
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ДЕТСКАЯ 

 БИБЛИОТЕКА ИМ.А.П. ГАЙДАРА 

Отдел методико-библиографического и 

информационного обеспечения 

6+ 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ НАВИГАТОР: 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

АППАРАТ 

 

(Памятка читателю) 
 

 

 

Симферополь 

2018 

 

 

В мире существует: 

 
 Исчезающая книга «Книга, которая 

не может долго ждать»(«El libro 

que no puede esperar»). Эта книга 

напечатана чернилами, исчезающи-

ми через 2 месяца после того, как 

читатель впервые открыл книгу; 

 
 Такие библиотеки, о существовании 

которых точно известно, но вот 

где они находятся, никто точно не 

знает. Одним из самых загадочных 

собраний книг является библиотека 

царя Ивана Грозного; 

 
 У одного человека, была большая 

библиотека, он много путешество-

вал и возил ее с собой. Караван с кни-

гами представлял своего рода ката-

лог. Верблюды шли в азбучном по-

рядке, так что караванщики-

библиоте-кари легко находили 

любую книгу. 

 

 

 

Не куст, а с листочками,  

Не рубашка, а сшита,  

Не человек, а рассказывает.  

 

(КНИГА) 
 

Чтоб скорей в библиотеке  

Отыскать ты книгу мог,  

В ней бывает картотека – 

Специальный...    

 

(КАТАЛОГ) 
 

 

Наш адрес: г. Симферополь, 

ул. Железнодорожная,10 

Телефон: (3652)22-96-65 

Эл. почта: 

cgdb.gaydara@gmail.com  

Сайт:http://

simfchildlibrary.ru 



 

Дорогой друг! 

 Библиотека не просто книж-

ный дом, библиотека - целая страна. 

Страна, населенная  самыми разно-

образными  книгами: веселыми и 

добрыми, поучительными и увле-

кательными,  познавательными  и 

учебными.  

 Ты, конечно, уже знаком с 

библиотекарями, которые 

помогают тебе не заблудиться в 

библиотечном мире . А сегодня,  мы 

познакомим тебя с волшебными 

помощниками библиотекарей - это 

целая семья со сложной  фамилией 

Справочно - Библиографический 

Аппарат. Это семья братьев-

Каталогов, семья братьев 

Справочника, Словаря и их сестры 

энциклопедии, и сестер-картотек. 

Знакомься, теперь они и твои 

помощники! 

Каталоги 

Алфавитный каталог : 

Знает все  книжки и всех писателей по 

именам и фамилиям.  

Ответит: есть ли в библиотеке книга 

конкретного автора, который тебе ну-

жен? 

Систематический каталог: 

Знает, о чем написана каждая книга: о 

приключениях, математике или жизни 

животных. 

Ответит: какие книги  и о  чем имеются 

в библиотеке? 

Электронный каталог: 

Позволит тебе осуществить поиск по 

многим параметрам (автор, название, год 

издания, ключевые слова и т.п.) 

Алфавитно-предметный указатель: 

Ключ к систематическому каталогу, ко-

торый облегчит поиск и поможет сори-

ентироваться. 

Картотеки 

Систематическая картотека  

статей: 

Знает какие статьи из журналов  и 

сборников и, по каким отраслям зна-

ний есть в библиотеке. 

Краеведческая картотека  

статей: 

Знает все, что связано с  твоим род-

ным краем. 

Справочные издания 

Энциклопедия: 

Книга, которая собрала  правдивые 

истории  обо все м понемногу. 

Словарь: 

Книга, объясняющая смысл и значе-

ние слов и понятий. 

Справочник: 

Книга, которая быстро и кратко рас-

скажет тебе о значении незнакомого 

понятия. 

 


