Поход в Сабинскую сельскую библиотеку
26.02.18 14:14

Библиотекарь: Здравствуйте, девочки и мальчики! Я хочу пригласить вас на
увлекательную экскурсию. Кто может ответить на вопрос, что же такое библиотека и
для чего она нужна?

Дети: В библиотеке хранятся разные книги и журналы. Их можно брать, рассматривать,
читать.

Биб.: А знаете, в нашей библиотеке водятся чудеса. Я сейчас вас с ними познакомлю. Но
сначала послушайте сказку.

Библиотекарь берёт книгу сказок, открывает её и читает.

«В некотором царстве, в некотором государстве жили-были книги. Но не было у них
дома. Представляете, как им жилось? Солнце обжигало их листы, дожди мочили их
переплёты, ветер развевал страницы по всему свету. И вот однажды собрались все
книги на центральной поляне знаний. И сказала тогда самая умная книга –
энциклопедия: «Книжный народ! До каких пор нам ещё странствовать? Мы теряем своих
лучших товарищей! Давайте построим свой кирпичный дом, соберём в нём все книги.
Назовём его – библиотека». Почему именно так? А вот почему. «Библио» – означает
книга, а «тека» – хранение.
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Сказано – сделано. Словно из-под земли выросла библиотека. В её залах стали жить
книги. Здесь были и взрослые: энциклопедии, романы, повести и весёлые детские
книжки: сказки, рассказы, стихи. И стали приходить в библиотеку мальчишки и
девчонки, их папы и мамы, бабушки и дедушки. Они брали книги домой, чтобы их читать.
А для того, чтобы помогать детям и взрослым правильно выбирать книги, в библиотеке
появились специальные люди – библиотекари. Стали книги жить весело, интересно и
запели:

В библиотеке сельской
Мы славно заживём!
Мы в гости в дом чудесный
Тебя, читатель, ждём!
Вот и сказке конец,
а кто слушал - молодец!»

Библиотекарь: Дети, давайте вспомним, что такое библиотека. В слове "библиотека"
первая часть "библио" – означает "книга", а "тека" – "хранилище". Что получилось?

Дети: Хранилище книг.

Библиотекарь: Добро пожаловать в книжкин дом.

Библиотекарь: У кого из вас дома много книг? У кого есть книжные полки или книжный
шкаф? А у кого отдельная комната – библиотека? В нашей библиотеке книги хранятся
на специальных открытых полках – стеллажах. Отгадайте, сколько здесь книг?

(Ответы детей.)

Библиотекарь: В нашей библиотеке более тысячи книг. Но это не так много.
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Библиотекарь: Сейчас я вам открою один секрет: каждая книга в библиотеке имеет свой
документ. Какие документы есть у ваших родителей? Что там написано?

Дети: Паспорт и водительские права.

Библиотекарь: Вот и у книг есть документ – каталожная карточка. Как вы думаете, что
на ней должно быть написано? Что важно знать про книгу?

Дети: На ней должно быть написано название книги, кто ее автор.

Библиотекарь: Правильно. Также указывается, где и когда эту книгу издали.
Рассмотрите карточки.

Библиотекарь: Хранятся эти карточки в специальных ящиках. Кто мне напомнит, что
означает слово "библиотека", а точнее его часть "тека"? Как вы думаете, как будет
называться место, где хранятся карточки? Карто….

Дети: Картотека.

Библиотекарь: Правильно. Посмотрите нашу картотеку – выдвиньте ящики и
рассмотрите карточки. А как же нам найти нужную карточку, а затем и книгу? Откуда
мы узнаем, где какая книга стоит?

(Дети предлагают свои варианты.)

(Библиотекарь показывает книги о природе и книги о технике, наводит детей на мысль о
тематическом расположении книг.)
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Библиотекарь: Иногда в библиотеках книги стоят по темам. В нашей библиотеке вся
литература для взрослых расставлена именно так.

Библиотекарь: Правильно. А теперь посмотрите на центральный стеллаж. Здесь
собраны книги для детей. Они стоят не по темам. Сейчас я вам открою еще один
библиотечный секрет. Что это за длинные разделители выступают между книгами. Что
на них написано?

Дети: Буквы.

Библиотекарь: Книги в библиотеке располагаются по алфавиту, по фамилиям авторов.
Давайте проверим. Вы помните, какая первая буква алфавита, а какая последняя?

Дети: "А" и "Я".

Библиотекарь: Какие вы молодцы. Когда вам понадобится какая-нибудь книга, а ее у вас
не окажется – добро пожаловать в библиотеку! Здесь же будут проходить выставки
книг, посвященные писателям, поэтам или художникам детских книг. До свидания!
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