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От составителей

Уважаемые коллеги, предлагаемый вашему вниманию 
выпуск и последующие выпуски серии «Эти старые новые 
библиотечные уроки» содержат сценарии библиотечных уроков по 
разработанной нами программе формирования информационной 
культуры школьников 5-9 классов (см. Приложение 1). Обращаем 
внимание, что все занятия разработаны на базе справочно-
библиографического аппарата (СБА) Волгоградской областной 
детской библиотеки. Однако могут быть адаптированы под СБА 
любой детской библиотеки. 

В этом выпуске представлены следующие сценарии:
– «По лабиринтам книжной вселенной». Поиск книг на 

абонементе: библиотечный урок для читателей-учащихся 
5  классов;

– «Дело о пропавшей книге». Часть 1. Знакомство с 
алфавитным каталогом и каталогом заглавий: библиотечный урок 
для читателей-учащихся 5 классов;

– «Дело о пропавшей книге». Часть 2. Знакомство с 
систематическим каталогом для 5-6 классов и алфавитно-
предметным указателем: библиотечный урок для читателей-
учащихся 5 классов.

«По лабиринтам книжной вселенной»
Поиск книг на абонементе.

Библиотечный урок для читателей-учащихся 5 классов.

Урок включает в себя теоретическую и практическую части. 
Теоретическая часть (беседа по фонду) не должна превышать 
15 минут. Обратите внимание, беседа составлена по книжному 
фонду для учащихся 5-6 классов Волгоградской областной детской 
библиотеки. Перед проведением урока необходимо проверить 
наличие в книжном фонде книг, указанных в практическом 
задании. Также нужно подготовить карточки с заданиями по 
количеству участников.
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Приветствуем вас в нашей библиотеке, юные детективы. Да-
да, вы не ослышались, юные детективы! У нас сегодня не простой 
урок. Сегодня вы будете искать книги. В нашей библиотеке 
тысячи книг, и как же в этой огромной книжной вселенной найти 
нужную книгу?

В этом вам помогут подсказки в фонде библиотеки и 
информация, которую вы сейчас услышите. 

Вам предстоит найти две книги: одну из научно-
познавательной литературы, другую из художественной 
литературы. Кажется, что это очень сложно, но если вы будете 
внимательно слушать, то у вас обязательно все получится.

Обратите внимание, что все книги в зале и с полок, и с 
выставок можно брать на дом. Но как же найти нужную книгу?

 В нашей библиотеке все книги разделены на два больших 
раздела: художественную литературу и научно-познавательную 
литературу.

Что такое научно-познавательная литература? Правильно  – 
это книги по различным наукам, о научных достижениях, об 
ученых и многом другом.

Познакомимся с этой литературой поближе.
Фонд научно-познавательной литературы расставлен по 

отраслям знания (наукам). Ориентироваться вам помогут 
подсказки разделители на книжных стеллажах. За разделителем 
книги расставлены в алфавите слева направо (как вы пишете в 
тетради).

Обратите внимание: на разделителях в научно-познавательной 
литературе вы увидите цифры (они помогут в дальнейших 
расследованиях) и наименование раздела, например: 

20
Естественные науки в целом.

Естествознание в целом
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Естественные науки в целом.

Естествознание в целом

Научно-познавательная литература начинается с цифры 
«2» – естественные науки. Как вы думаете, что это за науки? Это 
физика и математика, химия и биология. 

В 20 разделе вы найдете книги о тайнах и загадках природы, 
охране окружающей среды (экологии). 

22.1 «Математика». В этом разделе вас ждут занимательные 
задачи, опыты, книги о выдающихся математиках. 

О планетах, кометах, черных дырах  расскажут книги по 
Астрономии (22.6).

Как вы думаете, а какие книги будут на полочке за разделите-
лем 26.8 «География»? Правильно! О пустынях и океанах, горах и 
морях, о полезных ископаемых и континентах земли. А вот о гео-
графических открытиях и великих путешественниках вы сможете 
узнать из книг раздела 26.8г «История географии и географиче-
ских открытий». Хотите узнать о заповедных местах нашей стра-
ны или побывать в Антарктиде? В этом вам помогут книги из раз-
дела 26.89 «География отдельных территорий. Страноведение».

О загадках живой природы расскажут книги раздела 28 
«Биологические науки (науки о живой природе)». А как вы думаете, 
какие книги скрываются за разделителем 28.1 «Палеонтология»? 
Да, вы правы, книги о динозаврах, птеродактилях,  ихтиозаврах и 
о многих других животных и растениях, уже исчезнувших с лица 
Земли.

Следующие разделы не нуждаются в особом представлении: 
28.5 «Ботаника» и 28.6 «Зоология», вы без труда угадаете, какие 
книги располагаются на этих полках. 
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А как вы считаете, человека можно назвать частью живой 
природы? Да, вы совершенно правы, если вы хотите прочитать 
книги о происхождении человека, о строении тела, совершить 
путешествие по человеческому организму, вам помогут книги из 
раздела 28.7 «Биология человека. Антропология».

Вы познакомились с книгами о живой и неживой природе. «А 
как же то, что создает человек? – спросите вы. Это 3 «Техника. 
Технические науки». О простых вещах (колесе, пуговицах, иголке 
и многом другом) и о сложных (станках, компьютерах, заводах), 
о великих изобретателях и их изобретениях расскажут книги из 
этого раздела.

 Как вы думаете, какие книги скрываются за разделителем 32 
«Радиоэлектроника»? Не только про изобретение радио, но и о 
компьютерах и интернете.

Люди не только научились изготовлять различные вещи, но и 
готовить. Книги по кулинарии ждут вас в разделе 36 «Пищевые 
производства».

 39 «Транспорт». А какие виды транспорта вы знаете? (Ответы: 
самолеты, автобусы, пароходы и т. д.). Как вы думаете, о чем 
книги из раздела 39.6 «Межпланетные сообщения (межпланетные 
полеты)»? Правильно, о полетах в космос, космонавтах и 
астронавтах. Можете ли вы назвать их имена?  

Сложный вопрос для размышления. В чем отличие книг из 
разделов «Астрономия» и «Межпланетные сообщения»? 

Много тысячелетий назад люди научились выращивать 
растения и приручили животных. В разделе 4 «Сельское и лесное 
хозяйство» собраны книги о выращивании зерна, фруктов, цветов, 
о садах и загадках леса.

В разделе 45 «Общее животноводство» книги не только про 
коров и овец, но и про кошек, собак, попугайчиков – всех тех, кого 
приручили люди.

Сложный вопрос для размышления. О каких кошках 
будут книги в разделе 28.6 «Зоология», а о каких в 45 «Общее 
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животноводство»? (Ответы: о диких пумах, пантерах в 28.6, о 
домашних кошках в 45).

Хотите больше узнать о своем здоровье, о режиме дня, о 
профилактике болезней? В этом вам помогут книги по медицине 
в разделе 5 «Здравоохранение. Медицина». 

Как вы думаете, что изучают науки об обществе (общественные 
науки)? Знаете ли вы эти науки? Да, прежде всего, это история. 
Об истории денег, монет, флагов и рыцарских гербах вы сможете 
узнать, обратившись к разделу 63.2 «Источниковедение. 
Вспомогательные исторические дисциплины».

Книги по всеобщей (всемирной) истории можно найти в 
разделе 63.3(0) «Всемирная история». Какие исторические 
периоды вы уже знаете?  

Какой самый протяженный период в истории человечества? 
(Ответы: Первобытный). Как жил первобытный человек, как 
охотился, строил дома, первые поселения, расскажут книги 
из раздела 63.3(0)2 «Первобытное общество». По истории 
Древнего Египта, Древнего Рима, Древней Греции можно найти 
информацию в разделе 63.3 (0)3 «Древний мир», а о рыцарях, 
крестоносцах и королях в разделе 63.3(0)4 «Средние века (V-XV  
вв.). О Наполеоне, Французской революции, Первой мировой 
войне можно узнать  из книг, расположенных в разделе 63.3(0)5 
«Новейшая история (XVI в. – 1918 г.)».

На отдельном стеллаже стоят книги по истории нашей страны 
63.3(2) «История России». Книги на полках расставлены по 
историческим периодам, также как и во всемирной истории:

63.3(2)4 «Россия в IX – XVII вв.» – книги по истории с момента 
образования государства и до смутных времен XVII в.; 

63.3(2)5 «Россия в конце XVII вв. – 1917 г.». В этом разделе 
можно найти книги о Бородинском сражении, О Петре I, Николае 
I и о походах Александра Суворова;

63.33(2)6 «Россия с октября 1917 г. – … История СССР (1922-
1991). 

Отдельно собраны книги о великих сражениях и о героях 
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Великой Отечественной войны в разделе 63.3(2)622 «Великая 
Отечественная война (1941-1945)».

Книги об истории отдельных народов мира, например, об 
индейцах, их обычаях и традициях можно найти в разделе 63.5 
«Этнология (этнография, народоведение)». 

Какие еще, кроме истории, науки можно отнести к 
общественным? 

Это 65 «Экономика. Экономические науки», 67 «Право. 
Юридические науки», в этом разделе вы сможете познакомиться с 
книгами, в которых узнаете о своих правах, о законах государства, 
о преступниках и сыщиках. Книги о военной технике можно 
найти в разделе 68 «Военное дело. Военная наука», но не только, 
в этом же разделе можно найти книги об основах безопасности на 
воде, на улице и т. д.

Книги об ученых прячутся в разделе 72 «Наука».
Вы, наверное, все любите спорт? А какие виды спорта вы 

знаете? Правильно! Здесь вас ждут книги о футболе, хоккее, 
борьбе, шашках, шахматах, о знаменитых спортсменах и не 
только. Если вы увлекаетесь моделированием, книги данной 
тематики также собраны в 75 разделе.

История книги, книгопечатания зашифрована в разделе 76 
«Средства массовой информации. Книжное дело». А как вы 
думаете, что такое Средства массовой информации (СМИ)? 

История русского языка, языковые словари и справочники 
вы найдете в разделе 81 «Языкознание. Наука о языке». Книги 
о мифологических существах (драконах, леших и домовых), о 
мифологии народов мира – в разделе 82 «Литература о фольклоре 
(устном народном творчестве)». О жизни и творчестве писателей 
и поэтов можно найти в разделе 83 «Литературоведение». 

Сложный вопрос: В каких случаях книгу о Михаиле 
Ломоносове мы будем искать в разделе 72 «Наука», а в каком – 
83 «Литературоведение»? (Ответы. М. Ломоносов – ученый, М. 
Ломоносов – поэт) 

Как вы думаете, какие книги собраны в разделе 85 «Искус-
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ство»? Об истории искусства, о художниках и архитекторах, зна-
менитых картинах и памятниках зодчества, а еще здесь можно 
найти книги о том, как научиться рисовать.

Какие, по-вашему мнению, книги спрятались за разделителем 
85.3 «Зрелищные искусства»? Это, в первую очередь, книги о 
музыке, музыкальных инструментах и музыкантах, но здесь же 
собраны книги о театре и кино.

86 «Религия. Мистика. Свободомыслие». Здесь расположены 
книги по истории мировых религий, а также книги о приметах, 
ведьмах и колдунах, и других суевериях.

А всегда ли вы знаете, как себя вести за столом, в гостях, в 
театре? В этом вам помогут книги из раздела 87.7 «Этика (наука о 
морали и нравственности)». Хотите больше узнать о себе, о своем 
характере, изменить себя и поменять мнение других о себе? В 
этом вам помогут книги из раздела 88 «Психология».

Есть книги обо всем на свете. В разделе 92 «Справочные 
издания» вы можете найти энциклопедии и справочники, которые 
помогут вам ответить на вечные вопросы «Что? Кто? Почему?».

Сложно все запомнить, но вы всегда можете подойти и 
прочитать название на разделителях на стеллажах научно-
познавательной литературы.

Перейдем к художественной литературе. Какие книги 
можно отнести к художественной литературе? Правильно, стихи 
и сказки, романы и повести, былины и рассказы. Эти книги тоже 
расставлены по определенной системе.

Основные разделы художественной литературы в фонде 
абонемента для 5-6 классов Волгоградской областной детской 
библиотеки:

«Сборники»
«Фольклор»
«Русская литература XVII –XIX веков»
«Русская литература XX-XXI веков»
«Иностранная литература», и дополнительно «Жанровый 

уголок».
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Внутри разделов книги расставлены строго по алфавиту 
фамилий авторов или, если нет автора у книги, по алфавиту 
заглавий книг.

Остановимся на каждом разделе чуть подробнее.
Ориентироваться в фонде художественной литературы вам 

помогут таблички – навигаторы на стеллажах.
Первая табличка – «Сборники». Какие книги на этой полке? 

Это книги, в которых собраны произведения не одного автора, а 
многих, или произведения по определенной теме.

«Фольклор». Какие здесь собраны книги? Пословицы, 
поговорки, сказки, былины русского народа.

«Русская литература XVII –XIX веков». Каких писателей-
классиков вы знаете? 

«Русская литература XX-XXI веков». Каких современных 
писателей вы можете назвать? 

«Иностранная литература». Книги всех зарубежных писателей 
расставлены в общем алфавите. Книги каких зарубежных 
писателей вам нравятся? 

Обратите внимание на «Жанровый уголок». Здесь вы можете 
найти книги любимого жанра или темы. Вам помогут таблички-
навигаторы: «Стихи»; «Детский детектив»; «Ужастики»; 
«Рассказы о войне».

Вопрос к вам, юные сыщики. Какие книги могут стоять на 
каждой из вышеперечисленных полок? 

А теперь прошу вас, сыщики, получить карточки с приметами 
книг. Вам предстоит найти две книги. Одну книгу из научно-
познавательной литературы, другую из художественной 
литературы.

 Читатели выполняют практическое задание.
Заключение. Вы смогли примерить на себя роль сыщиков, 

детективов. Все отлично справились с заданием. Все книги 
найдены.  Но, как вы думаете, что делать, если не знаешь автора 
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книги, а только ее название или же вам захотелось узнать, какие 
еще книги любимого автора есть в фонде библиотеки? Возможно, 
вы правы, а может и нет. Это тема нашего другого расследования.

Карточки с заданием могут быть как одного, так и разного 
уровня сложности.

Пример:

Задание очень простое
Найти книги:

Из научно-познавательной 
литературы.

Раздел 63.3(0)3
Моисеева К.

«Караван идет в Пальмиру».

Из художественной 
литературы.

Раздел «Русская литература 
XX-XXI века»
Верейская, Е.
«Три девочки»

Задание простое
Найти книги:

Из научно-познавательной 
литературы.

Любую книгу о динозаврах

Из художественной 
литературы.

Любую книгу русского писателя 
XIX века
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Задание сложное
Найти книги:

Из научно-познавательной 
литературы.

«Что внутри автомобиля?»

Из художественной 
литературы.
Гофман, Э.

«Щелкунчик и мышиный 
король»

«Дело о пропавшей книге». Часть 1.
Знакомство с алфавитным каталогом и каталогом заглавий

Библиотечный урок для читателей-учащихся 5 классов

Перед началом занятия класс делится на два детективных 
агентства, игроки каждого агентства выбирают шефа. 
Каждому игроку выдают каталожную карточку.

Наше детективное расследование продолжается. Объектом 
нашего поиска по-прежнему являются книги. Вот только 
сегодня искать мы их будем не на книжных полках, а с помощью 
библиотечных каталогов. Но все по порядку…

На каждую новую книгу в библиотеке заводится досье. Досье 
имеет вид каталожной карточки. В ней содержится подробная 
информация о книге, которую мы можем узнать еще до того, как 
она попадет к нам в руки.

Что это за информация? У каждого из вас есть каталожная 
карточка на определенную книгу, данные которой мы попробуем 
расшифровать. Начнем с моей карточки.

63.3 (0)         Горбачева, Е. Г.
Г67                     Клады и сокровища / Е. Г. Горбачева. –         
                      Москва : Вече, 2022. – 205 с. : ил. – (100 
                      самых-самых).  
                             5-6 кл.

                  -- 1. История всемирная – Клады и сокровища

ББК 63.3 (0)      
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Задание сложное
Найти книги:

Из научно-познавательной 
литературы.

«Что внутри автомобиля?»

Из художественной 
литературы.
Гофман, Э.

«Щелкунчик и мышиный 
король»

«Дело о пропавшей книге». Часть 1.
Знакомство с алфавитным каталогом и каталогом заглавий

Библиотечный урок для читателей-учащихся 5 классов

Перед началом занятия класс делится на два детективных 
агентства, игроки каждого агентства выбирают шефа. 
Каждому игроку выдают каталожную карточку.

Наше детективное расследование продолжается. Объектом 
нашего поиска по-прежнему являются книги. Вот только 
сегодня искать мы их будем не на книжных полках, а с помощью 
библиотечных каталогов. Но все по порядку…

На каждую новую книгу в библиотеке заводится досье. Досье 
имеет вид каталожной карточки. В ней содержится подробная 
информация о книге, которую мы можем узнать еще до того, как 
она попадет к нам в руки.

Что это за информация? У каждого из вас есть каталожная 
карточка на определенную книгу, данные которой мы попробуем 
расшифровать. Начнем с моей карточки.

63.3 (0)         Горбачева, Е. Г.
Г67                     Клады и сокровища / Е. Г. Горбачева. –         
                      Москва : Вече, 2022. – 205 с. : ил. – (100 
                      самых-самых).  
                             5-6 кл.

                  -- 1. История всемирная – Клады и сокровища

ББК 63.3 (0)      

Из досье можно узнать следующие данные: 
Кто автор книги? (Е. Г. Горбачева)

Как она называется? («Клады и сокровища»)
В каком городе ее создали? (Москва)
В каком издательстве она родилась? (Вече)
В каком году она родилась? (2022 год)
Сколько в книге страниц? (205)
Есть ли в ней иллюстрации? (Да)
Какому возрасту адресована книга? (учащиеся 5-6 классов)

Иногда книга по тем или иным признакам может быть 
объединена с другими в определенную книжную серию. Название 
такой серии вы можете обнаружить на карточке в круглых 
скобках. В частности, книга «Клады и сокровища» вышла в серии 
«100 самых-самых». Иногда книги, особенно художественные, 
объединяются в серии по жанру. Так возникли знаменитые 
серии «Детский детектив», «Чудеса и приключения», «Сказки 
Самоката», «Поэтическая серия» и так далее.

А какие серии знаете вы?
На карточках могут быть и аннотации. Аннотация – древнее 

латинское слово, означающее короткий рассказ о книге. Она 
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поможет нам узнать о содержании книги. На каталожной карточке 
аннотация располагается сразу после основных данных о книге.

Но есть в книжном досье данные, которые для нас, детективов, 
бесценны. В левом верхнем углу карточки вы видите шифр книги. 
Если этот шифр расшифровать, то можно узнать адрес книги. 
Прийти по адресу и книгу забрать. Ключ к расшифровке также 
прост, как в пляшущих человечках Шерлока Холмса.

Верхняя часть шифра указывает, в каком разделе находится 
книга. В частности, книгу «Клады и сокровища» мы можем 
обнаружить в разделе 63.3 (0) – Всемирная история.

Нижняя часть шифра (Г67) – это авторский знак. Он 
состоит из первой буквы фамилии автора (или названия книги, 
если нет автора), а также цифры – порядковый номер, который 
соответствует первому слогу этой фамилии. Как вы думаете, для 
чего нужен авторский знак?

Авторский знак указывает на место книги на полке. Он также 
поможет нам расставить книги на полку в алфавитном порядке. К 
примеру, книга с авторским знаком Г67 будет стоять после книги 
с авторским знаком Г66.

Перейдем к заданиям.
Задание 1. По данным на каталожной карточке расскажите 

все, что вы знаете о книге.

Итак, самые важные данные помещаются на карточку. А 
откуда эти данные берутся?

Задание 2. (Библиотекарь выдает каждой команде по 
две книги и две каталожные карточки на них с искаженным 
элементом записи). Рассмотрите книги, которые мы вам выдали 
вместе с карточками. Сравните титульный лист, разворот 
титульного листа и запись на карточке. Исправьте на карточке 
несоответствия, если такие имеются.
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Книг в отделе очень много, если сложить все составленные 
на них досье, получится приличная стопка высотой в потолок. 
Но такая расстановка нам не подходит. Каждую карточку нужно 
расставить так, чтобы ее можно было легко и быстро найти. Какой 
самый удобный способ?

Конечно, расположить карточки по алфавиту. Так устроен 
алфавитный каталог абонемента. Сейчас вы убедитесь, как 
с ним просто работать. Все карточки стоят за разделителями с 
буквой алфавита. Однако карточек за каждой буквой так много, 
что для удобства добавлены и другие разделители с фамилией, 
где собраны книги одного писателя, и даже отдельными словами.

Таким образом, достаточно знать фамилию писателя, книга 
которого вам нужна (или заголовок книги, если нет автора), и в 
алфавитном каталоге она сейчас же найдется. Главное помнить – 
во внимание принимаются все буквы в слове (фамилии писателя 
или заглавии).

Задание 1. Сейчас будет элементарное задание.
В литературе иногда встречаются писатели-однофамильцы. 

Как располагаются карточки в алфавитном каталоге?
1 команда: Толстой Лев Николаевич (3), Толстой Алексей 

Николаевич (2), Толстой Алексей Константинович (1).
2 команда: Некрасов Николай Алексеевич (3), Некрасов 

Андрей Сергеевич (1), Некрасов Виктор Платонович (2).
Задание 2. Теперь вы попробуете самостоятельно найти 

нужную карточку в алфавитном каталоге. Но прежде чем 
вы приступите, обратите внимание на то, что каждый ящик 
алфавитного каталога пронумерован, чтобы удобнее было ставить 
его на свое место. Библиотекарь раздает карточки с заданием 
каждому игроку команды.

Например, «Какие книги Кристины Нёстлингер есть в 
библиотеке?» или «Найдите в алфавитном каталоге досье на 
книгу Григория Остера “Вредные советы” 2006 года выпуска».

Молодцы, вы справились с заданием.
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А теперь вспомните, что мы с вами говорили на первом 
занятии о расстановке книг на полках? Правильно, книги на 
полках, также как и карточки, стоят в алфавитном порядке. 
Только на полках порядок поддерживают полочные разделители 
(показать полочный разделитель художественной литературы), а 
в каталоге – каталожные.

Важно понимать, что в алфавитном каталоге хранятся досье 
на все книги, адресованные читателям-учащимся 5-9 классов, 
а их гораздо больше, чем вы можете увидеть на полках. Часть 
книжного фонда нашей библиотеки находится в специальных 
книгохранилищах.

Теперь усложним задачу. Вы не знаете автора, но знаете 
название книги. Как в этом случае найти нужную книгу?

Конечно, вы можете спросить библиотекаря, а можете 
установить автора книги самостоятельно. В этом вам поможет 
каталог заглавий. На карточке данного каталога сначала дано 
название книги, а потом жирным шрифтом выделен автор.

Библиотекарь показывает карточку.
Задание на время. Используя каталог заглавий, установить 

авторов книг.

1 команда: 
Агент на мягких лапах (Фрауке Шойнеманн)
Война с лилипутами (Кир Булычев)
Дневник Кото-сапиенса (Тамара Крюкова)
Как пережить трудное детство (Григорий Остер)
Легенда дремучего леса (Роберт Стайн)
На острове Сальткрока (Астрид Линдгрен)
Парящий тигр (Кейт Дикамилло)
Синие лыжи с белой полосой (Алексей Гавриленко)
Типа смотри короче (Андрей Жвалевский)
Юбилей Деда Мороза (Владимир Благов)

2 команда:
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В стране перепутанных сказок (Виктор Биллевич)
Грейп Фрут, или история одного пирата… (Владимир 

Москвин)
Жребий брошен (Аня Амасова)
Крик петуха (Владислав Крапивин)
Малыш Николя путешествует (Рене Госинни)
Ответный удар кота-убийцы (Энн Файн)
Приключения Ромена Кальбри (Гектор Мало)
Пять похищенных монахов (Юрий Коваль)
Собака Пёс (Даниэль Пеннак)
Хёрбе Большая Шляпа (Отфрид Пройслер)

Подведение итогов.

«Дело о пропавшей книге». Часть 2.
Знакомство с систематическим каталогом для 5-6 классов 

и алфавитно-предметным указателем
Библиотечный урок для читателей-учащихся 5 классов

Перед началом занятия класс делится на два детективных 
агентства, игроки каждого агентства выбирают шефа. 
Каждому игроку выдают каталожную карточку.

Приветствую вас, юные детективы, на нашем очередном 
расследовании «Дело о пропавшей книге». Наконец-то мы 
добрались до самого сложного, но и самого интересного пути 
поиска. 

Но для начала давайте вспомним уже изученные методы 
детективного розыска.

Вопросы для повторения:
С помощью какого каталога можно выяснить, какие книги 

Марии Парр есть в фонде библиотеки?
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Как узнать автора повести «Остров Безветрия»?
А если нам нужна конкретная книга, например, «Приключения 

капитана Врангеля» Андрея Некрасова, которая вышла в 
издательстве «Самовар» в 1998 году, как мы можем узнать, есть 
ли эта книга в библиотеке?

Все правильно. Но в расследовании не может быть все просто.
Случается, что нам захотелось прочитать книги по какой-

то теме или отрасли знания. Например, книги о пиратах (или о 
динозаврах, или о подводных лодках), но мы не знаем ни авторов 
этих книг, ни их названия. Как найти необходимые книги? Для 
этого в нашем отделе существует систематический каталог 
для 5-6 классов.

Вспомните, из каких двух частей состоит книжный фонд 
абонемента? Правильно, научно-познавательная и художественная 
литература. В фонде научно-познавательной литературы имеются 
полочные разделители, на которых приведены цифры (или, как 
их еще называют, индексы). Они указывают, к какой науке (или 
разделу) относится та или иная книга. Например, книги о технике 
хранятся в 3 разделе, а вот книги по истории можно найти в 63 
разделе. Общие разделы дробятся на множество подразделов. 

Например, 3 раздел посвящен технике. Представим, что это 
квартал. К примеру, нам с вами нужно найти книгу об орбитальной 
станции. В 3 квартале есть множество улиц, в частности, 39 улица 
посвящена транспорту. На транспортной улице расположены 
дома  – это литература о железнодорожном (39.2), автодорожном 
(39.3), водном (39.4), воздушном (39.5), космический (39.6) 
транспортах. В доме № 39.6 «Комический транспорт» и проживает 
нужная нам книга об орбитальной станции. 

По такому же принципу построен систематический каталог. 
Посмотрите внимательно, на каждом ящике написаны те же 
самые общие разделы и их обозначения.

Вместе с игроками проговорить каждый общий раздел 
научно-популярной литературы.
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А теперь давайте обратимся к нашим каталожным карточкам. 
Как мы помним, в верхнем левом углу указан адрес книги или, 
как мы его еще называем, шифр книги.

Этот адрес указывает не только на местоположение книги на 
полке, но и на место расположения карточки в систематическом 
каталоге. 

(Показать содержание каталожного ящика).
Например, в ящике №1 (2 Науки о природе) карточки на книги 

о динозаврах находятся за разделителем, на котором написан 
раздел 28.1. А внутри этого раздела в каком порядке расположены 
карточки? Правильно, в алфавитном. Как видите, все довольно 
просто. 

Вопросы на сообразительность:
Опираясь исключительно на надписи каталожных ящиков, 

скажите, в каком разделе можно найти книги:
– о кукольном театре; 
– о космическом спутнике;
– о Кулаковской битве (1380);
– Конвенция о правах ребенка;
– о футболе;
– о ядовитых растениях;
– о кукурузе.
Игроки должны назвать общий раздел, ориентируясь на 

таблички каталожных ящиков систематического каталога 
для 5-6 классов. Обратить внимание на то, что литература 
о кукурузе и ядовитых растениях будет находиться в разных 
разделах ББК (разных ящиках). Пояснить почему.

 Хорошо, с научно-познавательной литературой мы 
разобрались. Теперь давайте поговорим о художественной 
литературе.

Художественная литература в систематическом каталоге 
обозначается индексом 84. 

Каждой команде библиотекарь раздает по одной каталож-
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ной карточке из раздела художественной литературы.
Давайте снова обратимся к нашим досье. Посмотрим на адрес 

книги в верхнем левом углу каталожной карточки. Обратите 
внимание, после индекса 84 в круглых скобках приведены буквы. 
Как вы думаете, в «Деле о пропавшей книге» чем нам может 
помочь эта информация? 

Буквы указывают на страну, в которой родился автор книги.

Задание для команд. По буквенным обозначениям разгадать, 
из какой страны автор: Сое, Авс, Вел, Беи, Бел, Уга, Фин, Арм, 
Гру, Туц и так далее. Последним обозначением должно быть (Рос).

Отлично справились. Давайте подробнее остановимся на 
отечественных книгах, которые умеют прятаться намного лучше, 
чем зарубежные. Досье на произведения русской литературы до 
1917 года прячутся под индексом 84(2Рос=Рус)1, а произведения 
русской литературы после 1917 года скрываются под индексом 
84(2Рос=Рус)6.

(Показать содержание каталожного ящика двух разделов).

Дополнительное задание (если позволяет время). Каждой 
команде библиотекарь передает таблицу с двумя колонками 
(название первой колонки – 84(2Рос=Рус)1, название второй 
колонки – 84(2Рос=Рус)6) и список фамилий писателей. Командам 
необходимо записать автора в нужную колонку.

Например:
А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, И. А. Крылов, Л. Н. Толстой – 

84(2Рос=Рус)1
Г. Б. Остер, Д. А. Емец, Т. Ш. Крюкова, К. Булычев – 

84(2Рос=Рус)6
 
А что делать, если мы не знаем, к какой науке (разделу, 

подразделу) относятся нужные нам книги? В этом случае 
придется воспользоваться шпаргалкой – алфавитно-предметным 
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указателем или сокращенно АПУ. В нем на карточках указываются 
предметы (определения) (например, пираты, кораблекрушение, 
рукоделие, планеты, динозавры и т. д.) и раздел систематического 
каталога, в котором нужно искать книги об этих предметах.

Работать с АПУ очень легко, так как все слова здесь 
расположены в каком порядке? И снова правильно, в алфавитном.

Итоговое практическое задание:
Прежде чем вы приступите, обратите внимание на то, что 

каждый ящик систематического каталога пронумерован, чтобы 
удобнее было ставить его на свое место.

Элементарное задание для детективов агентства. 
Библиотекарь раздает каталожные карточки каждому игроку 
команд.

На каталожной карточке часть записи стерта, вам предстоит 
найти аналогичную карточку в систематическом каталоге и 
восстановить стертые злоумышленником данные.

Сложное задание для шефов детективного агентства 
(парная работа). Воспользовавшись АПУ и систематическим 
каталогом, дайте ответ на следующие вопросы:

1. В каком разделе систематического каталога находятся 
книги о пиратах?

2. Какие книги о пиратах есть в нашем отделе?
3. Какие из них являются справочными изданиями?

Подведение итогов.

Приложение 1.
Примерная программа занятий с учащимися

5 класс
Тема 1. Знакомство с фондом абонемента (кафедра 5-6-х 

классов). (45 мин.)
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Тема 2.  Алфавитный каталог, каталог (картотека) заглавий. 
(45 мин.)

Тема 3. Систематический каталог для 5-6 классов. Алфавитно-
предметный указатель. (45 мин.)

6 класс
Тема 1. Знакомство с Детской энциклопедией: что такое 

энциклопедия; структура; отличие детской энциклопедии от 
других энциклопедий. (45 мин.) 

Тема 2. Знакомство с фондом библиографических пособий 
для 5-6 классов: обзор; виды; какие сведения можно получить; 
как пользоваться при выборе книг. (45 мин.)

7 класс
Тема 1. Работа с систематическим каталогом для 7-9 классов. 

Алфавитно-предметный указатель. (45 мин.)
Тема 2. Работа со справочной литературой. (45 мин.)

8 класс
Тема 1. Работа с научно-популярной литературой: чем 

отличается текст художественной литературы от научно-
популярной литературы; справочный аппарат внутри книги. (45 
мин.)

Тема 2. Работа в информационной среде: поиск; формулировка 
ключевых слов; отбор; достоверность виртуальной информации. 
(45 мин.)

9 класс
Тема 1. Алгоритм поиска информации при составлении 

реферата. (45 мин.)
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