
АЗБУКА БИБЛИОТЕКИ 
 

АБОНЕМЕНТ - это отдел библиотеки, где книги выдаются на дом.  

 

АКЦИЯ – яркое мероприятие с целью привлечь как можно больше пользователей к какому-либо 

событию. В нашей библиотеке самые яркие акции - «Запиши друга в библиотеку», «Создаём 

Страну Читалию», «Читай с нами!» 

 

АННОТАЦИЯ - это короткое сообщение об авторе или краткое содержание книги. Найти её 

можно в начале или в конце книги. 

 

"БИБЛИОКОМПАС" школа библиографической грамотности - здесь ты научишься работать 

с традиционным и электронным каталогом, быстро находить нужную информацию, а также 

работать со справочниками, энциклопедиями, словарями. 

 

БИБЛИОТЕКА - в переводе с древнегреческого языка означает «хранилище книг». Библиотека 

сегодня – это не только хранилище, но и место учёбы, культурного отдыха и общения для тебя и 

твоих сверстников. 

  

БИБЛИОТЕКАРЬ - не только хранитель книг, но и их знаток, и преданный друг. Библиотекарь 

рад помочь тебе в выборе книг, поговорить о прочитанном и просто по душам.  

 

БИБЛИОГРАФ – это рулевой в книжном море, который всегда поможет тебе найти нужную 

информацию и научит пользоваться СБА. 

  

БИБЛИОТЕЧНЫЙ урок – на этом уроке тебя научат многим премудростям, касающимся 

особенностей поиска информации в библиотеке. 

  

ВИЗИТКА - кусочек плотной бумаги с персональными и контактными данными. Наша визитка - 

это уже часть библиотеки, это ещё одно её напоминание о себе. Чтобы не забыть часы работы 

библиотеки, ты всегда можешь взять визитку в уголке читателя. 

  

ВЫСТАВКА - это показ на специально выделенных стеллажах или столах имеющихся в 

библиотеке книг, журналов, газет, иллюстраций. Любую книгу с выставки можно посмотреть, а ту, 

которая понравилась, взять почитать. 

  

ГАЗЕТА - печатное периодическое издание, в котором публикуются материалы о текущих 

событиях. В читальном зале ты найдёшь интересные газеты.  

 

ГАРДЕРОБ - место, где ты должен оставить верхнюю одежду, прежде, чем пройти на абонемент 

или читальный зал. 

  

ДЕВИЗ нашей библиотеки – ЧИТАЙ! МЕЧТАЙ! ДЕРЗАЙ! 
 

ДЕНЬ рассеянных читателей – в нашей библиотеке это 13 число каждого месяца. В этот день 

можно сдать задержанные книги без нареканий со стороны библиотекарей. 

  

ЖУРНАЛ – печатное периодическое издание, формируемое в соответствии с интересами той или 

иной группы. Из-за того, что журналы выходят в свет реже, чем газеты, они отличаются низкой 

оперативностью подачи информации, зато у них больше возможностей для подробного анализа 

событий, размышлений, подведения итогов и т. д. В нашей библиотеке более 20 наименований 

детских познавательных и развлекательных журналов.  

 

ЗАКЛАДКА поможет быстро найти нужную страницу и сохранить книгу в хорошем состоянии. 



Нашей библиотекой выпускает большое количество информационных закладок на различные 

темы, которые ты можешь увидеть на Чудо-дереве у входа в библиотеку и взять любую 

понравившуюся домой. 

  

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ даты - важные события в литературе, искусстве, истории и общественной 

жизни, которым посвящаются книжные выставки, литературные праздники и другие мероприятия. 

Эти даты ты можешь уточнить в Календаре знаменательных дат, который составляет 

библиограф. 

  

ЗОЖ (здоровый образ жизни) – одно из ведущих направлении работы нашей библиотеки. 

Библиотека предложит тебе книги, которые помогут тебе стать сильным, ловким и весёлым. 

  

ИЛЛЮСТРАЦИИ – это картинки в книгах и журналах, которые делают их более 

привлекательными и познавательными. А создают эту красоту художники-иллюстраторы. 

  

ИНТЕРНЕТ - глобальная сеть, посредством которой у людей появилась возможность быстрого 

поиска любой информации и новых форм общения друг с другом. Ты можешь воспользоваться 

Интернетом в нашей библиотеке с познавательной целью. Чтобы не запутаться в Интернет-

паутине, обратись к библиотекарю, который поможет тебе правильно сформулировать запрос и 

быстро найти нужную информацию. 

  

КАТАЛОГ библиотечный - это перечень книг, имеющихся в библиотеке. Сведения о каждой 

книге написаны на каталожной карточке. На ней пишется автор книги, её название, когда и где она 

была издана, а также в каком отделе библиотеки книга находится. 

  

КАФЕДРА выдачи – это рабочий стол библиотекаря, где можно сделать запрос на литературу и 

получить её. 

  

КНИГА – непериодическое текстовое издание объемом свыше 48 страниц. Основными частями 

книги являются книжный блок и переплётная крышка (обложка). В нашей библиотеке ты всегда 

найдёшь книгу для души. 

  

«КНИЖНАЯ ПОЛЯНА» - цикл мероприятий в летний период под открытым небом. Все 

желающие могут принять участие в весёлых конкурсах и викторинах, получить призы или просто 

почитать интересный журнал в тени деревьев. 

  

КОНКУРС – соревнование, имеющее целью выявить лучших из числа участников. В нашей 

библиотеке часто проводятся всевозможные творческие конкурсы для любителей книг и чтения. 

  

КРАЕВЕДЕНИЕ - всестороннее изучение определённой части страны, города или деревни, 

других поселений местным населением, для которого эта территория считается родным краем. Это 

память ныне живущих о тех, кто ушёл, оставив след в истории своей малой Родины. Информацию 

о Республике Хакасии ты сможешь найти в Секторе краеведческой и национальной 

литературы, где тебе ответят на любой вопрос из области её природы, истории, культуры. 

  

ЛИТЕРАТУРА – это любые произведения человеческой мысли, закрепленные в письменном 

слове. Первые литературные произведения – легенды, сказки, былины, мифы. Сейчас 

востребованы читателями: детективы, романтические истории, приключения, страшилки, фэнтези. 

А что любишь читать ты? 

  

МАССОВОЕ мероприятие – продвижение книги и чтения в виде литературных вечеров, 

викторин, игровых представлений и т.п. Ты легко сможешь стать как зрителем, так и участником 

такого мероприятия. Нужная информация размещается в уголке читателя. Выбери интересное 

для себя и приходи. 

  

  



НЕДЕЛЯ детской и юношеской книги – это праздник книги, который ежегодно отмечается в 

нашей стране в дни весенних каникул. Его ещё называют «Книжкиными именинами». Наша 

библиотека организует Неделю в начале апреля. Обязательно приходи в эти дни в библиотеку, 

посмотри книжные выставки, посети литературные праздники, прими участие в конкурсах и, 

конечно же, получи приз, как самый лучший читатель. 

  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК - профессиональный праздник работников 

российских библиотек. Отмечается 27 мая ежегодно с 1995г. Дата приурочена ко дню основания в 

1795г. первой государственной общедоступной библиотеки России - Императорской публичной 

библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. 27 мая наша библиотека превращается в 

волшебный «Читай-город». Ты посетишь «Площадь сказочную», «Музыкальный проспект», 

«Сквер краеведческий», «Журнальный городок», «Переулок молодёжный» и много других 

достопримечательностей, где тебя ждут приятные сюрпризы. 

  

ОТЗЫВ о прочитанном – это высказанное мнение о книге. Прочитал? Понравилось или не 

очень? А почему? Спеши рассказать!  

  

ОТКРЫТЫЙ фонд - это всё то пространство библиотеки, где можно свободно подойти к любым 

стеллажам и книжным полкам, порыться в книгах и выбрать понравившиеся издания. 

  

ПАРТНЁРЫ – учреждения, помогающие библиотеке в организации и проведении увлекательных 

мероприятий по продвижению книги и чтения. В числе наших постоянных партнёров: школы и 

детские сады, общественно-культурные центры, учреждения культуры и многие другие. 

  

ПАТРИОТ – человек, любящий свою Родину. Хочешь узнать больше? Для тебя оформляются 

выставки и проводятся мероприятия, посвящённые знаменательным и памятным датам нашего 

Отечества. 

  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ библиотеки – человек, пользующийся услугами библиотеки: взял книгу, снял 

ксерокопию, поработал в Интернете, получил ответ на запрос, посетил мероприятие и т.д. 

  

ПРАВИЛА пользования библиотекой - с ними тебя познакомят при записи в библиотеку. В них 

говорится о том, как вести себя в библиотеке, на какой срок выдается литература, как правильно 

обращаться с книгой и многом другом, о чём необходимо знать читателю. 

  

ПРОФЕССИЯ - род трудовой деятельности человека, предмет его постоянных занятий, а также 

свидетельство наличия у него знаний и умений, опыта, позволяющих квалифицированно 

выполнять определенный вид работ. Для того, чтобы в будущем не ошибиться с выбором 

профессии, предлагаем тебе познакомиться с литературой по  профориетации 

  

СБА – справочно-библиографический аппарат библиотеки. Это каталоги, картотеки, справочные 

издания, библиографические пособия, которые помогут тебе быстро найти нужную книгу или 

статью. 

  

СЕМИНАР - это один из основных способов практических занятий, где участники зачитывают 

доклады. Цель семинара в библиотеке – это передача сведений и опыта от одного библиотекаря к 

другому, чтобы сделать работу библиотеки максимально эффективной. 

  

СЕМЬЯ – это труд, друг о друге забота, Семья – это много домашней работы. Семья – это важно! 

Семья – это сложно! Но счастливо жить одному невозможно! В нашей библиотеке на младшем 

абонементе для тебя и твоих родителей организован Уголок комфортного чтения «Азбука 

семейного благополучия», где найдётся много интересного для совместного творчества и досуга. 

  

СПРАВКА – это ответ на твой вопрос в библиотеке. Все справки библиотекарь отмечает в 

специальной тетради, чтобы потом быстро найти ответ на такой же или похожий вопрос. Иногда 



на вопросы пользователей библиотекарь отвечает через Интернет, такая справка называется 

электронной. 

  

СПРАВОЧНЫЕ издания – это энциклопедии, словари, справочники. Они всегда помогут тебе, 

ответить на тысячи что? где? когда? и почему? 

  

СРОК пользования литературой - время, в течение которого ты можешь пользоваться взятыми в 

библиотеке книгами. В нашей библиотеке этот срок равен 10 дням, но ты всегда можешь 

продлить книгу, позвонив по телефону  96-2-42. 

  

СТЕЛЛАЖ - это ряд полок в несколько ярусов. Он нужен для хранения книг, газет, журналов и 

других материалов. 

  

ТИШИНА - в библиотеке принято соблюдать тишину: нельзя шуметь, если, конечно, ты не 

пришёл на праздничное мероприятие, где твой заразительный смех и аплодисменты только 

приветствуются. 

Не мешайте нам читать, 

фантазировать, мечтать… 

Здесь особенно нужна ти-ши-на! 

  

УГОЛОК читателя - находится на входе в библиотеку. Прочитав информацию, размещённую в 

его кармашках, ты узнаешь о важных событиях и не пропустишь интересное мероприятие или 

конкурс в библиотеке. Там же ты можешь взять визитку с расписанием библиотеки. 

  

УСЛУГИ – это то, что сотрудники выполняют для пользователей: выдача книг на дом, 

ксерокопии, справки, поиск в Интернете и многое другое. Перечень услуг, в том числе, платных, 

ты найдёшь в каждом отделе библиотеки. 

  

УЮТ - это спокойствие, порядок, чистота и красота в помещении. Это место, где всегда приятно 

проводить время. Чтобы тебе было уютно в библиотеке, у нас работает хозяйственный отдел:вся 

чистота и порядок, начиная от аккуратно подметённой аллеи у входа в библиотеку, – дело умелых 

рук его сотрудников. Очень надеемся, что ты ценишь уют и никогда не соришь в библиотеке и 

возле неё 

  

ФОНД библиотеки – в переводе с французского означает «основание». Это собрание книг, газет, 

журналов, дисков. Фонд нашей библиотеки составляет около 120 тысяч экземпляров и 

постоянно пополняется новыми изданиями, чтобы ты всегда мог найти книгу по интересу. Для 

этого в библиотеке работает Отдел комплектования, обработки и хранения фондов – 

его сотрудники очень тщательно подбирают нужную литературу, шифруют и определяют на 

хранение, размещая сведения о ней в каталоге. 

  

ФОРМУЛЯР читателя - основной документ читателя в библиотеке, в котором записываются 

сведения о прочитанных им книгах и журналах. 

  

ХРАНИЛИЩЕ – это специальные залы для хранения фонда библиотеки. Вход туда разрешен 

только работникам библиотеки. Но если ты найдёшь нужную тебе книгу в каталоге и передашь 

переписанные оттуда сведения библиотекарю, книгу тебе очень быстро принесут. 

  

ЦЕЛЬ нашей библиотеки – чтобы ты, твои друзья и родители приходили к нам как можно чаще 

и всегда находили нужную для себя информацию. 

  

ЧИТАЛЬНЫЙ зал - это отдел библиотеки, из которого книги и журналы на дом не выдаются. 

Здесь в основном хранится справочная литература и периодические издания.  

  



ШИФР книги - в верхнем левом углу книжной обложки ты увидишь буквы и цифры. Это и есть 

шифр. По нему ты сможешь найти книжную полку, на которой находится книга. И на книжной 

полке, и на каталожной карточке, и на обложке книги – шифр одинаковый. 

  

ЭКСКУРСИЯ по библиотеке - это путешествие по её залам и отделам. Она поможет тебе 

познакомиться с отделами библиотеки, книжным фондом и правилами пользования книгой. 

Библиотека – волшебное место, 

Где книгам не скучно, где книгам не тесно. 

На полках рассказы, стихи и романсы, 

Истории разные, дальние страны… 

Драгунский, Бианки, Голявкин и Носов 

Ответят на кучу ребячьих вопросов. 

И все по душе здесь отыщут друзей. 

Вы к нам приходите, ребята, скорей! 

  

ЭЛЕКТРОННАЯ экскурсия – последовательный набор слайдов с комментариями или видеоряд с 

пояснениями за кадром. В нашей библиотеке большое количество электронных маршрутов.  

 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - это самая главная справочная книга, которая содержит в себе 

систематизированные сведения из разных областей знаний. В читальных залах нашей 

библиотеки ты обязательно найдёшь нужную тебе энциклопедию, готовую ответить на все твои 

вопросы. 

  

  
Я - Это ты сам, наш уважаемый ЧИТАТЕЛЬ!  

Знай, что мы всегда рады видеть тебя в нашей библиотеке! 
 


