
Библиотечно-библиографический урок в 11 классе 

на тему: «Справочно- библиографический аппарат биб-

лиотеки». 
 

Цель: формирование навыков самостоятельного поиска литературы по 

справочно-библиографическому аппарату библиотеки. 

Форма проведения: беседа-консультация, игра «Библиотекарь – чита-

тель». 

* Примечание: к проведению данного урока мы разработали памятку 

«СБА. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ БИБЛИОТЕ-

КИ», которая помогает содержательно провести беседу-консультацию по те-

ме.  

СБА 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

БИБЛИОТЕКИ 

 

 

 

  

ЭТО: 

 Алфавитный каталог 

 Систематический каталог 

 Тематические картотеки и папки 

 Энциклопедии, справочники, сло-

вари 

 Библиографические указатели 

 

 

ЧТО ТАКОЕ 

СБА 

_______________ 

ОН ПОМОГАЕТ ТОМУ, КТО 

 Подбирает литературу по личным вкусам 

и интересам 

 Хочет хорошо выполнять домашние зада-

ния, писать содержательные сочине-

ния и рефераты 

 Стремится к самостоятельности суждений 

и занимается самообразованием 

  

 

 

КОМУ 

И ЗАЧЕМ 

НУЖЕН 

СБА 

_______________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа – консультация библиотекаря в форме «Спрашиваем – отвечаем» 

 

Вопрос: что такое библиотечный каталог? 

Ответ: В библиотеке собрано несколько тысяч книг разного содер-

жания. Сведения о каждой из них записаны на специальной карточке. По 

этим записям одну книгу можно отличить от другой. Читатели берут издания 

домой, а карточки с их описаниями всегда хранятся в библиотеке. 

Для быстрого поиска данных о книгах карточки расставляют строго по по-

рядку. Получается перечень всех библиотечных книг – КАТАЛОГ. 

Карточки с описаниями книг можно расставить по алфавиту их авторов и 

названий. Так организован 

Вопрос: Назначение алфавитного каталога? 

Ответ: Если знать алфавит, легко выяснить, книги каких авторов 

есть в библиотеке. Карточки с описанием книг сходного содержания можно 

собрать вместе, дать каждой группе свой номер и поставить их по порядку 

номеров – получится система. Так организован 

Вопрос: Для чего служит систематический каталог? 

Ответ: Читатель, знакомый с его устройством, очень быстро может 

подобрать книги по теме. Каталожные карточки ставят в маленькие выдвиж-

ные ящики, делают на них пояснительные надписи и по порядку расставляют 

в большой каталожный ящик. 

Читатель по надписи определяет нужный ему ящичек, выдвигает его, про-

сматривает описания на карточках и по ним отбирает необходимые книги. 

 

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ содержит сведения обо всех 

книгах библиотеки – он сразу отвечает на вопрос, есть ли в 

ней нужное издание. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ подсказывает читателю 

содержание книг – сведения о них расположены в каталоге по 

отраслям знания 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТОТЕКИ И ПАПКИ хранят журналь-

ную и газетную информацию 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СПРАВОЧНИКИ, СЛОВАРИ содержат 

основные сведения о предметах, кратко объясняют их смысл 

и значения слов 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ дают советы о том, 

что читать 

 

 

ТОТ, КТО ИСПОЛЬЗУЕТ СБА, ИДЕТ К ЗНАНИЯМ КРАТ-

ЧАЙШИМ ПУТЕМ! 

КАК 

С ПОМОЩЬЮ 

СБА МОЖНО 

НАЙТИ 

НУЖНУЮ 

КНИГУ 

______________ 



Каталог – это мозг библиотеки. в памяти каталогов хранятся сведения 

обо всех книгах. 

каталоги дают точные ответы на вопросы читателей. 

Вопрос: как выбирать книгу? 

Ответ: Перечитать все библиотечные книги не удалось никому. Да и 

нужно ли читать все без разбора? Удовольствие и пользу ты получишь от тех 

книг, которые выбрал с толком. Учись и искать и выбирать! 

Первый шаг к книге надо сделать в уме – мысленно определить цель ее чте-

ния. Задай себе вопрос: «Зачем я буду читать?» 

Ты сформулировал для себя ответ? Да. Значит, ты готов ко второму шагу. 

Теперь тебе предстоит определить, каким образом отыскать ее побыстрее. 

Тот, кто думает, достаточно подойти к стеллажам и нужная книга сама ока-

жется в руках, ошибается. Сделать верный шаг к нужной книги – эта значит: 

точно определить источник ее поиска или выбора. 

 

Совет-консультация библиотекаря. 

 

Библиотека предоставляет тебе множество источников: 

 

Совет 1: если тебе нужна определенная    книга, то о наличии книг инфор-

мирует  АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ 

 

Совет 2: если тебе нужно выполнить  домашнее задание, то                                                                                                                          

твоими помощниками станут: системный каталог, картотека статей, тематические 

карточки, папки, выставки, справочники, словари, энциклопедии, рекомендательные 

списки, библиографические указатели 

Совет 3: если тебя интересуют   книжные новинки, то ты найдешь их                                 

на выставке или в  картотеке «новые книги» 

                Совет 4: если ты хочешь узнать какие журналы и газеты есть в   в 

библиотеке, загляни    в регистрационную картотеку периодики   

                 Совет 5: если ты не можешь решить,  что выбрать, обратись                                   

к книгам на открытом доступе, к тематическим  выставкам, выставке новых книг, 

рекомендательным спискам 

 Совет 6: Если ты не знаешь, как лучше поступить, посоветуйся с 

библиотекарем!   


