
Библиографическая памятка  
(как стать правильным читателем) 

БУДЕМ ЧИТАТЬ! 

Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода  
Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система»   
Канавинского района  

библиотека им. Н.Г. Чернышевского  

 Нижний Новгород 
2020 

 

Будем читать!: библиографическая памятка [12+] / МКУК ЦБС Канавинского  
р-на, библиотека им. Н.Г. Чернышевского; составитель Е.И. Климова. – Ниж-
ний Новгород, 2020.   
 
 



КАК СТАТЬ ПРАВИЛЬНЫМ  
ЧИТАТЕЛЕМ 

Владимир Набоков, один из ярчайших литераторов ХХ 
века, был убеждён, что сильный читатель не менее ва-
жен, чем хороший писатель.  
 

1. Основополагающее правило - не нужно ждать от литературы и от 
искусства в целом практической пользы. Идеи и уроки, которые есть 
в книге можно выразить одним абзацем, её главная ценность - лю-
бовь, которую вложил автор, и которую она может пробудить в Вас.  

2. Читатель должен иметь хорошее воображение. Как автор при созда-
нии книги использует воображение, так это должен делать и чита-
тель. Важно, по мнению Набокова, не пытаться отождествить себя 
с героями и событиями книги, а воспринимать сюжет отвлеченно, со 
стороны, сосредоточившись на эстетическом восприятии. 

3.  Нужно иметь хорошую память. Главное в литературе - не великие 
идеи, а частности. Чтобы взять от книги всё что можно, и не упу-
стить важных моментов, нужно быть очень внимательным и уметь 
держать в голове множество деталей.  Поэтому тренировать па-
мять просто необходимо, чтобы стать сильным читателем. 

4. Важно развивать свой художественный вкус. Чувство прекрасного - 
это понятие крайне расплывчатое и неточное, однако 
оно совершенно необходимо. Только большой читательский опыт и 
внимательность позволят отделить алмаз от ширпотреба.   

5. Нужно иметь под рукой словарь. Этот пункт может показаться 
странным, но он очень важен. Литература состоит из бесконечной 
словесной игры, многие элементы которой : метафоры, аллюзии, эпи-
теты .- не получится понять с первого раза без широчайшего кругозо-
ра. Набоков уж точно знал в этом толк. В наше время словарь может 
легко заменить интернет, так что нам очень повезло. 

Вооружившись этими простыми правилами, Вы сможете здорово прока-
чать свой читательский навык и научиться воспринимать даже самую 
сложную литературу.  

5 правил  
от Владимира Набокова 

Важно понять, что сейчас читают, какие произведения известны и популярны в 
детской среде. Оптимально будет спросить у своего ребёнка: «Слушай, а что читают 
твои сверстники? Меня знакомая попросила что-то посоветовать. Я решила у тебя 
спросить». Важно сделать его экспертом и идти от его интересов.  

УЗНАТЬ, ЧТО СЕЙ ЧАС ЧЙТАЮТ ДЕТЙ 

Не надо критиковать ребёнка, если он говорит, что ему что-то не понравилось. 
Возможно, ему не пришелся по вкусу роман «Война и мир», но зато он в восторге 
от «Анны Карениной». Не стоит прививать ему шаблоны. 

НЕ КРЙТЙКОВАТЬ ВЫБОР КНЙГ 

Если ребёнок видит, что мама и папа читают книги с интересом и удовольствием, то 
рано или поздно у него возникнет желание присоединиться к их увлечению.  

СОБСТВЕННЫЙ  ПРЙМЕР 

Нередко родители превращают чтение в наказание: «Пока не прочитаешь, не 
пойдёшь гулять, не будешь смотреть телевизор». Постепенно литература начинает 
ассоциироваться с угрозой, пыткой, чем-то негативным. Дети должны чувствовать 
себя комфортно с книгой в руках . 

НЕ ЗАСТАВЛЯТЬ 

Чтение – это удовольствие, которое не каждый ребёнок может распознать сразу. 
Люди «втягиваются» в это по-разному. Важно предлагать разные форматы 
литературы: есть притчи, истории, анекдоты, сказки и многое другое.  

ЙСКАТЬ РАЗНЫЕ ПУТЙ 

Даже если ребёнок до 12-14 лет особо не увлекался чтением, не всё потеряно. 
Человек - это динамическая система. В какой-то момент что-то может развернуть 
его к книгам. Как правило, человек обращается к литературе, когда находится в 
поиске, когда его что-то тревожит. В подростковом возрасте многие начинают 
открывать для себя книги, так как уже способны их понять. Дети пытаются найти 
ответы на свои вопросы. А книги хороши тем, что они не только «отвечают» на эти 
вопросы, но и ставят перед человеком новые. А где есть вопрос – там есть 
развитие. 

НАЧАТЬ ЧЙТАТЬ НЙКОГДА НЕ ПОЗДНО 



КАКУЮ ЦЕННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ 
НАС ЧТЕНИЕ? 

Неважно, предпочитаете ли вы художественную литературу, или же 
вам ближе научные сведения. Любая информация имеет неоспоримую 
ценность, будь то подробное описание исследований в области воен-
ной техники, или наполненная романтизмом биография творческого 
гения. Как правило, наибольшую пользу приносит чтение литературы, 
связанной с профессией или специальностью человека. 

Уметь правильно читать очень важно, ведь объем и качество впитан-
ной нами информации напрямую влияет на наш личностный рост. Но 
неоценимость чтения имеет и множество других проявлений! Давай-
те вместе с Вами вспомним, какую пользу приносит чтение книг каж-
дому из нас: 

Чтение закаляет память 

Книги делают нас счастливей 

Книги развивают интеллект 

Литература учит нас широко мыслить  

Книги расширяют кругозор 

«Любите книгу, она облегчает вам жизнь, дружески поможет 
разобраться в пёстрой и бурной путанице мыслей, чувств, со-
бытий, она научит вас уважать человека и самих себя, она 
окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человечеству.» 
                                                       
                                                                                                        М. Горький 

КАК ПРИУЧИТЬ РЕБЕНКА К ЧТЕНИЮ? 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

В век интернета, телевидения и гаджетов многих родителей 
волнует то, что их чадо мало читает или откровенно игнори-
рует книги. Как заинтересовать дочь или сына этим процес-
сом, привить любовь и уважение к литературе?  

Начинать посещать библиотеку можно с малышами, которым нет еще и года. 
Если ребёнок ничего в своей жизни кроме телевизора и торгового центра не 
видел, то библиотека будет для него чуждым пространством. Видя с детства 
стеллажи, стопки книг, читающих людей, он обязательно это запомнит. Такое 
пространство станет для ребёнка привычным.  

НАЧЙНАЙ ТЕ С ПЕЛЕ НОК 

Приучать ребёнка к чтению можно и с помощью игры. Книгу надо давать в руки, 
когда малыш ещё только учиться хватать – пусть он запомнит это ощущение. С 
более взрослыми детьми можно проводить другие игры, например, попросить 
найти какое-то слово в произведении, угадать, откуда этот персонаж.  В 
старшем возрасте можно попросить ребёнка сделать презентацию по 
литературным героям или писателям, или найти в интернете видеоролик про 
жизнь интересного автора. Таким образом, используя современные средства, 
гаджеты можно существенно расширить литературное поле.  

ЧТЕНЙЕ КАК РАЗВЛЕЧЕНЙЕ 

Родители должны постоянно прививать ребёнку мысль о том, что именно 
чтение делает человека более образованным. Во-первых, у него формируется 
словарный запас, а значит, ему проще выразить свои мысли или чувства. Во-
вторых, во многих произведениях отражены исторические или геополитические 
факты, явления физики и химии, этнокультурные особенности разных людей. 
Это может пригодиться при подготовке к урокам. В-третьих, книги расширяют 
представления о разных видах профессиональной деятельности, помогают 
«увидеть изнутри» деловые и личные отношения, познакомиться с жизнью 
в  различных образовательных учреждениях (университетах, школах, студиях и 
т.д.). К тому же, чтение улучшает зрительную память, развивает 

ПОМОЩЬ В УЧЕ БЕ 

В каждодневном общении с ребёнком надо упоминать те или иные 
произведения, истории, вспоминать поступки героев, их выбор в схожей 
ситуации.  

ВПЛЕТАЙ ТЕ ЛЙТЕРАТУРУ В РЕАЛЬНОСТЬ 



КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ КНИГИ И  
ПОЛУЧАТЬ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ 

Научиться правильно читать книги не сложно. Необходимо лишь 
сосредоточиться на тексте, оттолкнуться от реальности и пол-
ностью перейти во власть написанных строк. Но чтобы погрузить-
ся в суть и вникнуть в смысл написанного было проще, можно вос-
пользоваться следующими нехитрыми приемами:  

Подходите ответственно к выбору каждой книги  

Читая, вооружитесь карандашом 

Преследуйте конкретные цели 

Не забывайте подводить итоги 

Регулярно тренируйте свое мастерство 

Не зацикливайтесь на конкретном жанре 

Перечитывайте непонятные моменты 

Делитесь эмоциями от прочитанного 

Не стоит читать все, что попадется в руки. Прежде чем приступить к чтению — озна-
комьтесь с отзывами и рецензиями, тщательно изучите содержание, убедитесь, что 
на страницах издания вы обнаружите именно то, что придется вам по душе. Придер-
живайтесь только качественной литературы.  

Карандаш — отличный помощник не только в рисовании, но и в чтении. Обязатель-
но выделяйте в тексте непонятные моменты, чтобы позже вернуться к ним и более 
досконально обдумать. Так, даже, казалось бы, непостижимо запутанный фрагмент 
откроется вашему взору в совершенно новом свете! Не лишним будет запастись па-
рой закладок и блокнотом для наиболее значимых заметок.  

Многие из нас совершенно бесцельно перелистывает страницы книги. Но чтобы 
научиться читать литературу правильно — необходимо выстроить перед собой ряд 
целей. Заранее подумайте, что именно вас интересует, на какой вопрос вы хотели 
бы отыскать ответ? Какую пользу Вы хотели бы извлечь из книги? Помните о своей 
цели, пока не дочитаете книгу до конца.  

Правильно читать книгу — значит разложить полученную информацию по полочкам 
в голове. Мысленно составьте отчет о прочитанном, выделяя самое важное: «О чем 
я прочитал?», «Что произошло?», «Что послужило причиной такой развязки?», 
«Чему меня научили случившиеся события и были ли они интересны?», «Согласен 
ли я с точкой зрения автора?», «Какие выводы я могу сделать?».  

Постарайтесь читать каждый день. Этот «ритуал» должен стать для вас таким же 
обыденным делом, как приготовление пищи. Читайте, вникайте в суть замысла, 
погружайтесь в книгу с головой. Вскоре вы сами увидите, как ваша жизнь начнет 
меняться в лучшую сторону! Вы научитесь концентрироваться на процессе чтения, 
не отвлекаясь ни на что другое. Ваш кругозор станет намного богаче, речь предста-
вительней. А всякого рода жизненные невзгоды перестанут вас пугать. .  

Существует достаточно много жанров книг — от художественной литературы до 
научных изданий. Каждый конкретный жанр развивает какую-то отдельную сторону 
личности. Если вы хотите научиться правильно читать книги, вам необходи-
мо тренироваться на разных жанрах.  

Если во время чтения вам попадаются сложные моменты, не зацикливайтесь на 
них. Продолжайте чтение книги привычным для вас способом, не вдаваясь в 
сложные слова, метафоры и высказывания. Но не забывайте помечать их. Когда 
книга будет полностью прочитана, вернитесь к озадачившему фрагменту и удели-
те ему максимум внимания. Используйте дополнительные источники, перечитай-
те спорный или непонятный момент еще несколько раз, включите всю свою логи-
ку. Вы должны досконально изучить материал, понять его также точно и правиль-
но, как его понимал сам автор. В книге не должно остаться ни слова, посыл кото-
рого остался для Вас не понятен. Не ленитесь проработать материал, пусть даже 
это займет много времени. Иначе, вы так и не научитесь правильно воспринимать 
литературу.  

Самый лучший способ формулировать своё мнение — это письменное изложение 
мыслей. Сядьте, выпейте чаю и тщательно проанализируйте сюжет книги, оцените 
полезность сведений, вспомните впечатления, нахлынувшие на вас после прочте-
ния произведения. Выделите наиболее полезные мысли. 
Если вы чувствуете, что готовы, то смело приступайте к написанию рецензии. В 
современном мире для этого подойдет практически любая социальная сеть. Пре-
красно, если вы ведете свой личный блог. При написании, обязательно используй-
те понравившиеся цитаты из книги, формулировки, ценные мысли. Возможно на 
помощь вам придет ранее прочитанная литература, с которой вы можете прове-
сти параллель. 
Делиться своими мыслями с другими читателями — очень полезный опыт. Вы 
можете совместно обсудить волнующую вас деталь, или же найти ответ на мучаю-
щий вопрос. 

Цель научиться правильно читать книги должна стоять перед 
каждым человеком, который ценит литературу и хочет извле-
кать из нее максимум пользы, удовольствия и авторского вклада. 
Только представьте, сколько вы упускаете из-за того, что про-
сто-напросто не вчитываетесь в текст, не углубляетесь в замы-
сел, не пытаетесь понять сложные авторские композиции. Ведь 
книги — самое прекрасное, что было создано рукой человека.  


