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Уважаемые читатели! 

 
 Вы приходите в библиотеку, чтобы почитать что-нибудь интересное или с 

уже наметившимся конкретным запросом.  

Как «не заблудиться» в библиотеке найти нужную информацию и при этом 

не потратить драгоценное время?  Умение правильно ориентироваться в 

универсальной информационно – поисковой системе СБА (справочно-

библиографический аппарат) необходимо каждому образованному человеку. 

Особое значение это имеет для школьников и студентов. 

Справочно-поисковая система библиотеки состоит из: 

 Фонда справочных изданий:   справочной литературы (Энциклопедии, 

Словари, Справочники, (показать пример)); 

 Каталогов и Картотек; 

 Фонд неопубликованных документов (папки накопители показать 

пример); 

 

 

Справочные издания  
(показать примеры) 

 

 

Часто в ходе чтения возникает необходимость пользоваться справочной 

литературой: проверить различные факты, даты, имена, цифры, выяснить 

значение непонятных слов. К справочной литературе относятся: энциклопедии, 

словари, справочники, атласы, альбомы, различного рода ежегодники. 

Глубже понять прочитанное помогают энциклопедии. Самые универсальные и 

доступные издания.  

 

Энциклопедия – справочное издание – свод сведений по какой-то одной или всем 

отраслям знания. 

Это прежде «БСЭ» в 30-ти томах; 

 

 «Большой энциклопедический словарь.  А - Я»;  

универсальное справочное издание, охватывает все области современного знания. 

Это второе обновленное издание содержит около 80 000 статей и 20 000 

биографий. Сведения в БСЭ даны по состоянию на 2000 год. 

 

Все  энциклопедии являются универсальными, т.е. содержат сведения по самым 

различным отраслям знаний. 

Слова (статьи) в энциклопедиях расположены в алфавитном порядке. Название 

слов дается преимущественно в единственном числе 

Например, МОРЕ, 

                  МАШИНА  и т.д. 
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Многие названия состоят из существительного и прилагательного. В этих случаях 

надо искать требуемый термин, либо на существительное, либо на 

прилагательное. 

Например, НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА, 

                   АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ и т.п. 

 

«Новый иллюстрированный энциклопедический словарь» - единственное 

универсальное, богато иллюстрированное энциклопедическое издание, 

предназначенное самому широкому кругу читателей. Это дополненное и 

обновленное переиздание. В нем около 19 000 новых статей. В словаре 

представлены во всем многообразии ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ЭКОНОМИКА, 

ПРАВО, ПОЛИТИКА, НАУКА и ТЕХНИКА, ЛИТЕРАТУРА  и ИСКУССТВО, 

МЕДИЦИНА  и СПОРТ. В словаре значительное место отведено биографическим 

статьям о выдающихся деятелях всех времен и народов. Часть информации 

приводится в Приложении в виде таблиц, где читатель найдет сведения о 

нобелевских лауреатах; об основных современных денежных единицах стран мира; 

английских и древних русских мерах; крупнейших в мире географических объектах 

(реках, водопадах и др.); хронологии истории России. 

 

В энциклопедиях, и общих, универсальных и отраслевых читатель найдет не 

только понятия, но и перечень книг, из которых он сможет подробнее узнать об 

интересующем его человеке, факте, событии. 

 

При выборе и чтении научной литературы, специальной и научно-популярной, 

значительную помощь читателю окажут отраслевые энциклопедии. Среди них 

«Философская энциклопедия» в 4-х томах. «География России. 

Энциклопедический словарь», «Педагогическая энциклопедия», «Медицинская 

энциклопедия» и др. 

Кроме энциклопедий и энциклопедических словарей существует имного других 

видов справочников, обычно рассчитанных на достаточно широкую 

читательскую аудиторию. Прежде всего это различные типы словарей.  

Словарь - в нем даются определения словам или перевод слов с одного языка на 

другой. 

Толковые словари разъясняют значение, употребление, грамматические и 

фонетические особенности слов. Наиболее часто читатели обращаются к 

«Словарю русского языка» С.И.Ожегова. Это наиболее общедоступный словарь 

современного русского литературного языка. 

«Словарь иностранных слов» содержит слова в разное время заимствованных 

русск.яз. из др. языков. Словарь включает общеупотребительную лексику, 

общераспространенные термины и сочетания по различным областям знания. 

При каждом слове дается справка о его происхождении 

«Этимологический словарь» раскрывает происхождение слова или понятия. 

Редкие, диалектные, вышедшие из употребления слова лучше всего посмотреть в 

словаре В.И. Даля «Толковый словарь живого великорусского языка». 
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Немалую роль в справочном аппарате играют справочники, посвященные 

разнообразным проблемам экономики, политики, культуры. 

 

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. 

 

И  н ф о р м и н а      «О н и      з н а ю т     в с е» 

 

 

Цель информины научить с помощью словарей, справочников, энциклопедий 

находить ответы на интересующие вопросы. 

1тур       / поиск по энциклопедиям / 

 

а)   В наш век механические помощники человека – автоматы и роботы – стали 

главными действующими лицами НТР. Что вы можете сообщить о роботах? 

                                                                                  / Ответ: БСЭ / 

 

б)    Все мы знаем что такое кровеносные сосуды. Что они представляют собой с 

научной точки зрения?   

                                                                     /Ответ: Крат.Мед.Энциклопедия Т.2, С.8 / 

 

 

в)      Мы знаем несколько течений в искусстве авангарда.  Что вы можете 

сказать о футуризме? 

                                                       / Ответ: Литературн.Энцик.Термины и понятия.С 

1157/ 

 

 

2 тур / поиск по словарям / 

 

а) Очень часто путают понятия «этика» и «этикет». Чем они отличаются? 

                                        /Ответ: Словарь по этике; Ожегов С.И. Словарь русского 

языка./ 

 

 

б) При Петре1 была издана книга о правилах хорошего тона. Как она называлась, в 

каком году вышла, кто ее составители? 

                                      /Ответ: Советский энциклопедический словарь/ 

 

в) «Сто и одна проблема Гименея» так называется книга А.Баскиной. Найдите 

значение слова «Гименей» и вы узнаете о чем  данная книга? 

                                  /Ответ: Словарь иностранных слов/ 
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Каталоги и картотеки 

 
Среди множества книг, имеющихся в библиотеке, вам нужно выбрать самую 

лучшую, самую необходимую.  

Каталоги – это мозг библиотеки. В памяти каталогов хранятся сведения обо всех 

книгах. Каталоги дают точные ответы на вопросы читателей. В библиотеке собрано 

несколько тысяч книг разного содержания. Сведения о каждой из них записаны на 

специальной карточке. По этим записям одну книгу можно отличить от другой. 

Читатели берут издания  домой, а карточки с их описаниями всегда хранятся в 

библиотеке. Для быстрого поиска данных о книгах карточки расставляют строго по 

порядку. Получается перечень всех библиотечных книг - КАТАЛОГ. Каталожные 

карточки ставят в маленькие выдвижные ящички, делают на них пояснительные 

надписи и по порядку расставляют в большой каталожный ящик. 

 

Карточки с описаниями книг можно расставить по алфавиту их авторов и названий. 

Так организован АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ. Если знать алфавит, легко выяснить, 

книги каких авторов есть в библиотеке. Чтобы узнать есть ли в библиотеке нужная 

вам книга (если вам известно имя автора), можно обратиться к АК. Он отражает 

всю имеющуюся литературу в библиотеке, которая расположена в строгом 

алфавитном порядке по фамилии авторов книг или по алфавиту названий книг. 

Основные правила пользования алфавитным каталогом очень просты. Нужно лишь 

запомнить что: - карточки расставлены в алфавите фамилий авторов и заглавий 

книг независимо от их содержания 

                            - карточки на авторов-однофамильцев расставлены в порядке их 

инициалов, на авторов с двойными фамилиями (Мусин-Пушкин, Бестужев-Лада и 

др.) – после авторов с одной фамилией. 

                            - среди карточек с фамилиями одного автора сначала ставятся 

карточки с описанием Полное Собрание Сочинений, потом Сочинения, затем 

Избранные сочинения, далее на отдельно изданные произведения в алфавите их 

названий. Если книга написана коллективом из 4-х или более авторов ее нужно 

искать по названию. 

При обращении к АК очень важно хорошее знание алфавита и фамилий автора, в 

т.ч. инициалов, т.к. бывает множество однофамильцев. 

 

Еще один каталог – это СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ. 

 

Карточки с описанием книг сходного содержания можно собрать вместе, дать 

каждой группе свой номер и поставить их по порядку номеров – получится 

система.  

 В нем отражена литература, имеющаяся в библиотеке в систематическом порядке, 

т.е. в соответствии с содержанием произведений: естественнонаучные, по истории, 

по технике, по спорту и т.д. вся литература в СК расставлена по следующим 

отраслям знания (показать таблицу ББК, раскрыть некоторые подотделы). 
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Так организован СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ.   

 

В СК каталоге карточки внутри каждого отдела и подотдела расположены в 

алфавитном порядке / по фамилии автора или по заглавию книги показать 

каталожную карточку /. В левом углу карточки стоит шифр книги. Верхнее 

цифровое обозначение показывает в каком месте нужно искать книгу в фонде, а 

буквенное выражение показывает место книги на полке / привести пример/. 

Для облегчения поиска литературы по какой-то теме в каталоге между карточками  

стоят разделители, на выступах которых написан индекс и наименование отдела. 

Разделители отличаются по форме и это не случайно. Разделители со средним 

выступом /серединные/ выделяют основные отделы, с левым боковым выступом 

/левосторонние/ - их подотделы, с правым боком /правосторонние/ - дальнейшие 

подразделения. 

 

Но пользоваться сразу СК очень трудно, и сложно. Помочь быстро, точно  найти 

исчерпывающую информацию по СК призван АПУ, рубрики которого укажут 

местонахождение темы в каталоге или пути его поиска. 

АПУ приобретает обучающие функции. Одно из ценных свойств указателя – 

объединить предметы, рассеянные в каталоге по разным отраслевым отделам. Т.о. 

АПУ дополняет каталог предметным аспектом и повышает справочно- 

информационную активность каталога. Эффективность СК находится в прямой 

зависимости от использования АПУ, важность  и необходимость которого 

выражена в др. его названии – «ключ к каталогу».   АПУ – важнейший 

вспомогательный справочный аппарат к СК, сокращающий путь поиска 

литературы. Объекты, являющиеся предметом изучения различных отраслей 

знания, представлены в АПУ предметными рубриками (ПР) и индексами, 

направляющими к соответствующим подразделениям СК. 

Основное отличие АПУ в том, что в нем нет карточек с описаниями произведений 

печати /привести пример/. 

АПУ к СК представляет собой алфавитный перечень ПР, отражающих 

наименования различных предметов: отраслей знания, научных дисциплин, 

явлений, процессов, событий. 

Основной структурной единицей указателя является ПР – краткая словесная 

формулировка, отражающая предмет (тему произведения печати) и индекс 

соответствующей рубрики СК. На карточке АПУ точный детальный индекс, 

независимо от того, выделенной в СК на отдельном разделителе или нет. 

Карточки в указателе расставлены в порядке русского алфавита наименований 

отраслей знания, научных дисциплин, явлений, процессов, географических 

понятий. 

К АПУ следует обращаться когда неизвестно в каком разделе СК надо искать 

интересующую тему или проблему. Прежде всего необходимо сформулировать 

конкретное наименование предмета или темы. Очень важен выбор первого слова  

(н-р, Где искать в СК о рыбах в  АПУ по алфавиту находим слово «РЫБА» - рядом 

индекс 28.693.32. В СК находим ящик с цифрой «2» Естественные науки, находим  
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разделитель 28.6 «Зоология», дальше раздел 28.693.32 «Рыбы. Ихтиология» - здесь 

вы найдете все связанное с рыбами – это и о декоративных рыбах, и о 

рыболовстве, и о рыболовном спорте. Около каждой рубрики есть отсылка, где 

искать, например, «рыболовный спорт» (47.2)) 

 Индекс, проставленный после названия предмета, указывает место в каталоге для 

комплексной  литературы о данном предмете, а индексы отдельных тематических 

подзаголовков дают сведения о тех разделах каталога, в которых имеется 

литература об отдельных сторонах рассмотрения данного предмета или областях 

его применения. 

 

Читатель, знакомый с его устройством, очень быстро может подобрать книги по 

теме.  

Еще одним большим подспорьем в работе по выбору литературы является 

систематическая картотека газетно-журнальных статей (СКС), основой картотеки 

являются каталожные карточки РКП, а также описание, которое делают 

специалисты библиотеки – библиографы. 

 

СКС помогает ориентироваться в фонде, следить за новой литературой, за 

статьями, за художественными произведениями напечатанными в журналах за 

последние годы. Карточки располагаются в обратно-хронологической 

последовательности.  

 

 Такой способ расстановки позволяет в начале рубрики отразить новейшие 

публикации. Картотека отражает материал периодических изданий за последние 3-

5 лет.  Построена она по принципу СК. Но в отличии от каталога, где даны 

описания книг расставленных в систематическом порядке, в каталоге даны 

описания статей из периодических изданий; журналов и газет, а также описания 

статей из сборников, книг.  

Также в ч/з нашей библиотеки имеются тематические картотеки: «Война. Народ. 

Победа», «Обман души – обман надежд» к Году профилактики наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, «Славный сын башкирского народа» Салават Юлаев, 

«Певец родного края» С.Т.Аксаков. По тематической картотеке можно подобрать 

книги на определенную тему.  

В картотеках собирается информация оперативного характера необходимо 

помнить, что полный выбор литературыры вы составите, используя СК и СКС 

одновременно.  

П  р а к т и ч е с к а я   ч а с т ь. 

 

1. В СК  есть особый «ключ», который помогает всем быстро найти раздел, 

где стоят книги по нужной теме. Что это за «ключ» и как им 

пользоваться? 

2. Перед вами СК и СКС. (уже в названии отражено и их сходство, и их 

различие) в чем отличие? 

3. Последние публикации о М.Шолохове? 

4. Какие произведения А.Алексина имеются в библиотеке? 
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5. Где найти литературу по «налогам»? 

6. Когда прошел 15 Аксаковский праздник? Чем он примечателен? 
 

 

 

Библиографические указатели. 

 
Огромные книжные богатства часто сравнивают с океаном. Океан  не только 

огромный – он становится опасной стихией, когда человек не может в нем 

ориентироваться. А книжный океан имеет еще одно свойство: каждый год он 

прибывает на полмиллиона книг. Как же «управляться» с книжным богатствами? В 

этом читателям поможет библиография. Слово библиография появилось в 5 веке до 

н.э. и обозначало тогда труд переписчика книг, в переводе с древнегреческого 

«библион» - книга и «графо» - пишу. 

Настоящее же название библиографии сейчас – ориентироваться в книжных 

богатствах. 

Любое открытие, изобретение начинается с тщательного изучения литературы по 

данному вопросу и без помощи библиографии тут не обойтись. Инженеру, врачу, 

учителю она нужна, чтобы следить за новой литературой по специальности. 

Библиография помогает и в организации чтения «для души» в выборе лучших 

произведений художественной литературы, книг по искусству, мемуаров и т.д. 

Ведь в нашей стране выпускаются сотни тысяч книг и брошюр. Чтобы человеку 

прочитать их потребуется 10-15 лет, и то если читать очень быстро. А ведь есть 

еще и газеты и журналы. Наше время требует от каждого человека самых 

различных умений и навыков. В их числе и знание основ библиографии. 

Библиография становится посредником между читателем и книгой. Она владеет 

информацией о различного рода произведениях печати, раскрывает содержание и 

ценность литературы, помогает в выборе книг по разным отраслям знаний или 

изучению какой-либо темы, изложенной в книгах, статьях. Вся эта информация 

собирается в библиографических пособиях. Библиографические пособия 

составляются обычно по определенной теме или для определенной группы 

читателей, где библиография служит мостиком интереса между конкретным 

произведением и – всем творчеством автора, его личной судьбой и судьбой его 

близких, литературно-критическими, публицистическими, мемуарными, 

документальными материалами. 

Можно выделить три основные формы библиографических пособий: 

 Картотека; 

 Библиографическое издание; 

 Библиографическое пособие, «скрытое» внутри небиблиографического 

издания /книги, журналы, газеты/. 

 

По виду библиографические пособия бывают:  

 Государственные; 

 Научно-вспомогательные; 

 Рекомендательные; 
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Ориентироваться в выходящих в нашей стране журналах и газетах поможет 

читателю «Летопись периодических изданий». О выходящих книгах – «Книжная 

летопись». Журнальные и газетные статьи, документальные материалы, 

художественные произведения, рецензии и т.д. учитываются в библиографических 

пособиях: «Летопись газетных статей», «Летопись журнальных статей», «Летопись 

рецензий». 

 

Многие библиотеки выписывают такие периодические издания: «Литературное 

обозрение», «Слово», «Книжное обозрение» - где можно познакомиться с 

информацией о новых книгах, творческими планами издательств. 

 

Рекомендательные пособия помогают выбрать книгу, если читатель приходит в 

библиотеку без определенной цели, помогают они в том случае, когда читатель не 

знает какие книги ему нужно подобрать по тому или иному вопросу, по 

определенной теме. 

Особенность рекомендательных пособий состоит в том, что во-первых, в них 

включена лучшая литература, во-вторых, они определяют последовательность 

чтения, внутри раздела в пособии сначала даются книги и статьи общего характера, 

а затем по конкретным вопросам. Пособия могут быть как универсальными, так и 

по какой-либо конкретной теме. Примером универсального рекомендательного 

издания служат закладки к книгам «Что читать дальше по истории…» 

Рекомендательными пособиями по отдельным темам является, например: 

«Литература и искусство», «В литературном строю» и др. 

Итак, библиографических пособий немало. Это порождает новые проблемы: как не 

утонуть уже не в океане литературы, а в море библиографии. Надо помнить о 

библиографии, т.е. о пособиях, учитывающих выходящие библиографические 

пособия, списки литературы и т.д.  

 
 
 
 
 


