
Правила бережного обращения с книгой 

 
«Любить чтение — это обменивать часы скуки,  

неизбежные в жизни, на часы большого наслаждения»  

Монтескье Ш.Л. 

 

 

 
 

1. Чтобы книги оставались чистыми, нужно:  

 

- обернуть книгу  

 

- вымыть руки  

 

- иметь рабочее место для чтения  

 

- сделать закладку (не закладывать толстых предметов)  

 

2. Чтобы книга долго служила и не только одному человеку, нужно:  

 

- обернуть учебную книгу  

 

- не рисовать  

 

- не подрезать  

 

- не царапать  



 

- не чертить  

 

- не загибать  страниц 

 

- не делать пометок  

 

- не перегибать книгу  

 

3. Чтобы книга приносила радость и 

пользу, нужно: 

 

- не читать на ходу  

 

- в ванне  

 

- за обедом  

 

- в постели  

 

    Помни: книга твой лучший друг и собеседник. Береги ее!  

    «Ройся в книгах при всяком удобном случае. Старайся перелистать и 

пересмотреть на своем веку возможно больше разных книг» Рубакин Н.А.  

 
 

Правила чтения 

 
 «Много на свете хороших книг, но эти книги  

хороши только для тех людей, которые умеют их читать.  

Умение читать хорошие книги вовсе  

не равносильно знанию грамоты»  
ПИСАРЕВ Д.И. 

 

 Если хочешь научиться читать хорошо, старайся читать не менее 10-15 минут в 

день. 

 Не читай лежа, выбери удобную позу для чтения. 

 Во время чтения убери отвлекающие предметы, выключи телевизор.  

 Читай вслух и не торопись. Если будешь обращать внимание на время, скоро 

забудешь смысл читаемого текста. 

 Обращай внимание на поступки героев, анализируй их и делай выводы. 

 Учись у героев прочитанных книг хорошим манерам и поступкам.  

 Не читай все книги на один лад: справочники и энциклопедии – пища для ума, а 

рассказы, стихи и сказки – пища для души. 

 Способ чтения должен соответствовать цели чтения: хочешь больше знать – читай 

с карандашом, делай пометки, выписки. 

 Пользуйся оглавлением! 

 Не жалей на чтение ни времени, ни сил. 

 Прочитав книгу, сформулируй для себя, о чём она, и запиши. 

 Сравни новые знания с тем, что тебе было известно до знакомства с книгой. 

 

 


