
Библиотечный урок.



Книга- учитель,

Книга – наставник,

Книга – бесценный

товарищ и друг.

Ум, как ручей, 

высыхает и старится,

Если ты выпустишь 

Книгу из рук.

(В.Боков).



• Что такое книга? Если  бы вы не умели читать, вы бы сказали - пачка бумаги, только в 
картонках. Но вы открываете книгу. Глаза бегут по строчкам и  начинается чудо. Вместе с 
героями книги вы отправляетесь  на далекие планеты, опускаетесь на  дно морское, 
оказываетесь в другом времени. Так что книга - это великий волшебник.

Но вот вы закрываете книгу, сдаете  ее в библиотеку. Её с вами нет. Но мысли, которые 
были в книге, остались с вами. Вы что-то узнали, чему-то научились. Вам хочется стать 
такими, какими были герои книги. Вы становитесь умнее, добрее, опытнее, грамотнее. А 
помогла вам книга. Недаром её зовут добрым советчиком, спутником, другом.



• Ребята, вы читаете не 
первый год. Как вы думаете, 
можем ли мы узнать, о чем 
расскажет нам  книга ещё до 
ее прочтения? Умеете ли вы 
просматривать книгу так, 
чтобы она сама рассказала о 
себе?  На  что важно 
обратить внимание при её 
выборе? 

• Итак, чтобы быстро 
понять, что за книга перед 
вами, надо знать, как она 
устроена. 
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Страницы.

Книга состоит из

страниц. Страниц бывает

в книге мало или много.

Когда их мало, книга

похожа на тетрадку и

называется брошюрой.

А когда страниц много,

эти маленькие тонкие

тетрадки скрепляются

вместе  и   получается

книга.



Страницы «одевают» в

специальную «одежду» -

обложку. Она

защищает листы книги от

повреждений, придает ей

нарядный вид.
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Если обложка мягкая,

она так  и называется -

«ОБЛОЖКА».



• Бывает обложка из 

твердого картона, и 

тогда она называется 

«переплёт».

В «переплет» попадают 

толстые книги с 

большим количеством 

страниц, которые 

трудно закрепить 

простыми скрепками.



• В старину переплёты 

делались из кожи, 

которая украшалась 

тиснённым рисунком 

с золотом.



• Для особо ценных книг на 

переплёте укреплялись  

металлические застёжки. 

• Некоторые книги по краям 

обрамлялись уголками, 

вырезанными из металла. 

Богатые владельцы 

украшали переплёты 

драгоценными камнями 

золотом.



 А иногда поверх 
обычного переплета 
делают еще 
дополнительную 
обложку из бумаги.

 Она охраняет основу, 
украшает и называется 

«суперобложкой»

Суперобложка.



• Обложка и 

переплёт, являясь 

внешним 

защитным 

устройством для 

книги, 

одновременно 

помогают 

отысканию данной 

книги среди других.



• Обложку оформляет 

художник, на ней часто 

бывают рисунки по 

теме книги. 



У книг в переплёте есть 

корешок. Он всегда на виду. 

Если книга стоит на полке, то 

всякий может его увидеть. 

Глядя на корешок, каждый 

узнает, как называется книга 

и кто её написал. 



 Откроем книгу. 
Слева - изнанка 
переплёта, справа -
первая страница  
книги. Эти два  
места, образующие 
разворот,  
называются форзац 
(нем.слово, фор -
перед, зац - набор, 
т.е.  то, что 
предшествует 
тексту). 



• Форзац может быть просто гладким, белым или цветным,  

но иногда на нем бывает  какой-нибудь рисунок. 



 Перевернём страницу.  
Новый  разворот.  На  
левой стороне -
фронтиспис, на 
правой - титул. Что  
же они означают? 
Фронтиспис -
иллюстрация, 
говорящая о самом 
главном, что есть в  
книге. На нём может 
быть портрет 
писателя - автора 
этой книги. 



Первая страница обложки  называется «титульный

лист», или заглавный. Титулус в переводе с

латинского – надпись, почетное звание. В древности,

когда книги писали на папирусе и хранили папирусные

свитки в футлярах, титулом называлась бирка,

которую крепили к футляру, на ней помещали данные

о книге – ее автора, название. Титульный лист – лицо

книги. 

Он содержит основные сведения о книге:

 Кто написал это произведение

(автор)

 Каково его заглавие

 Кто нарисовал иллюстрации

 В каком городе и в каком году

появилась эта книга

 Какое издательство выпустило эту

книгу
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• Очень часто, зная автора книги,
мы можем определить, о чем она

расскажет,  даже не открывая ее.

Например: Бианки, Чарушин – о

природе; Андерсен – сказки; Носов и 

Драгунский – о детях, Барто – стихи.

• Знание автора очень важно. У

разных писателей могут быть книги с

одним названием: «Мальчики» -

А.П.Чехов, К.Федин, Ю.Нагибин; 

«Кавказский пленник» - А.Пушкин,

М.Лермонтов, Л.Толстой.

• Помнить фамилию автора

необходимо, чтобы спросить нужную

книгу в библиотеке, правильно

посоветовать друзьям.



• Вслед за автором на титульном

листе мы видим заглавие книги,

или название. Очень часто по

названию  книги можно судить, о чём

или о ком эта книга. Например: 

Беляев А.  «Как  человек научился

летать», Чаплина В. «Питомцы

зоопарка», Носов Н. «Витя Малеев в

школе и дома».

• Некоторые названия привлекают

наше внимание: Б.Житков «Как я ловил

человечков», А.Чумаченко «Человек с

Луны». Если вы любознательны, то

непременно заинтересуетесь книгой,

захотите узнать, что это за человек с

Луны и как это можно  ловить

человечков.



• Ещё один важный элемент, знакомящий с

содержанием книги – подзаголовок. Он

поясняет заглавие книги.

Подзаголовок: 

1)  Говорит, о ком книга или о чём: 

С.Алексеев «Богатырские фамилии».

Рассказы из истории Великой

Отечественной войны.

2) Сообщает о жанре книги: 

рассказы, сказки, стихи, повести,  иногда с

уточнением: веселые стихи, рассказы о

животных и т. п.                                       

3) Знакомит с художником-иллюстратором

книги.

4) Помогает определить, с какого языка

переведена книга, из какой страны её автор:

«Смелые друзья»: Рассказы вьетнамских

писателей.



• Выходные данные книги
указаны внизу на титульном 
листе : 

• место издания (родина 
книги), 

• издательство, 

• год издания ( дата 
рождения книги).



Иллюстрации – это рисунки на обложке или внутри книги. На них часто изображены
герои книги, сцены из описываемых событий и т.д. Они не только украшают книгу, но и
дополняют, поясняют её. По рисункам можно лучше представить себе персонажей
книги, лучше понять, где происходили описываемые в ней события.
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• Рисунок - яркая, красочная иллюстрация.



Если иллюстрация

выполнена чёрными

красками, то она

называется гравюрой.



Лубочный рисунок - это большой рисунок и

написано под ним всего одно предложение.



 Кроме обложки и 
титульного листа есть 
ещё очень важные 
элементы книги. Они 
называются 
справочными и тоже 
помогают в выборе 
книги. Это 
аннотация, 
предисловие, 
оглавление.



 Из аннотации мы можем узнать, о
чём или о ком рассказывает данная
книга. Это очень краткое изложение
содержания книги ( главной ее мысли)
с краткой ее характеристикой или
оценкой.
 Из аннотации  можно узнать
также, для кого написана книга,
иногда есть сведения об авторе и
других его произведениях. Она 
помогает выбрать книгу, решить:
хочешь ли ты  её  прочитать.  

 Аннотации чаще всего
печатаются на обороте титульного
листа или в конце книги.



 Если нет аннотации, можно посмотреть предисловие. Это статья,

помещенная перед основным текстом книги. Из неё тоже можно узнать об авторе

книги, её содержании, героях. Автор обычно хочет сказать несколько слов тому,

кто взял в руки его книгу, об истории  её создания, о прототипах героев,

об исторических  событиях, во время которых разворачивается сюжет данного

произведения.



 Предисловие может 

быть написано и другим 

человеком, который 

делится с читателем 

своими впечатлениями о 

книге и ее авторе. 

Предисловие помогает 

не только выбрать книгу, 

но и лучше понять её. 



 В особо ценных и дорогих,

книгах может быть ляссе. Это 

специально предусмотренная 

закладка.



 В некоторых книгах 
встречается 
послесловие. Оно 
кратко рассказывает о 
дальнейшей судьбе 
героев.



 Посмотрите на последние

странички книги. Там всегда

помещается оглавление. Его

ещё называют содержанием.

 В нем перечисляются

названия рассказов, сказок, глав,

которые есть в книге, и

указываются страницы, на

которых можно найти начало

каждого рассказа или главы. По

оглавлению можно легко найти то

произведение, которое вам нужно.



 Иногда в тексте книг 
встречаются 
непонятные слова. 
Они помечаются 
звездочками или 
маленькими 
цифрами. Значение 
их или объяснения 
можно поискать внизу 
страницы. Это 
называется сноска.



 Иногда в конце книги размещается словарик, который  

объясняет смысл непонятных слов.



 Вот как много  у нас с вами помощников при

выборе книги и чтении книг.

 Давайте повторим, какие элементы книги мы 
знаем:

1. Что такое обложка? Переплёт?

2. Для чего нужна суперобложка?

2. Что такое «титульный лист», и о чём он может рассказать?

3. Что такое предисловие и послесловие?

4. Какие бывают иллюстрации?

5. Где можно найти объяснения непонятным словам?

6. Что такое аннотация?

7. Где находится фронтиспис книги?



Как читать книгу.



• Выбирай  книги для 

своего возраста!

• Бери книгу только 

чистыми руками!



• Во время чтения имей 

при себе закладку для 

книги.

• Не делай никаких 

пометок в книге!



 Читай книгу в хорошо 

освещенной комнате.

 Читай книгу только сидя.



Ведущий библиотекарь филиала №11 им. В.В. Маяковского

Валентина Николаевна Терехова.

г. Тамбов


