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С КНИГОЙ Ж И ТЬ — В Е К НЕ ТУ Ж И ТЬ ! шшшштяпшятшяшшшяяшж

«О чём может рассказать библиотека?»

Каждый ребёнок с детства зна
ет: «Книга — друг человека!» Хо
рошая книга — точно беседа с ум
ным человеком!
С самого раннего детства ро
дители читают детям книги. К ог
да же ребёнок подрастает и ста
новится самостоятельным чи
тателем, то встает вопрос: «Как
же правильно выбрать книгу?»
В рамках выполнения проектов
«О чем может рассказать библи
отека?» и « Почему нам интерес
но ходить в библиотеку?» учени
ки 2а класса Климовской школы
№3 посетили детскую централь
ную библиотеку.
Работники библиотеки радуш
но встретили ребят и предложили
совершить увлекательное путеше
ствие в мир книг. Татьяна Леони
довна Попова провела библиотеч
ный урок-практикум «Что такое
СБА и зачем он нужен». Урок на
чался с вопросов: Как вы спраш и
ваете о книгах в библиотеке? Вы
бираете ли вы их сами и как? Ребя
та узнали, что библиотека не толь
ко книжное хранилище. Здесь ре

комендуют и выдают книги чита
телям, разговаривают о прочитан
ном. В библиотеке сосредоточено
огромное книжное богатство. Оно
находится в таком порядке, кото
рый позволяет быстро найти нуж
ную книгу. А главное, там есть всё,
что помогает ориентироваться в
книжном океане.
С большим интересом малень
кие читатели слушали рассказ би
блиотекаря, которая познакоми
ла ребят с систематическим катало
гом, и они узнали, что все сведения
о книге записываются на карточ
ку определённой формы. А чтобы
лучше ориентироваться в система
тическом каталоге, надо восполь
зоваться алфавитно-предмеп 1ым
указателем, который обычно назы
вают «ключ». Хорошим советчиком
при выборе книг являются книж
ные выставки. Было предложено
пофантазировать и придумать имя
«Книжной змейке». Арман Оганян
назвал ее «Книжанна»!
В конце экскурсии сотрудники
библиотеки провели викторину,
в ходе которой ребята с удоволь

ствием отвечали на вопросы.
Экскурсия произвела на моих
второклассников огромное впе
чатление! Уходить из библиоте
ки детям не хотелось! В результа
те экскурсии появились проекты.
Дарья Артамонова, Варвара Гарбуз
и Анастасия Тертышная отметили,
что библиотека — это важное м е
сто для детей, так как в ней мож
но отыскать множество познава
тельных книг! Арина Данильченко, Екатерина Кошеленко, Матвей
Жуков усвоили, что в храме Книг
есть художественная литература,
энциклопедии, журналы, справоч
ники и словари. Камилла Початухина, Екатерина Самусёва и Иван
Глушак запомнили, что такое кар
тотека! Все ребята научились нахо
дить нужную и интересную книгу
по тематическому каталогу, а ещё
стали бережнее относиться к сво
им учебникам!
Очень важно приобщать детей
к книжной культуре, воспитывать
любознательного, грамотного че
ловека!
Татьяна ГРИГОРЯНЦ

