"Ты можешь библиографом быть"
(урок-поиск для учащихся 5-7 классов
Ребята! Многие из вас не первый раз в библиотеке. Наверное, вы уже
знаете, как она устроена и какие здесь правила.
Давайте повторим, что есть в библиотеке.
(ответы ребят)
Чаще всего ребята приходят в библиотеку, когда захотелось прочитать
что-нибудь интересное или в школе дали какое-нибудь задание.
В этом случае вы обращаетесь за помощью к библиотекарю, и
начинается путь поиска.
Сегодня объем информации настолько велик, что удержать что-либо в
голове просто невозможно. Кроме этого информация быстро устаревают и их
необходимо постоянно пополнять.
И библиотекарю необходимы помощники, с помощью которых можно
быстро осуществить поиск.
Сегодня мы познакомим вас со справочно-библиографическим
аппаратом библиотеки, а именно каталогами и картотеками.
Знакомство ребят с СБА.
Каталоги и картотеки – это основные средства поиска необходимой
информации в библиотеке. Именно они помогают раскрыть книжные
богатства библиотеки.
Каталоги. Слово «каталог» пришло к нам из Древней Греции, оно
означает «список» чего-либо.
Каталог? (Ответы)
Каталог представляет собой перечень книг. Он состоит из каталожных
карточек, которые несут информацию о книге и ее содержании.
Каталожная карточка: основные сведения о книге.
Какие?
Шифр: Полочный индекс. Он указывает место книги на книжной
полке. Авторский знак. Он необходим для алфавитной расстановки книг на
книжных стеллажах.
-автор
-Заглавие
-подзаголовочные данные
-выходные данные
Порядок расстановки: алфавитный и по темам (систематический).
В алфавитном каталоге расставлены каталожные карточки на книги в
алфавитном порядке по фамилии авторов и заглавиям книг.
Примеры: Аксенов В.
Ахматова А.
Байрон
Блок А.
Васильев Б.

Волков А.
В систематическом каталоге карточки размещены по определенным
отраслям знаний: по философии, искусству, истории, медицине и так далее.
Пользование систематическим каталогом облегчает алфавитнопредметный указатель (АПУ), с которого и нужно начинать поиск. АПУ
представляет собой картотеку названий, расположенных в алфавитном
порядке, и индексов – где, в каком разделе следует искать нужную книгу.
Задание 1: Вам необходимо установить есть ли в библиотеке повесть И.
А. Бунина «Деревня». Какие еще книги данного автора имеются в
библиотеке? К какому каталогу вы обратитесь, и как будете осуществлять
поиск?
Задание 2: Есть в библиотеке книга «Всадник без головы»? Кто ее
автор, какое издание самое новое в каталоге?
Задание 3: Найдите книгу о лягушках.
(См. АПУ – лягушка – 28. 693.33, в СК за разделителем 28.693.33 –
«Земноводные» находим необходимую литературу.)
Задание 4: Вам необходимо подобрать несколько книг о шахматах. К
какому каталогу вы обратитесь, и как будете осуществлять поиск?
(См. АПУ – шахматы – 75. 581, в СК за разделителем 75.581 –
«Шахматы» находим необходимую литературу.)
Но иногда информации из книг бывает недостаточно. Нужна новая
оперативная информация. В этом случае мы обращаемся к картотекам.
(традиционные: СКС, краеведческая, персоналий, тематическая…)
В каталоге размещается карточки на статьи из журналов, газет,
сборников.
На карточках картотеки основными сведениями являются автор,
заглавие статьи, название газеты, журнала или сборника и выходные данные
источника (год число, номер, страницы).
Систем.картотека статей (СКС) дополняет сис.каталог, т.к. включает
карточки на статьи и материалы из периодических изданий по актуальным
темам. Допольнительно ведется картотека СКС РК и СКС ВК, с описанием
статей по актуальным вопросам краеведческого характера. В сис. картотеке
статей ВК можно найти материал о нашем крае, статьи рассказыи очерки из
центральных и местных газет, журналов и сборников.
СКС и систем. каталог организуется на основе таблиц ББК и имеют
единый АПУ (т.е.вспом.аппарат к систем.каталогу, представляющий собой
алф. перечень предметных рубрик, раскрывающих содержание отраженных в
систем.каталоге произведений печати и др.докум. с указанием соответств.
Классификационных индексов).

Сегодня большим нашим другом и помощником стал компьютер.
ЭК (путь поиска) очень простой, удобный, быстрый.
Давайте попробуем найти какие произведения того или иного автора
есть в нашей библиотеке. Например: Михаил Юрьевич Лермонтов, какие его
произведения есть в нашей библиотеке?
Задания 1: Вам необходимо установить есть ли в библиотеке
произведение М.Ю. Лермонтова «Маскарад».
Задания 2: Установите есть ли в библиотеке повесть Николай
Васильевич. Гоголя «Шинель».
Если вы не помните автора книги, в таком случае поиск ведется по
заглавию произведения.
Задание 3: Кто автор повести «Маленький принц»? Есть ли это
произведенияя в библиотеке.
(Антуан Сент-Экзюпери)
Задание 4: Кто автор произведения «Белый Бим, Черное ухо»?
(Г. Троепольский)
Задание 5: Найдите книги о творчестве Абая Кунанбаева?
Найдите сведения о животных Казахстана?
Задание 6: Для написания реферата по теме «Искусство Древнего
Египта» вам необходимо подобрать соответствующую литературу.
Задание 7: Найдите сведения о «Семи чудесах света».
Спасибо за внимание!

