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«… Шуршат страницы в тишине  

библиотек, это самый 

замечательный звук из всех, 

которые я слышал».      
Л. А. Кассиль, писатель 

«В библиотеке  не  просто читаешь – живёшь в мире книг; они захватывают, они не 

так безмолвны. Да и сам способ проводить время в библиотеке – один из лучших 

способов. Многие не знают, куда податься вечером. Как куда? Да в библиотеку, в 

читальный зал! Там и друзей найдёшь среди завсегдатаев, там и человеком себя 

почувствуешь…»  

                                                                                              писатель С. Соловейчик 
                                                                             





Издавна библиотека – это место,              

где сохраняют информацию, 

накопленную людьми, и предоставляют 

возможность с этой информацией 

ознакомиться. 

Как хранят информацию в современной 

библиотеке? Как быстро найти нужные 

источники по интересующей вас теме или 

для выполнения учебного задания? Как 

найти интересную книгу, которую вам 

порекомендовал одноклассник? А может, 

вы ещё не знаете, что вы хотите найти?  

 

Давайте совершим с вами путешествие по 

детской библиотеке. Не торопитесь, 

наберитесь внимания и терпения, ведь мы 

идём открывать неведомые нам миры. 

Итак, в путь за сокровищами! 





Если вы хотите взять книги домой, то вам нужно 

проследовать на АБОНЕМЕНТ. 

Это место выдачи книг на дом. Там вам 

предложат самому выбрать нужные книги на 

стеллажах в фонде открытого доступа и 

запишут их в ваш читательский формуляр, 

напомнив о сроках возврата. 

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП – это часть 

библиотечного фонда, которая доступна 

читателям для самостоятельного выбора книг. 

Не отказывайте себе в радости самостоятельно 

рассмотреть полки –  может быть, как раз там 

стоит самая интересная книга, которая ждёт 

именно вас. 

При выборе книги на стеллажах открытого 

доступа необходимо соблюдать очень важное 

правило: после просмотра книги её 

обязательно нужно поставить на то место, 

откуда она была взята. Поэтому нужно 

отметить это место специальной закладкой. 

Почему это правило так важно? Как вы думаете? 



При записи в 

библиотеку на вас 

заполнят 

ФОРМУЛЯР 

ЧИТАТЕЛЯ, куда 

будут занесены все 

необходимые 

сведения о вас, 

ваших родителях.     

В него будут 

записывать все 

книги и журналы, 

которые вы 

возьмёте в 

библиотеке. 



На абонементе и в читальном зале обрати внимание на книжно-

иллюстративные выставки, которые организуют работники библиотеки. 

Это выставки новых поступлений, тематические выставки, посвящённые 

историческим, культурным событиям. Регулярно в библиотеке организуют 

выставки к юбилеям писателей, которые знакомят читателей с жизнью и 

творчеством юбиляров. Такие выставки готовят задолго до 

знаменательных дат: подбирают литературу, иллюстрации, фотографии, 

документы, проводят встречи с писателями, художниками-

иллюстраторами.  

 

Библиотекари рады встрече с читателем – интересующимся, 

спрашивающим, пытливым! Может быть, и ты станешь таким читателем? 













Если в фонде открытого доступа сложно 

найти необходимую книгу, не огорчайтесь. 

Книг в библиотеке очень много, счёт их 

идёт на тысячи. Библиотекарь не может 

помнить, где находится каждая из них. 

Поэтому он посоветует вам обратиться к 

КАТАЛОГУ и заполнить ТРЕБОВАНИЕ 

на книгу. 



Через каталоги и картотеки библиотекари-библиографы 

раскрывают читателям весь библиотечный фонд, чтобы 

каждый смог самостоятельно найти информацию на 

любую, интересующую его тему. Это огромный труд 

работников библиотеки!  

Только учитесь пользоваться предоставленными вам 

возможностями. Не расстраивайтесь, если сразу не 

получится найти то, что вам необходимо. Обратитесь за 

помощью к библиотекарю. Вспомните,  о чём говорилось в 

нашей рубрике в  библиотечном уроке №2. 

Постепенно вы приобретёте навыки самостоятельной 

работы в библиотеке и получите удовольствие от самого 

процесса поиска нужных вам изданий.  

Клад обязательно будет в ваших руках! 

  
 



Среди  доступных каждому читателю 

средств навигации в библиотечном фонде, 

таких как каталоги, используются разные 

формы малой библиографии.  

Они играют значительную роль в подборе 

литературы на определенную тему, дают 

возможность не обращаться к каталогу: 

оформляются информационные листки, 

списки, указатели литературы по 

определенной тематике, 

библиографические обзоры и беседы, 

памятки, закладки, буклеты. 



Посмотрите внимательно, как устроены библиографические пособия. 

Перед вами текст, где кратко и доступно раскрывается предложенная на 

обложке тема. Самое главное в любом виде пособия (закладке, буклете, 

списке, указателе, обзоре, беседе) – это тщательно подобранный список 

литературы. Список может быть иллюстрированным (с обложками книг) 

и аннотированным (к каждому библиографическому описанию книги 

приводится аннотация). Все предложенные издания Вы можете найти в 

фонде библиотеки. 



Закладки, буклеты, памятки 



Иллюстрированные аннотированные каталоги,  
рекомендательные  списки литературы, буклеты 



Рекомендательные списки литературы 



Беседы, обзоры литературы 



Хорошая книга, мой спутник, мой друг, 
С тобой интересным бывает досуг. 
Мы время отлично проводим вдвоём 
И наш разговор потихоньку ведём. 
  
Ты мне говоришь про дела смельчаков, 
Про тайны Земли и движенье планет –  
С тобой ничего непонятного нет. 
  
Ты учишь правдивым и доблестным быть, 
Природу, людей понимать и любить, 
Тобой дорожу я, тебя берегу, 
Без книги хорошей я жить не могу. 
                                                Б. Раевский 



Дорогие ребята! 

 

Вы познакомились с главными помощниками при выборе книг для 

чтения. Давайте посмотрим, что Вам удалось запомнить. 

 

Для этого ответьте, пожалуйста,  на вопросы : 

 

1. Как называется отдел библиотеки, где выдают книги на дом? 

2. Для заказа  нужной книги надо заполнить …. 

3.  Какое правило необходимо соблюдать, при пользовании 

открытым доступом в фонде абонемента? 

4. Как называется документ читателя, куда заносят сведения о нём и 

взятых им книгах? 

5. Как называются издания  библиотеки, которые помогут вам 

выбрать книги, не обращаясь к каталогу? 



Дорогие ребята! 

 

Для изучения темы библиотечного урока предлагаем  

обратиться к следующей литературе: 

 

1. Библиотека: [статья] // Что такое, кто такой. Т. 1. – Москва: 

Педагогика-Пресс, 1999. – С. 154-156 : ил. 

 2. Горбачевский, Б. С.    Нить Ариадны : [для среднего и старшего 

возраста] / Б.С. Горбачевский ; [ил.: Л. Бирюков]. - Москва : Детская 

литература, 1971. - 128 с. : ил. 

 3.  Кашурникова, Т. М. Чудо, имя которому – книга. – Москва : 

Школьная библиотека, 2006. – 104 с. : ил. 

4. Линкова, И. Я. Ты и твоя книга : книга для чтения. – Москва : 

Просвещение, 1981. – 143 с. : ил. 

5. Линкова, И. Я. Час книги. – Москва : Книга, 1988. – 126 с. 

6. Чирва, А. Н. Книга в твоих руках : книга для учащихся. – Москва : 

Просвещение, 1985. – 144с. : ил. 



Подбор материала, иллюстраций:  

Федченко Н. Б., заведующий сектором 

информационно- библиографической работы 

 


