
Ê
нига — одно из величайших чудес света,
удивительное изобретение человечест�
ва.

А умеют ли читать наши дети? Умеют ли взять
от хорошей книги все то, что есть в ней ценного,
волнующего, интересного? Каждый ли грамот�
ный человек действительно умеет «культурно»
читать?

Оказывается, чтению тоже надо учиться, тог�
да оно — и радость, и польза. 

«Литературе так же нужны талантливые
читатели, как и талантливые писатели». Эти
слова Самуила Яковлевича Маршака взяты
в качестве эпиграфа к необычной книжной
выставке. 

Это выставка�совет, которая называется
«Как стать хорошим ЧИТАТЕЛЕМ», подготовлена
в Крымской республиканской детской библио�
теке им. В.Н. Орлова.

Каждая рубрика этой познавательной
выставки — полезный совет, воспользовать�
ся которым предлагается юным читателям.
Например…

Соверши путешествие в историю
книги. 

Нельзя стать хорошим читателем
без знания истории книги. Изучай ее.

После данного совета рекомендуется обра�
тить внимание на издания, которые позволят
совершить путешествие в историю книги и кни�
гопечатания. 

СТРАНА КНИГ… 

Это страна древняя и одновременно моло�
дая. Юные читатели смогут узнать об истори�
ческой роли книги от древности до наших дней,
о ее значении в формировании духовной культу�
ры человека, получить представление о великих

38

АДРЕС ОПЫТА
О.В. ЧЕРНЕЦКАЯ,
заведующая информационно)библиографическим отделом
Крымского республиканского учреждения «Детская
библиотека им. В.Н. Орлова», г. Симферополь, АР Крым
А.И. ОЛЕЙНИКОВА,
библиограф информационно)библиографического отдела
Крымского республиканского учреждения «Детская
библиотека им. В.Н. Орлова», г. Симферополь, АР Крым

Êàê ñòàòü õîðîøèì ÷èòàòåëåì
Книжная выставка)совет

sc2-2010.qxd  30.03.2010  18:40  Page 38



книгах древности и знаменитых книжниках, по�
бывать в разных странах и эпохах, играющих
важную роль в судьбе книги. И обязательно
«познакомиться» с библиотеками прошлого и
современными храмами мудрости.

Учись культуре чтения.
Культура чтения — это

●● умение самостоятельно работать с кни�
гой;

●● знание приемов рационального чтения;

●● бережное отношение к книге;

●● умение сосредоточиться на том, что чи�
таешь;

●● способность быстро находить нужные
книги в библиотеке и т.д.

Овладевай всем этим.
Книга учит, лечит душу, воспитывает

вкус, формирует взгляды… Читательский
талант — это не просто природный дар, а ре�
зультат упорного труда.

Как же научиться наслаждаться мастерством
писателя, глубиной его мысли, а не просто «гло�
тать» книги, выполнять скучное задание? 

Чем правдивая книга отличается от фаль�
шивой, талантливая — от серой? 

С чего начинать работу над рефератом? 
Каковы приемы быстрого чтения? 
Как правильно оформить цитату, соста�

вить список литературы, план, конспект? 
На эти и многие другие вопросы подрост�

ки смогут найти ответы в предложенных из�
даниях, воспользовавшись важными сове�
тами специалистов.

Талант читателя — один из тех редких талан�
тов, который каждый может сам в себе развить.
И тогда человек научится применять знания, по�
лученные из книг, в жизни. Словом, обретет та�
лант читателя.

Подружись с энциклопедиями,
справочниками, словарями.

Ориентироваться в потоке инфор�
мации помогает справочная литера�
тура. Это энциклопедии, словари,
справочники.

Обращайся к ним.
Предложенные уникальные издания станут

верными спутниками в увлекательном путеше�
ствии по планете знаний. Лаконичный текст, ил�
люстрации помогут легко усвоить серьезные и
полезные сведения о человеке и Вселенной, об
исчезнувших цивилизациях и необычных явле�

ниях природы, о животных и растениях и многом
другом. И, конечно же, пригодятся школьнику на
протяжении нескольких лет обучения.

Интерес представляют издания из серий
«Все обо всем», «Я пізнаю світ», «Штрихи вре�
мени», «Энциклопедия для детей», «Что есть
что», «100 знаменитых», «100 великих», «Оче�
видец. Обо всем на свете» и другие. Полезная
информация и достоверные научные факты по�
могут подростку расширить свой кругозор.

Особое внимание обращено на веблиогра�
фию — рекомендательный список сайтов, на ко�
торых размещены электронные энциклопедии,
словари для школьников.

Читай книги, проверенные време�
нем.

Выбирая книги для чтения, особое
предпочтение отдавай тем, которые
пользовались популярностью у мно�
гих поколений читателей.

Здесь предложены лучшие книги для детей, ко�
торые выдержали проверку временем: их читали
мамы и папы, бабушки и дедушки… Эти издания
поистине составляют «золотой круг» чтения:
А. Пушкин «Стихотворения», Ж. Верн «Пятнадцати�
летний капитан», А. Грин «Алые паруса», М. Рид
«Всадник без головы», Н. Гоголь «Вечера на хуторе
близ Диканьки», Т. Шевченко «Кобзарь», Е. Шварц
«Обыкновенное чудо», В. Шекспир «Двенадцатая
ночь», Л. Толстой «Юность», Г. Троепольский «Бе�
лый Бим Черное Ухо» и многие другие.

Вот список «вечных» книг, представленный
на сайте Орловки:

✔✔ Беляев А. Человек�амфибия. Голова про�
фессора Доуэля.

✔✔ Бунин И. Первая любовь.

✔✔ Верн Ж. Пятнадцатилетний капитан. Дети
капитана Гранта.

✔✔ О’Генри. Вождь краснокожих.

✔✔ Гоголь Н. Вечера на хуторе близ Диканьки.

✔✔ Грин А. Алые паруса. Бегущая по волнам.

✔✔ Гюго В. Собор Парижской Богоматери.

✔✔ Дойл А.К. Приключения Шерлока Холмса.

✔✔ Дюма А. Три мушкетера.

✔✔ Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев.

✔✔ Котляревский И. Энеида.

✔✔ Легенды и предания Крыма.

✔✔ Лондон Дж. Белый клык.

✔✔ Льюис К. Хроники Нарнии.
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✔✔ Пушкин А. Стихотворения. Проза.

✔✔ Рид М. Всадник без головы.

✔✔ Сабатини Р. Одиссея капитана Блада.

✔✔ Сименон Ж. Мэгре и другие.

✔✔ Скотт В. Айвенго.

✔✔ Стивенсон Р.Л. Черная стрела.

✔✔ Твен М. Янки при дворе короля Артура.

✔✔ Толстой Л. Юность. Хаджи�Мурат.

✔✔ Троепольский Г. Белый Бим Черное Ухо.

✔✔ Украинка Леся. Стихотворения.

✔✔ Уэллс Г. Война миров.

✔✔ Франко И. Стихотворения.

✔✔ Цветаева М. Лирика.

✔✔ Шварц Е. Обыкновенное чудо.

✔✔ Шевченко Т. Кобзарь.

✔✔ Шекспир В. Двенадцатая ночь.

✔✔ И др. 

Искусство быть читателем — искусство вели�
кое и бесконечное, этим мастерством овладе�
вают всю жизнь. Полезные советы и чтение
книг, предложенных на выставке, помогут ре�
бенку стать ХОРОШИМ ЧИТАТЕЛЕМ.
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Сколько книг прочтено — не имеет значения,
но имеет значение очень давно
ежедневное, ежевечернее чтение,
еженощное — с лампой зажженной — в окно.
И пока круг от лампы на круглом столе 
выключается только на позднем рассвете,
все в порядке на круглой и светлой Земле,
населенной читателями планете.

Борис Слуцкий
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