
О чтении

Чтобы жила и цвела литература, нужен - 
и очень нужен - еще умный и талантливый читатель. 

Потому что умение читать - это тоже искусство.
А.И.Пантелеев.

У каждого из нас есть таланты. Кто-то уже открыл их наличие у себя, а кто-то еще в поисках. Предлагаем 
Вам открыть в себе талант ЧИТАТЕЛЯ. Еще всем известный автор пьесы «Кошкин дом» Самуил Яковлевич 
Маршак говорил, что «есть талант писателя, а есть талант читателя. Как любой талант (а он спрятан в каждом), 
его надо открывать, выращивать, лелеять…».

Каждый писатель мечтает о читателе, который бы понял его, принял всё новое и неожиданное, 
сопереживал герою, смеялся и даже плакал над книгой. Но талантливый читатель - это и строгий судья, 
умеющий высказать свое мнение о произведении. И мы поможет Вам раскрыть свои способности. 

КАКОЙ Я ЧИТАТЕЛЬ

Дорогой друг! У тебя уже немалый читательский опыт. Настало время осознать его. Мы предлагаем тебе тест 
для самопроверки. Определи сам, какой ты читатель.

Для этого прочитай высказывания и поставь рядом знак «+» в том случае, если оно соответствует твоему 
мнению.

Итак, какой же ты читатель?

1.Читаю быстро, «проглатываю» книги.
2.Читаю медленно, вчитываясь в каждое слово.
3.Читаю от случая к случаю любые книги, которые попадаются в руки.
4.Читаю с разбором, жалею время на ерунду.
5.Люблю читать для души, а не по указке кого-то.
6.Читаю по необходимости, чтобы выполнить задание.
7.Могу читать в любой обстановке, даже в шумной: увлекаюсь очень.
8.Вникаю в смысл книги только в тихой обстановке и при положительном внутреннем настрое.
9.Книгам не очень доверяю: ведь это вымысел.
10.Верю во все, что в книге происходит.
11.Нет ничего скучнее чтения.
12.Чтение для меня самое интересное занятие,
13.Я никогда не пытаюсь поставить себя на место героев книг.
14.Читая книгу, я готов мысленно сражаться и переживать за героя, как за себя.
15.Кто написал книгу – для меня не имеет никакого значения.
16.Выбирая книгу и читая, я всегда интересуюсь автором.
17.Я рассуждаю так: книга – книгой, а жизнь – жизнью.
18.Для меня хорошая книга – та же жизнь, которую я открываю и вместе с ней – открываю себя.
19.Чтобы быть читателем, не надо особого таланта – читай и всё!
20.Быть хорошим читателем – это способность, которую надо развивать.

Теперь сосчитай количество знаков «+» в четных и нечетных высказываниях.

А вот и ключ к разгадке

Если четных плюсов больше, то ты читатель-романтик. Ты способен чужую жизнь почувствовать как свою. Ты 
способен задуматься не только над книгой, но и над самим собой. Ты открываешь мир книги, а он открывает 
тебя. Хорошо бы таких читателей было побольше.

Если нечетных плюсов больше, то чтение для тебя далеко не на первом месте. Что-то другое занимает тебя 
больше. Надеемся, что читая по необходимости, ты однажды увлечешься книгой и откроешь для себя новый 
мир образов, в котором захочется побывать вновь и вновь.

Если у тебя равное количество четных и нечетных плюсов, то ты читатель по настроению. Иногда ты жадно 
читаешь все подряд, иногда выбираешь что-то для души, но бывают моменты, когда ты подолгу не берешь 
книгу в руки. Тебе явно не хватает читающего приятеля, который бы тянул тебя с собой в библиотеку.


