
Библиотечно – библиографическое занятие в 7 классе. 

Занятие 1. 

Рациональная организация научно – исследовательского поиска. 

Цель занятия: 

• пробуждение любознательности и  интереса к чтению 

• воспитание библиотечной культурой пользователя 

 

Задачи: 

• познакомить учащихся со справочным аппаратом библиотеки (СБА) 

• познакомиться со справочными изданиями, имеющимися в школьной библиотеке 
на различных носителях 

• расширить знания о структуре справочной литературы 

• выработать умение самостоятельно пользоваться справочной литературой 

Планируемые результаты: 

• знать, что входит в состав (СБА) библиотеки 

• уметь ориентироваться в справочном фонде библиотеки 

• знать правила работы с ключом 

• осуществлять поиск информации в справочных изданиях 

Тип урока: комбинированный 

Содержание: 

• что такое СБА библиотеки и что в него входит 

• справочная литература 

• различные виды справочных изданий 

• что такое ключ, правила работы с ключом 

Методы обучения: 

• рассказ  

• презентация 

• ответы на вопросы и выполнение практического задания 



Средства обучения: 

• выставка справочных изданий (книжных, электронных) 

• мультимедийная презентация «Справочная литература» 

• комплект словарей, справочников, энциклопедий 

План: 

1. вступление 

2. рассказ, презентация 

3. практическое занятие 

Ход занятия 

Современная библиотека формирует у читателей определённую культуру работы с 
информацией , называется это – информационная культура. 

Информационная культура – это уровень знаний , которые позволяют свободно 
ориентироваться в информационном пространстве, владеть навыками поиска, обработки 
информации, умение проанализировать информацию. 

Для того, что бы найти в библиотеке нужную информацию, необходимо владеть 
инструментом поиска информации. это справочно-библиографический аппарат 
библиотеки. Или сокращённо СБА. Что входит в состав СБА. Справочный фонд 
(энциклопедии, словари, справочники), каталоги (алфавитный, систематический, 
электронный, нотный), картотеки (систематическая картотека статей, картотека 
учебников, краеведческая картотека, картотека сборников). 

Энциклопедии, словари, справочники всегда занимают почётное место в библиотеке и 
относятся к справочному фонду. 

Тема нашего урока «Справочная литература». 

Наша отечественная справочная литература прошла очень сложный путь: от древних 
летописных сводов, первых «азбуковников, толковавших непонятные слова, 
«подорожников» - дорожных карт, до многотомных энциклопедий и разнообразных 
справочных трудов.  

Справочный фонд литературы состоит из энциклопедий, словарей, справочников и 
других справочных изданий и содержит краткую и точную информацию о предметах и 
явлениях. 

Пользуясь справочным фондом можно найти сведения о политических и общественных 
деятелях, выдающихся учёных, изобретателях, писателях, художниках, актёрах, 
музыкантах; получить объяснение терминов и понятий политических, философских, 
технических; найти сведения по географии, истории, экономике, достижениям науки, 
техники, культуры, спорта; определить значение и написание того или иного слова; узнать 
происхождение слова и т.д. 



Энциклопедия - это справочное издание, в котором содержится научная или научно – 
популярная информация по всем отраслям знаний (универсальные энциклопедии) или по 
отдельным отраслям знаний (отраслевые энциклопедии).  

Слово энциклопедия родилось на берегах древней Эллады. В переводе на русский язык 
оно означает «круг знаний». 

Энциклопедия – главный путеводитель по сокровищам человеческих знаний.  

Первое универсальное справочное издание в нашей стране – это БСЭ. Оно было издано в 
1926 – 1947гг. Издание состоит из 66 томов. 

Второе издание БСЭ, издано в 1950 – 1958гг., состоит из 51 тома. 

В 1969 – 1978гг. осуществлено третье издание БСЭ в 30-ти томах. 

С 2004г. издаётся Большая Российская энциклопедия в 30-ти томах. 1том – вводный 
Россия. Вышли в свет 17 алфавитных томов «Большой Российской энциклопедии».  

Кроме энциклопедий универсального содержания издаются энциклопедии, в которых 
более подробно освещается понятия и термины той отрасли знаний, которой они 
посвящены. Эти энциклопедии могут быть однотомными и многотомными, например 
энциклопедия «Аванта+» по литературе, искусству, химии, биологии, географии и др., 
«Школьная энциклопедия» по истории в 8 томах. 

Издание, в котором собраны сведения научного, производственного и прикладного 
характера по определённому вопросу, называется справочником. Сведения могут 
располагаться в алфавитном, систематическом, хронологическом порядке («Справочник 
школьника», «Страны мира» и т. д.) 

Словарь – издание, содержащее собрание (иногда словосочетание), систематизированных 
в алфавитном порядке или по другому признаку, с пояснениями, толкованиями или 
переводами на другой язык. Словари бывают филологические и терминологические и 
выполняют две функции: нормативную, т. е. фиксируют значение и употребление слов, и 
информативную – отражают знания и практическую деятельность человека, культуру 
общества в определённую эпоху («Иллюстрированный энциклопедический словарь», 
«Словарь по этике», «Философский словарь») ит. д. 

В нашей стране издавались большая группа словарей научно – популярного характера 
для молодёжи. Эти словари изданы по различным отраслям знаний: энциклопедический 
словарь юного астронома, техника, художника, спортсмена и т. д.  

Ещё одна большая группа словарей – это языковые словари. Они содействуют 
нормализации живой литературной речи, помогают повысить культуру речи, помогают 
пополнить словарный запас. 

Языковые словари бывают: орфографические, толковые, двуязычные (многоязычные). 

Орфографические – в них даётся правильное написание слова и его произношение 
(ударение). 

Толковые – в них даётся толкование каждого слова. 



Двуязычные словари помогают овладеть иностранными языками, служат незаменимым 
пособием для перевода с одного языка на другой. 

Все слова, как правило, расположены  в алфавитном порядке («Словарь русского языка», 
«Словарь иностранных слов», «Толковый словарь русского языка»). 

Словарь словарю брат, но, в то же время словарь  словарю – рознь. Действительно, все 
словари на первый взгляд одинаковые, но среди них есть словари «обычные», а есть 
знаменитые, которые прославились ещё много лет назад. И с той поры пользуются 
заслуженным уважением читателей. Какие же словари заслужили право называться 
«знаменитый словарь»? 

В России такой словарь, безусловно, заслуживает «Толковый словарь живого 
великорусского языка» в 4-х томах или, как его ещё называют по имени создателя, 
словарь Даля, изданный впервые в СПб в 1863-1866 годах. С тех пор он многократно 
переиздавался, но не потерял за эти годы ни своей актуальности, ни своего значения.  

«Я любил отчизну свою и принёс её должную крупицу по силам»   В.И. Даль. 

В. И. Даль (1801-1872) – потомок переселившегося в Россию датчанина. знаменитый 
русский учитель, врач, писатель и знаток русского языка, друг А.С. Пушкина, который, 
как пишут, и посоветовал ему не бросать дело на полдороге и обязательно составить этот 
знаменитый словарь. Даль был не только знатоком русского литературного, 
повседневного языка. Он всю жизнь собирал фольклор – русские сказки, песни, поговорки 
и прибаутки, оставил в наследство другим учёным множество «областных» выражений и 
словечек, которые не выходили за пределы какого – то географического района. Он знал, 
по меньшей мере, 12 языков, а его «словарь» считается не просто словарём, а настоящей 
энциклопедией русской жизни. Работе над своим словарём В.И. Даль посвятил 53 года 
жизни. 

Рассказать подробно о нём невозможно – им можно только пользоваться для пополнения 
своих знаний, расширения кругозора. Словарь Даля содержит около 200 тысяч слов и 30 
тысяч пословиц, поговорок, загадок и прибауток, которые поясняют нам смысл 
приводимых слов. В нём множество слов, которые употребляются только в народной, 
разговорной речи, а сколько там слов и выражений, которые мы с вами, и наши предки до 
Даля и не слышали. А ещё этот словарь даёт то, чего словари, в общем – то, делать не 
обязаны: он учит. Например, объясняя, что такое «лапоть», Даль не только описывает все 
известные в то время виды лаптей, но и показывает способы их изготовления. Словарь 
Даля никогда не может быть «закончен полностью» - ведь это словарь «живого языка».  
Он много раз переиздавался и дополнялся. За свой титанический труд Даль получил 
Ломоносовскую премию, был награждён медалью и избран почётным членом 
Петербургской академии наук. Но главное, он навсегда остался в памяти потомков, а его 
словарь – стал настольной книгой многих поколений россиян. 

Различные справочные издания. 

Специальным видом справочников являются путеводители, в которых можно найти 
описание стран, городов, области, музеев. Они содержат исторические, географические и 
другие сведения, например: Туристические маршруты – это может быть перечень 



теплоходных, железнодорожных, автобусных маршрутов. Интересны путеводители по 
музеям и выставкам – они дают возможность глубже познакомиться с искусством, понять 
творчество художников, узнать историю музея, его экспонаты. 

Справочным изданием являются справочники об учебных заведениях: ПТУ, техникумах, 
институтах. Они выходят ежегодно, в них даны сведения об условиях приёма, 
факультетах, специальностях, сроках учёбы, указанны адреса учебных заведений. 

Очень полезными могут быть и такие справочные издания, как адресные и телефонные 
книги, атласы автомобильных, железных дорог и т. д. 

К справочной литературе относятся также сборники крылатых слов, афоризмов, 
изречений, литературных цитат. 

«Электронные справочные издания» 

Ресурсы, которые можно использовать с помощью компьютера  2 вида. Ресурсы 
локального доступа (мультимедийные диски). Ресурсы удалённого доступа 
(Интернет). 

В 80-х годах нашего века издание энциклопедий приобретает новую форму 

- электронный формат. С середины 80-х начинают издаваться энциклопедии на лазерных 
дисках. Первую такую энциклопедию издала «Грольер» в 1985 году. «Академическая 
Американская энциклопедия». В 1989 году была выпущена «Мультимедийная 
энциклопедия Комптона (Британская), которая включала в себя звуковые файлы, 
картинки, анимацию и текст. Такого рода издания и получили названия мультимедийные 
CD-ROM. 

Кроме энциклопедий, на компакт-дисках для персональных компьютеров издаются 
различные словари и справочники.  

В России за последние годы также изданы различные электронные энциклопедии, 
справочники, словари. Вы видите электронные издания, имеющиеся в нашей библиотеке: 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия; современная мультимедиа – энциклопедия 
животных Кирилла и Мефодия; Энциклопедия история России 862 – 1917; Новый 
орфографический словарь – справочник русского языка. Издательство: «Русский язык – 
МЕДИА» и др.  

Основные преимущества электронных справочных изданий: 

1. Компактность – многотомные бумажные издания помещаются на один компакт – диск. 

2. Наличие звуковой, видео информации. 

3. Удобный поиск (по слову, сочетанию слов, тематический и т. п.). При этом поиск 
ведётся во всём объёме электронного издания, а не только по алфавиту или предметно-
именному указателю. 

4. Наличие гиперссылок, позволяющих при чтении статьи, мгновенно получать 
толкование, содержащихся в ней терминов, получать развёрнутую информацию по 
затрагиваемой теме данной статьи. 



5. Возможность непосредственно копировать информацию из справочного издания и 
редактировать её, с последующей распечаткой. 

6. Возможность получения оперативной информации( регулярное обновление баз данных, 
новые постановления правительства, законы, курсы валют и т.п.), ежегодные обновления 
энциклопедий доступны через компьютерные сети). 

7. Двуязычные словари позволяют вести перевод в «обе стороны», распознавать слова и 
выражения во всех грамматических формах, искать идиомы, выражения, примеры 
употребления. 

Единственным реальным недостатком электронных справочных изданий является то, что 
для их использования нужен персональный компьютер, желательно подключённый к сети 
Интернет. 

Что такое ключ. 

Справочная литература служит для первого знакомства с темой, предметом, наукой. 
Можно сказать, что справочная литература даёт вам в руки ниточку от волшебного клубка 
знаний. А вам предстоит разматывать этот клубочек всю свою жизнь, если вы хотите 
стать профессионалом своего дела. А на помощь нам придёт ключ. Ключ есть во многих 
справочных изданиях, и называется он алфавитный указатель, алфавитно – 
предметный указатель, алфавит. Правила работы с ключом доступны каждому 
любознательному человеку, знающему алфавит. 

Правила работы с ключом 

1. Сформулировать вопрос. 

2. Определить тему вопроса. 

3. Подобрать ключевое (главное) слово запроса. 

4 Найти соответствующие издания. 

5. Найти ключ. 

6. Искать ключевое слово по алфавиту. 

7. Открыть рекомендованную страницу. 

Закрепление.  
 

Вопросы для повторения.  
1. Из чего состоит фонд справочной литературы? 
2. Что такое словарь? 
3. Что такое энциклопедия? 
4. Что такое справочник? 
5. В чем разница между словарем и энциклопедией? 
7. Для чего нужен ключ? 
8. Как можно читать справочную литературу: подряд без пропусков, выборочно, по 



интересу, по заданию учителя? 
9. Для чего необходима справочная литература? 

Практическая работа: поиск информации для выполнения карточек-заданий. (Работа в 
группах)  

 Подведение итогов.  

Волшебником может быть любой человек, если будет терпелив, настойчив, любознателен. 
Ставьте вопросы, как паруса, и пусть справочная литература будет вашим кораблем в 
бескрайнем океане знаний.  

 

 

 

 


