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ЗНАКОМСТВО С БИБЛИОТЕКОЙ
Цели:

 Ознакомить с базовыми понятиями библиотечно-библиографических знаний (библиотека, 
абонемент, читальный зал, книгохранилище, библиотечный фонд), особенностями расстановки 
и поиска книг в библиотеке.

 Сформировать и закрепить первичные навыки самообслуживания в условиях школьной 
библиотеки.

 Ознакомить детей с «Правилами поведения в библиотеке» и  «Правилами обращения 
с  книгой».

Оборудование: книжные выставки, плакат «Правила обращения с  книгой», «Правила поведения 
в библиотеке».

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Библиотекарь. Ребята, вы пришли в библиотеку. Сегодня у нас необыч-
ная встреча, и проведем мы её в библиотеке А давайте вспомним, 
что означает слово «библиотека»? (Ответы детей.) Правильно. «Би-
блио» в переводе с греческого означает «книга», а «тека» — хранилище, 
т.  е.  библиотека — это хранилище книг.
Чтец

Как-то раз возник вопрос,
Да не в шутку, а всерьез:
Книг так много издают,
Где же все они живут?

Растерялись мы вначале:
Неужели дома нет?!
Но словарь (конец печали!)
Дал на это нам ответ.

Со слов находчивого грека,
Есть дом у книг — библиотека!

Библиотекарь. Библиотека — самая волшебная комната в нашей школе. 
Здесь вы можете вместе с доброй Золушкой попасть на сказочный бал 
в королевский дворец, вместе с Незнайкой путешествовать на Луну, 
вместе с Буратино найти золотой ключик и открыть им волшебную 
дверцу. Бесконечное множество увлекательных приключений 
и  путешествий ждет вас в этой комнате. Надо только взять 
книгу с полки, удобно сесть за стол и начать читать.

Библиотека состоит из следующих отделов:
 абонемента;
 читального зала;
 книгохранилища.

Абонемент — французское слово, которое означает пра-
во пользоваться чем-нибудь на определенное время. В дан-
ном случае абонемент предусматривает 
право пользоваться книгой на опреде-
ленный срок, а  это значит, что на або-
нементе вы можете брать книги на дом.
Чтец

У книг с абонемента
Работа выездная.
Они получше всех других
Читателей узнают.
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В командировках частых,
Полезных, но опасных.

Библиотекарь. Читальный зал — здесь собраны наи-
более ценные книги, которые есть в библиотечном 
фонде в единственном экземпляре. Книги из чи-
тального зала на дом не выдаются. Работать с  эти-
ми книгами вы можете только в читальном зале.
Чтец

В читальном зале, ну и ну!
У книг работа на дому.
Читателей бескрайний ряд,
И с каждым книги говорят,
И каждому помогут
Хотя бы понемногу.

Библиотекарь. Существуют правила поведения в чи-
тальном зале. Ребята, а вы знаете правила поведе-
ния в библиотеке, в читальном зале?
Чтец

В работе с книгой нам нужна
Всегда, запомни, тишина!
Коль надобность возникнет в споре
Иль разберет внезапный смех,
Идите, смейтесь в коридоре!

Библиотекарь. Есть еще отдел книгохранилища, где 
хранятся книги и учебники. Представьте себе, все 
эти книги свалены посредине этой комнаты. Это 
была бы огромная гора, прямо до потолка, и даже 
тогда все книги не поместились бы в этой комнате. 
Вы приходите в библиотеку и просите у библиоте-
каря книгу Н.  Носова «Приключения Незнайки». 
Библиотекарь долго роется в книгах, ищет день, 
а  может быть, и два, и, наконец, усталый, изму-
ченный, вытаскивает для вас книгу. Я думаю, ни-
кому из вас не захотелось бы во второй раз прийти 
в  такую библиотеку.

В любой библиотеке, ребята, книгу можно най-
ти быстро, потому что все книги в любой библио-
теке расставляются одинаково, в определенном по-
рядке. У каждой есть точный адрес, своя квартира, 
комната и даже место в комнате. Когда книга ухо-
дит в гости к читателю, к вам, ребята, место её на 
полке никто не занимает, и, вернувшись домой, она 
становится на своё место.

Ребята, запомните, что когда вы выбираете кни-
гу, то нужно обязательно ставить её на своё место, 
чтобы она не потерялась. Для этого пользуйтесь за-
кладкой. И самое главное — помните, что библио-
текарь всегда вам поможет найти нужную книгу 
и научит вас ориентироваться в книжном фонде.

Все книги библиотеки называются одним сло-
вом — библиотечный фонд. Их расставляют на 
стеллажах. На полках стеллажей книги ставятся сле-
ва направо. Расставляются книги по отделам ББК 
(библиотечно-библиографической классификации), 
внутри отделов — в алфавитном порядке авторов 
книг и названий. Книги одного отдела отделяют-
ся от другого с помощью картонных разделителей. 

На разделителях указывается индекс отдела и его 
название. (Библиотекарь показывает разделитель.) 
А как же познакомиться с отделами? В этом нам 
поможет вот эта книга и плакат-путеводитель, где 
написаны все отделы. Обратите внимание на путе-
водители по стеллажам, которые помогут вам ори-
ентироваться в фонде.

В школьных и детских библиотеках, в откры-
том доступе, библиотечный фонд расставляется по 
темам и для определённых групп читателей.

В библиотеке есть книжные выставки. Книж-
ная выставка оформляется для того, чтобы полнее 
раскрыть фонд по определённой теме. (Знакомство 
с выставками.)

А чтобы закрепить тему сегодняшнего урока, 
я проведу с вами викторину.

 На чём стоят книги в библиотеке? (На стел-
лажах)

 Для чего в библиотеке нужны книжные выстав-
ки? (Раскрыть фонд)

 Назовите отдел библиотеки, где можно взять 
книги на дом. (Абонемент)

 Чем отделяются книги на полке одного отдела 
от другого? (Разделителем)

 В классе ты ученик, ученица, а в библиотеке? 
(Читатель)

 Как двумя словами можно назвать книги, кото-
рые хранятся в библиотеке? (Библиотечный фонд)

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
С КНИГОЙ И БИБЛИОТЕКОЙ
 Чтобы книга долго жила — 

берегите ее;
 не берите книгу грязными 

руками;
 никогда не пишите ручкой 

и не рисуйте на книгах;
 вовремя возвращайте книги 

в библиотеку;
 если книга нуждается 

в ремонте, окажите
ей помощь;

 если случилась беда, 
потеряли или испортили 
книгу, сообщите 
библиотекарю. Он поможет 
вам подобрать замену.


