
Как выбрать книгу для чтения ? 

- В библиотеке ты всегда найдешь 

интересные книги; 

- Ты сам можешь выбрать книгу на 

полке; 

- Посмотри аннотацию в книге, и ты 

узнаешь , о чем эта книга; 

- Тебе на помощь всегда придет 

библиотекарь; 

- Не торопись читать  «взрослые» книги. 

Ты еще успеешь прочитать множества 

книг.  

Читай книги ,написанные для тебя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Как читать книгу: 

              Вариант № 1. 

1. Посмотри внимательно титульную 

страницу. Перелистни и прочитай 

аннотацию ,и ты узнаешь о чем эта 

книга. Не забудь прочитать 

предисловие. Оно расскажет тебе 

об авторе и о книге. 

2. Читай внимательно. Не спеши, 

лучше запомнишь прочитанное. 

3.  Встретив незнакомые слова найди 

их в словаре или спроси у 

старших. 

4. Не успел дочитать книгу до конца 

– положи закладку в том месте, где 

остановился. 

5. Прочитав книгу, подумай :  

понравились ли тебе герои книги? 

Читал ли ты другие книги этого 

писателя?  

 

 

 

                

 

         Вариант № 2. 

 

1. Настройся читать  книгу с 

интересом, внимательно. Запомни 

содержание книги. 

2. Обдумывай прочитанное. Нельзя 

допускать механического чтения. 

3. Прочитай аннотацию, эпилог ,и ты 

узнаешь о чем эта книга.  

4. Запомни самые интересное. 

5. Учись читать бегло, целыми 

предложениями. 

6. Прочитав книгу, обсуди ее с 

родными и друзьями. 

7. Если книга кажется тебе скучной и 

не интересной, отложи ее в 

сторону. Возможно дело не в 

книге? Просто у тебя плохое 

настроение. А завтра все 

изменится! И книга окажется 

самой захватывающей из всех, 

которые ты читал. 
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Стихо-правила 
 

К нам пришёл – тебе мы рады! 

Будь и ты для нас отрадой. 

Помни, что библиотека 

Не базар, не дискотека. 

Тишину здесь соблюдайте, 

Книжки не перегибайте. 

И запомните, друзья! 

Заходить сюда – нельзя 

Не с пальто, и не с кошелкой, 

И не с булкой, и не с ёлкой, 

И за это книжный храм 

Будет благодарен вам. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как конспектировать  книгу, 

статью : 

 

1. Запиши автора, название статьи 

или книги , которую 

конспектируешь. 

2. Во время конспектирования 

статьи, запиши в каком журнале, 

сборнике она напечатана. 

3. Составь и запиши план конспекта. 

4. Записывай основное : вначале 

главную мысль, потом 

доказательства и примеры . 

5. Записи должны быть четкими,  

смысловыми и краткими. Дня 

этого используй схемы, таблицы. 

6. Подчеркивай самые важные 

мысли. К разделам подбирай 

заголовки. 

7. Цитируй правильно и точно, 

обозначь страницу, из которой 

взята цитата. 

 

 

 

 

 

 

 

Как написать реферат 

 ( с латинского – «докладываю»): 
 

1. Определи тему. 

2. Подбери литературу: 

- документы, первоисточники; 

- газетные, журнальные статьи. 

     3.   основательно изучи литературу. 

     4.   Составь первичный план будущего 

реферата. 

     5.   Выдели основные вопросы. 

     6.   Систематизировать материал. 

     7.   Уточнить план реферата. 

     8.   Включить в план актуальность 

темы и ее значение. 

     9.   Написать реферат. 

     10.  В конце реферата следует указать 

список используемой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Читатель обязан: 
 

          1. Соблюдать правила 

пользования библиотекой. 

2. Бережно относится к 

произведениям печати ( не 

вырывать ,не загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркиваний, 

пометок) . 

3. Поддерживать порядок 

расстановки документов в 

открытом доступе библиотеки . 

4. Пользоваться ценными и 

справочными документами только 

в читальном зале библиотеки. 

 5. Возвращать документы в 

библиотеку в установленные сроки. 

6. Заменять документы 

библиотеки в случае их утраты или 

порчи им равноценными 

изданиями. 

7.Личное дело выдается 

выбывающим учащимся только 

после возвращения литературы, 

взятой в библиотеке; 

 8.Читатель должен 

производить мелкий ремонт книг. 

Правила пользования 

библиотекой  . 
 

1.  Право свободного и бесплатного 

пользования библиотекой имеют 

учащиеся и сотрудники 

общеобразовательного учреждения.  
 

2.  К услугам читателей 

предоставляется : 

 -  фонд учебной, 

художественной, справочной, 

научно-популярной 

литературы для учащихся ; 

 - методической, научно-

педагогической, справочной 

литературы для 

преподавателей. 

3.   Библиотека обслуживает 

читателей : 

 - на абонементе - выдача 

произведений печати    

отдельным  читателям на дом; 

 

 

 - в читальном зале ( 

подразделение библиотеки , 

где читатели работают с  

изданиям  и  другими 

документами,  которые на дом  

не выдаются). 
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