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Цель:
- воспитывать уважение к профессии библиотекаря и бережное отношение к 
книгам
- повышение интереса к литературе, уровня читательских способностей и общей 
культуры;
- расширение кругозора учащихся;
- помощь в формировании гармонично развитой личности, благодаря развитию 
логического мышления, находчивости, сообразительности;
- развитие умений активно проявлять свои способности, смекалку.

Мультимедийное оборудование: ноутбук, экран, проектор:
Презентации: «И верим мы, не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в 

библиотеке».
Видеоролик «Библионочь»
Видеоролик «Веб-квест по роману Дж. Свифта «Путешествие Гулливера»

Книжная выставка:

«Аптека для души»

1. «Литература и время»
2. «Путь к книге. Мы это читали».
3. «Они завоевали любовь читателей».

Тематическая полка: «Золотая полка читателя». 

Место проведения: Читальный зал библиотеки
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Библиотекарь:

С тех пор как человек научился писать, всю свою мудрость он доверил 
книгам. На глиняных табличках, папирусных свитках и пергаменте люди 
стремились сохранить для потомков свои знания, опыт, мысли. С незапамятных 
времен появились и кладовые мудрости — библиотеки. О многих цивилизациях 
древности мы знаем только потому, что удалось обнаружить их библиотеки.

Одной из самых древних считается библиотека фараона Рамзеса II. Над ее 
входом была высечена надпись “Аптека для души”. В ней хранились книги, 
написанные на папирусе. Пользовались библиотекой фараоны, жрецы, писцы, 
чиновники, а простые люди не могли ее посещать.

Самой большой и самой известной в античности была Александрийская 
библиотека. Она была основана в III веке до н. э., но ее судьба печальна: в ходе 
многочисленных войн она была уничтожена. Новая Александрийская библиотека 
— Библиотека Александрина — была возрождена в 2002 году. Архитекторы 
постарались передать дух античной библиотеки.

А первая известная библиотека Древней Руси была основана в 1037 году 
Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве.,.

Само слово “библиотека” в Древней Руси не употреблялось, вместо него 
были слова “книгохранилище”, “книжная палата”. Лишь с 1499 года стали 
употреблять слово “библиотека”, и то на полях помечали — “книжный дом”.

В основном были библиотеки при монастырях, где не только хранились,
*

собирались книги, но и переписывались. Библиотеки были в домах аристократов, 
богатых горожан. Большая библиотека была у Ивана Г розного.
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В России первая общественная библиотека была создана при Екатерине II в 
1795 году.

Самая большая в мире библиотека — это Библиотека Конгресса США, 
основанная в 1800 году. А самая маленькая находится в одной британской 
деревушке и помещается в телефонной будке.

Наша библиотека техникума существует с первого дня открытия училища, 
т.е. в этом году будет 40 лет. Книжный фонд составляет 22 тысячи литературы.
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За эти годы много чего изменилось, но на протяжении тех многих лет, что я 
работаю здесь, я всегда рада посетителям, вам, мои дорогие читатели.

Моим девизом в работе являются слова Вольтера:
Чтобы были довольны твои читатели,
Не будь слишком доволен собой.

Сейчас я предлагаю вашему вниманию презентацию нашей библиотеки «И верим 
мы, не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в библиотеке».

(Презентация «И верим мы, не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в 
библиотеке»).



Итак, мы приступаем к игре «Поле чудес», которая посвящена 
общероссийскому дню библиотек. Она состоится по принципу телевизионной 
игры. Перед началом, я познакомлю вас с правилами. Игра будет состоять из 3 
туров, финальной игры, игры с болельщиками и супер игры. Между турами будет 
проводиться антракт. В каждом раунде принимают участие по три игрока. 
Первый игрок называет свою букву. В том случае если буквы в слове нет, 
передается ход другому игроку.

I. К игре приглашается первая тройка игроков:
1.
2 .
3.

Для вас вопрос. Будьте внимательны.

Известный английский философ Френсис Бэкон произнес ставшую 
известной фразу: «Кто владеет (...) этим - тот владеет миром. На этом слове 
завязано все: политика, экономика, экология, наука и даже личная жизнь». Что 
это? (Информация)

(Игроки по очереди называют букву, если буквы в слове нет, передается ход 
другому игроку)

Антракт.
Я предлагаю вашему вниманию посмотреть видеоролик, который был снят 

у нас в техникуме в 2015 году и посвящен был году литературы. Называется он 
«Библионочь».

II. На второй тур приглашается следующая тройка:
1.
2.
3.

Вопрос:
Вспомните и назовите древнейшую рукописную русскую книгу, которая 

дотируется 11 веком.
(Евангелие)

Антракт.
Для вас еще один видеоролик который был снят в 2016 году. Посвящен он 

был году кинематографии, для конкурса «Читай и смотри».
Веб-квест по роману Дж. Свифта «Путешествие Гулливера»



III. На третий тур приглашается третья тройка игроков:
1.
2.
3.

Вопрос:
Скажи, не стыдно ли, что на Святой Руси,
Благодаря тебе не видим книг доселе?
Как называлась эта профессия, к которой обращался А.С. Пушкин в этих строках?

(Цензор.)

Игра со зрителями.
Я вижу, вы сидите, скучаете. Давайте вместе с вами немного поиграем.

1. Роман писал, конечно, гений.
Герой стал воплощеньем лени.
Произведение знакомо
И называется... («Обломов».)

2. Нет повести печальнее на свете,
Чем о любви Монтекки с Капулетти.
Фамилии влюбленных я вам назвала.
Задача ваша — назовите имена. (Ромео и Джульетта.)

3. Как называют постоянно необходимую или часто перечитываемую книгу?
(Настольная)

4. После имени человека идет адрес и телефон. (Телефонный справочник.)
5. Строчки короткие, в конце есть рифма. (Стихи)
6. Как называют наиболее раскупаемые книги, издаваемые большими тиражами?

(Бестселлер)
7. Как называются книги, с помощью которых вы изучаете предметы (Учебники)
8. Сколько лет пролежал на печи Илья Муромец? (33 года.)
9. Кто превратил Василису Премудрую в лягушку? (Кощей Бессмертный.)
10. В техникуме -  Вы обучающиеся, а в библиотеке Вы -  (Читатели)

У нас определились финалисты. Мы приглашаем вас для финальной 
игры...

Финальная игра
Вопрос:

Какая книга в 1708 году была впервые напечатана новым гражданским 
шрифтом, введённым Петром Первым? (Геометрия)



Супер игра

Вопросы для супер игры.

По горизонтали:
1. Указ об учреждении этой должности для своего книжного собрания первой 

из российских монархов подписала Екатерина Великая. Какой именно?
(Библиотекарь.)

По вертикали:
1. Как называется одна из древнейших форм книги?

(Свиток)
2. Какая книга обязательно должна быть в каждом магазине?

(Жалобная.)
3. Как называют книжку-худышку (Брошюра)

Библиотекарь

Библиотека славится везде —
Источник радости, духовной силы,

Помощник в жизни, творческом труде.
Я людям говорю в пути, на даче:

— Ведь праздник! —
Грусти сбрасывая тень,

Мне отвечают, мол,
Чего судачить:

У нас библиотечный каждый день.
Ну, что ж, пусть будет 

Так всегда и вечно.
Пусть с детских лет до старости идет 
За знаньями в наш мир библиотечный 

Приветливый читающий народ!.

Мы с вами еще раз окунулись в мир библиотеки. Мир, без которого 
прожить не возможно.

А закончить мне хотелось бы словами: прекрасных профессий на свете не счесть 
и каждой профессии — слава и честь.
Подведение итога игры. Награждение.

До новых встреч!






