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Если Вы во Храме книг 

Взяли книгу для прочтения 

Первым делом, в тот же миг 

Проявите к ней почтенье: 

Аккуратно оберните 

(хоть в газетный лоскуток); 

Осторожно – не помните 

Хрупкий, трепетный листок; 

Не забудьте про закладку 

(это каждый сотворит!) –  

Вас за это чтеньем сладким 

Книга отблагодарит! 

 

 

 

 



От автора 
Снаружи смотришь – дом как дом,  

Но нет жильцов обычных в нём. 

В нём книги интересные,  

Стоят рядами тесными. 

На длинных полках вдоль стены 

Вместились сказки старины: 

И Черномор, и князь Гвидон,  

И добрый дед Мазай… 

Как называют этот дом? 
 

Слово «библиотека» греческого происхождения. 

«Библос» означает «книга», «теке» - «склад, 

хранилище». 

Первая библиотека возникла 8000 (восемь тысяч) 

лет назад! Жители Древней Месопотамии писали на 

глиняных дощечках с помощью тонкой палочки, 

которая называлась «клин», а способ их письма 

назывался клинописью. Дощечки обжигали, а самые 

ценные помещали в специальные конверты из глины, 

чтобы не портились. Археологи нашли тысячи таких 

дощечек, которые хранились во дворцах и были 

рассортированы в зависимости от их тематики. 

Библиотеки Древнего Египта находились в 

храмах: их охраняли священники. Египтяне писали на 

папирусе, который затем сворачивали в рулон вокруг 

палки с наконечником и хранили в сундуках или на 

полках. Самой знаменитой была библиотека в 

Александрии. Там хранилось более 700 000 (семьсот 

тысяч) свитков папирусов. 

Древние римляне первыми догадались строить 

публичные библиотеки. 

В начале нашей эры библиотеки стали 

неотъемлемой частью церквей и монастырей. Монахи 



читали и переписывали книги: многие библиотеки 

поддерживались благодаря их усилиям.  

Когда были построены величественные соборы, 

люди стали строить маленькие библиотеки при 

соборах. Университеты также накапливали книги. 

Некоторые славились своими коллекциями 

«прикованных» книг. Почему «прикованных»? Книги 

было так трудно делать, что их приковывали к стенам 

большими цепями во избежание неприятностей.  

Публичные библиотеки, какими мы их знаем 

сегодня, существуют всего 100 лет. Всего на сегодня в 

библиотеках находиться примерно 130 миллионов  

наименований книг (по версии интернета).                           

 



Памятка читателям 
Дорогой Читатель! 

В библиотеку приходи опрятным, 

чистым, причесанным и аккуратным. 

Здороваться не забывай! 

ПРАВИЛА  

следующие соблюдай: 

o Верхнюю одежду, сумку, портфель или 

пакет оставляй в гардеробе. Проходить с 

ними в залы библиотеки нельзя! 

o После того, как выберешь книги, 

обязательно подойди к библиотекарю – он 

запишет их в твой формуляр. Если 

увидишь испорченные страницы, скажи 

об этом библиотекарю. 

o На абонементе ты можешь взять 

выбранные книги на 15 дней. 

o Возвращай книги в библиотеку вовремя – 

их ждут другие читатели. Если ты не 

успел почитать книгу или по 

уважительной причине не можешь 

прийти в библиотеку, позвони и продли 

срок возврата. 

o В библиотеке необходимо соблюдать 

тишину. 

o Запомни, с книгами всегда нужно 

обращаться очень бережно и аккуратно!  

 



О чем может рассказать 

библиотека 

 
1. Я пошла в нашу сельскую библиотеку и узнала 

там, что есть энциклопедии «Всё обо всём», 

«Почемучка», «Что такое? Кто такой?», «Я познаю 

мир», «Что есть что», «Зачем и почему?» и другие. 

Справочники: «Мир вокруг нас», «Юный 

натуралист», «История России». 

Периодические издания: «Штучка», «Принцесса», 

«Барби», «Винни и его друзья», «Дисней», «Классный 

журнал», «Свирелька», «Мой друг собака», «Мой друг 

кошка». 

2. Информацию об истории хранения книг можно 

найти в книге Е. Осетров «Аз свет миру». 

3. Книги в нашей библиотеке расположены по 

тематическим разделам, а уже в разделах по алфавиту. 

4. Я узнала, что нужную книгу можно найти в 

алфавитном каталоге по автору или по названию. В 

карточке написан номер раздела где находится эта 

книга. 

5. Информацию о содержании книги можно 

получить из аннотации,  которая есть в каждой книге, 

она размещена либо в начале, либо в конце книги. 

6. В нашей библиотеке оформлены такие 

тематические выставки как: «История родного села», 

«Время читать классику», «День пожилого человека 1 

октября» 

 



Что такое библиотека? 

 

 
Библиотека – учреждение, 

собирающее и хранящее произведения 

печати и письменности для 

общественного использования, а 

также осуществляющее справочно-

библиографическую работу. 

 

(Толковый словарь русского языка 

С.И. Ожегова) 
 

 

 

 

 
 

 

 



Библиотеки бывают: 

 
 
 Государственные 

 Муниципальные 

 Частные 

 Личные 

 Учебные 

 Публичные 

 Для слепых 

 Детские 

 

 Сельские 

 Вузовские 

 Академические 

 Отраслевые 

 Медицинские 

 Технические 

 Художественные 

 Школьные 

 
 

 



В нашей библиотеки регулярно проводятся 

библиотечные выставки, тематические вечера 

и чаепития. 
 

 

 

 



Почему мы ходим в 

библиотеку? 

 
 Найти книгу, которой нет в 

домашней библиотеке. 

 Найти интересный журнал. 

 Подготовиться к урокам. 

 Познакомиться с тематическими 

выставками. 

 

 



Библиотекарь 

 
В нашем селе есть библиотека. Там 

нас встречает библиотекарь Галина 

Николаевна. Она помогает находить 

нужные книги, прививает любовь к ним. 

Мы с ней встречаемся часто, потому что 

любим читать. 
 

 



Алфавитный каталог: 

 

 
В нём расставлены карточки по 

алфавиту. На каждой карточке стоят 

фамилия автора и его инициалы. А 

дальше написано название книги. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Читальный зал: 

 
Энциклопедии, словари и справочники 

находятся в читальном зале.  

Эти книги на дом не дают, так как их 

ограниченное количество, они могут 

понадобиться другим детям, поэтому всегда 

должны быть под рукой. 
 

 


