возраста
Бери книгу чистыми руками
Не делай никаких пометок
Во время чтения имей при себе
закладку для книги
Читай
книгу
при
хорошо
освещенной комнате
Читай книгу только сидя
Расскажи о
прочитанном товарищам

Наш адрес:
Республика Крым,
г. Саки, ул. Советская, 15
Тел.: (06563) 3-08-60
Электронная почта:
saki-biblioteka@mail.ru
Режим работы:
вторник-воскресенье с 8-40 до 17-00
(без перерыва)
Понедельник – выходной
Обслуживание пользователей:
с 10-00 до 17-00
последний день месяца – санитарный
Мы в Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=
100012442927260
Мы в контакте:
Городская библиотека им. Н. В. Гоголя
– г. Саки

Муниципальное бюджетное учреждение
«Городская библиотека им. Н. В. Гоголя»
города Саки Республики Крым

Книги – это окна,
через которые
душа смотрит в
мир.

Мы в Одноклассниках:
http://ok.ru/group/53016701960278
Использованы материалы сайтов:
https://volosovichi.schools.by
http://burlaki-library.blogspot.com
http://ped-kopilka.ru/
https://znanija.com
https://podrastu.ru
Материал подготовила библиотекарь И. А. Панская

Мы в YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCpTt7opi8
sn1F8ZyqZEXv6Q
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