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Ещё раз о полочных разделителях.
Чтобы стимулировать интерес детей к школьной библиотеке, к чтению необходимы не
только актуальные библиотечные проекты, но и интересные идеи по организации и
оформлению библиотечного пространства. Особенно это касается библиотек, где
основными читателями являются дети и подростки.
Уважаемые коллеги! Мы предлагаем материал, который может помочь вам при
оформлении полочных разделителей для открытого доступа.
Идея возникла в связи с безопасностью при использовании книжного фонда и была
воплощена нами в 2014 году. До этого момента разделители были в виде
металлических дощечек с наклееными на них этикетками с буквами и разделами ББК.
Выглядело это красиво, т.к. дощечки были покрыты позолоченной краской и искрились
на солнце, привлекая детей. Они казались надёжными и долговечными, пока мы не
поняли, что они не безопасны, да и не современны.
2014 учебный год мы начали с трудоёмкого, но необходимого и очень интересного
дела – замены внутриполочных разделителей. Теперь они не только красочны, но и
безопасны. Мы сделали компьютерный набор на листе формата А4. Информация на
разделителях помещена с двух сторон. На каждой стороне в две колонки название
рубрики и текст. Название рубрики смотрит наружу, а текст соответственно спрятан
между книг. Дети могут вынуть разделитель и прочитать помещенную на ней
информацию не боясь запачкать или помять – каждый разделитель ламинирован.
Печатали на цветном принтере.

Цвет разделителей мы подобрали, соблюдая общий дизайн библиотеки. На
разделителях много иллюстраций соответствующих тексту, поэтому разделители
получились красочные и весёлые, они сразу привлекают внимание детей.

Все формулировки рубрик строго соответствуют Таблицам ББК, но с учетом, что на
открытом доступе применяются не все деления таблицы. Книги для учащихся 1–4-х
классов расставлены по жанрово-тематическому признаку: историческая литература,
энциклопедии, сказки, книги о природе, стихи и и т.д. и основной фонд художественной
литературы.
Одна из основных целей внесённых изменений - расширить информационный
кругозор учащихся, стимулировать интерес к книге и чтению, пробудить в них
любопытство, подтолкнуть к поиску.

Разделители привлекают внимание детей - они с интересом разглядывают и читают их.
Здесь они находят любопытные факты, знаменательные даты, связанные с данной
рубрикой, рекомендательные списки книг, ссылки на сайты по данной теме, а так же
кроссворды и небольшие викторинки. Например, в отделе для младших школьников
ребята находят жанровую рубрику «Сказки». На разделителе размещена сказочная
викторина по любимым сказкам:






На чем путешествовал Незнайка?
На чем впервые отправилась в волшебную страну Элли?
На чем прилетели в Индию Волька и Хоттабыч?
На чем путешествовали по белому свету Муфта, Полботинка и Моховая Борода?
На чем добирались до станции Простоквашино дядя Фёдор и его друзья? И т.д.

В отделе для школьников постарше читатели найдут на разделителях любопытную
информацию. Например, на разделителе «Техника» можно прочитать:
«Интересно, что…





Самый длинный в мире эскалатор находится в Санкт-Петербургском метро
В Лос-Анджелесе меньше людей, чем автомобилей,
Метроном, задающий ритм качанием, был изобретён специально для глухого
Бетховена
160 автомобилей могут ехать одновременно по Monumental Axis в Бразилии. Эта
самая широкая дорога в мире» и т.д.

А в разделе «Информатика» на разделителе помещен текст:
«А знаете ли вы, что…
знак @ вовсе не был придуман специально для Интернета, как это может казаться.
Знак этот использовался ещё во времена Ренессанса в XV-XVI веках. В испанском,
португальском и французском языках этот символ традиционно означал меру веса,
равную 12-13 кг. Затем «собака» перекочевала в накладные, где его использование
помогало сокращать записи – это был скорописный вариант английского предлога «at» в
значении «по». Поскольку этот знак использовался в бухгалтерских документах, он
закономерно появился на клавиатурах первых пишущих машинок. Именно там его и
увидел Рэй Томлисон , исследователь американской компании BBNTechnology , когда
занимался разработкой почтовой программы, позволяющей передавать сообщения на
удаленный компьютер. Так знак и стал символом электронной почты»

В отделе «Классическая литература» для старших школьников книги, как обычно,
стоят по фамилии автора. Здесь также
на разделителях помещена информация
о писателе, краткая биографическая
справка о нём.

Идея с информационными разделителями понравилась не только учащимся, но и
учителям. Они с удовольствием ищут «спрятанную» информацию и даже используют
на уроках.

Библиотека — это первый информационный центр для детей.
Мы делаем все, чтобы детям было здесь интересно, ведь от этого зависит, будут ли они
приходить к нам потом, когда станут старше. Сегодня мы можем с гордостью сказать,
что учащиеся нашей школы являются активными читателями школьной библиотеки. И
не только младшие школьники, но и старшеклассники с удовольствием принимают
участие в библиотечных мероприятиях: в конкурсе буктрейлеров, промоакциях,
посвященных юбилеям писателей или памятным датам, литературных квестах и
виртуальных экскурсиях. Мы находимся в постоянном поиске интересных идей.

