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БИБЛИОТЕКАРЬ

Попав однажды в плен чудесный,

Не вырвешься уже вовек!

Мир бесконечно интересный,

Волшебный мир библиотек!

Библиотекарь – это слово

Магическое, как кристалл!

Всегда помочь тебе готовый,

Твоим он другом лучшим стал!

Он в книжном море – навигатор!

Как путеводная звезда,

Хранитель, спутник и новатор,

Сияй, сияй, сияй всегда!



Библиотекарь – очень нужная профессия:

без этих людей мы сразу бы потерялись в

огромном мире книг. Библиотекари

помогают найти ответ на любой вопрос,

учат работать с книгой, находят и

выдают те издания, которые нам

необходимы для выполнения уроков,

проводят интересные мероприятия.



Для того чтобы стать хорошим библиотекарем, нужно много читать, иначе ты не

сможешь посоветовать другим, какую книгу выбрать. Но помимо этого, человек,

который собирается стать библиотекарем, должен быть очень аккуратным и

обладать хорошей памятью: ведь ему нужно четко знать, где «прячутся» книги на ту

или иную тему. А аккуратным он должен быть потому, что книги требуют

бережного к себе отношения.

После того как читатель

сдал прочитанное

издание, библиотекарь

должен поставить его

на прежнее место,

чтобы не перепутать

все книги.



Люди приходят в библиотеку, чтобы взять интересную книгу и

прочитать её. Несмотря на то, что, конечно же, у всех у нас есть дома

различные книги, такого разнообразия, как в библиотеке, нет ни у кого.



В библиотеке можно заказать и взять домой

почитать любую понравившуюся книгу.

Книги в современных больших библиотеках

располагаются и в открытом фонде, и в

специальных помещениях, которые называют

«книжные хранилища». Библиотекарю легко

найти любую нужную книгу, потому что

расставлены они по определенным правилам,

то есть систематизированы!

Каждое издание имеет собственный номер,

состоявший из букв и цифр (как номер у

автомобиля). Этот номер называется шифром.

Посмотрит библиотекарь шифр и узнает, на какой

полке и в каком месте лежит нужная тебе книга.

Бери ее и читай!



Кстати, само слово «библиотека» в

переводе с греческого означает

«книгохранилище». И действительно,

в библиотеках хранится очень много

самых разных книг: детские рассказы

и сказки, многотомные энциклопедии,

разнообразные справочники, словари,

серьезные научные книги,

всевозможные учебники, стихи,

детективы и фантастические романы,

написанные как русскими, так и

зарубежными писателями, и много-

много других изданий.



В самой большой библиотеке

на земном шаре – Российской

государственной библиотеке –

хранится более 30 миллионов

книг на 243 языках мира! Её 22

больших зала занимают

огромное многоэтажное

здание, которое располагается

в центре Москвы напротив

Кремля.



Самой большой библиотекой Поронайского городского округа является

модельная центральная библиотека. Количество книг в ней – почти 70

тысяч! Располагается библиотека по адресу: г. Поронайск, ул. Гагарина,

45. А более подробно об этой и других библиотеках МБУК

«Поронайская централизованная библиотечная система», ты можешь

узнать на сайте: поронайская-цбс.рф. Кстати, на этом портале есть

специальная страничка, которая называется «Детям», где много

интересной и полезной информации. Не веришь? - Тогда нажми

«мышкой» на картинку!

http://поронайская-цбс.рф/for_children.html


К нам спешите вы скорей! 

Для вас всегда открыта дверь!
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