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КОПИЛКА: 
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В данных рекомендациях освещены два направления   

в работе библиотеки, а также  представлены примерные  названия 

мероприятий. 

 

 

1. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 Дни информации 

 

 «Время читать!» 

«Из книжного моря – на библиотечную полку» 

«Новинки на книжной полке» 

«Галерея книжных новинок» 

«Книжные новинки» 

«Планета новинок» 

«Новинки детективного жанра» 

«Любителям художественной литературы» 

«Пьесы на все интересы» 
«Кто владеет информацией – тот владеет миром»  
«Книжный  мир фантастики» 
«Классная классика» 
«Почитаем, отдохнем – время с пользой проведем!» 

«Экологическое ассорти» 

«Эта  удивительная природа» 

«Пресс-обозрение» 

«В мир знаний – через библиотеку!»   

«Давайте читать вместе!: по страницам новой детской литературы» 

«Учись! Узнавай! Удивляйся!», «Первосентябрьский калейдоскоп» 

                                      ( День знаний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Библиотечные уроки,  уроки информационной грамотности, 

библиографические игры, информины: 

 

«Правила безопасного Интернета» 

Уроки  безопасного поведения  «Дети в сети Интернет» 

«Электронные библиотеки и работа в них» 

«Электронная библиотека, или библиотека без границ» 

«В сеть без боязни» 

«Полезный  и безопасный Интернет» 

«Цифровой этикет: как вести себя в Интернете» 

«Как пользоваться Электронным каталогом» 

«Знакомьтесь – это библиотека» 

«Рассказывает справочное бюро» 

 «Каждому человеку, путь открыт в библиотеку» 

 «Библиографический поиск» 

«Верные помощники-словари» 

«Что вы знаете о книге» 

«Маленькое путешествие в историю книги» 

«Наш помощник каталог» 

«Что  я  вкладываю  в понятие «чтение»? (урок-дискуссия) 

«Учись  искусству  чтения» (урок-диалог) 

«Книга  и чтение  в  жизни  великих  людей» 

«Выдающиеся  читатели-россияне» (урок-беседа) 

«Современные  сокровищницы  книг: Крупнейшие  библиотеки  мира» 

 «Практические  навыки  работы  с СБА» (урок-поиск) 

«СБА библиотеки – ключ  к  информации» (урок-практикум) 

 «Путешествие  в мир каталогов  и картотек» (урок-путешествие) 

«Путешествие  по  лабиринтам  СБА  библиотеки» (урок-поиск) 

«Возможности  СБА  в  помощь  деловому  чтению» (урок-информация) 

«Мир  книги. Справочный  аппарат  издания» 

«Элементы  книги. Использование аппарата книги  при чтении» 

«Справочный  фонд  библиотеки: словари, энциклопедии, справочники. 

Умение  работать  с ними» (урок-тренинг);   

«К тайнам  мысли  и  слова»: поиск  информации  в   справочных  изданиях»  

«Книги, которые  должен  знать  современный  человек»  

«Книга  и  компьютер. Ресурсы  ИНТЕРНЕТ» 

«Поисковые  системы  ИНТЕРНЕТ» 

«Пути  информационного  поиска»  

«Информационное самообслуживание  в  библиотеке»  

«Самостоятельный  поиск  в  информационных  ресурсах  библиотеки» 

 (урок-практикум); 

«Ориентация  в  информационном  пространстве библиотеки» (урок-

рекомендация); 



 «Как  работать  с  периодикой. Периодика  в  помощь  студенту» (урок-

консультация);  

«Культура  чтения  периодики»  

«Периодическая  печать  в  учебном  процессе»  

«Солнечная  светлость  книжной  премудрости: профессия  библиотекарь» (урок-

информация) 

«Горжусь  своей  профессией, зову  в  свою профессию: о  профессии 

библиотекаря»  

«Профессия, возведённая  в  ранг  творчества» (урок-встреча) 

«Такая  простая сложная  профессия» (урок-презентация) 

«Технология  подготовки  рефератов  и  докладов» (урок-консультация) 

«Основные  приёмы  интеллектуальной  работы  с документами»: (план, тезисы, 

реферат, конспект, доклад) (урок-беседа) 

«Методы  самостоятельной  работы  с  книгой» (урок-консультация) 

«Методика  составления  библиографического  списка  литературы  к рефератам, 

курсовым  и  дипломным  работам» (урок-консультация); 

«Искусство  быть  читателем» (урок-турнир) 

«Навигатор  в  море  информации» (урок-конкурс) 

«Штурманы  книжных  морей» (урок-регата) 

«Библиографом  становится  каждый» (урок-деловая  игра) 

«Тайны  раскрывает  библиограф» (урок-турнир) 

«Что  такое  библиография, её  виды, назначение» (урок-беседа) 

«Библиография  в  журналах  и  газетах» (урок-рекомендация) 

 «Техника   быстрого  чтения» (урок-консультация) 

«Искусство  публичного  выступления» (урок-рекомендация) 

 «Информационная  культура  личности: её  основы, значение» (урок-лекция) 

«Твоя  домашняя  библиотека. Организация  личной  картотеки» (урок-

практикум)   

                                                      **************** 

Экскурсия-приглашение «Добро пожаловать в библиотеку!» 

Экскурсия-знакомство с библиотекой: «Есть такое  в свете чудо…» 

«Библиотека открывает двери», 

Экскурсия-познание «Библиотека – окно  в  мир» 

«Вас ожидает мир чудесный книги!» 

«Первое знакомство с библиотекой» 

«Мы идем в библиотеку!» 

«Библиотека приглашает детей» 

«Первый класс – в библиотеку в первый раз!» 

«С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить!» 

«Рады мы всегда  гостям, приглашаем в гости к  нам!» 

 

******************************************************************** 

 

 

 



2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

День информации «Конституции России 25 лет!» 

Правовой марафон для молодежи «По лабиринтам законов и кодексов» 

Правовая  интерактивная игра «Все вправе узнать о праве» 

Актуальный разговор «Терроризм. В паутине зла» 

Правовое лото 

Правовой час «Права ребенка в стране детства» 

Урок безопасности «Как  защитить себя» 

Конкурс «Грамотный потребитель-2018» 

Час правового просвещения «Потребитель и его права» 

Презентация детского сайта «Президент России – гражданам школьного возраста» 

Обзор-лекция «Символы России  на фоне истории» 

Выставка-консультация «Имею  право» 

Урок профориентации «Юридические профессии» 

Правовая викторина «Законы на страже детства» 

День информации «Россия. Родина. Единство» 

День информации «Россия-в единстве наша сила» 

 Выставка-консультация «Пенсия в вопросах и ответах» 
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