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Об авторе

Татьяна Михайловна Кашурникова – кандидат 
педагогических наук, почётный работник общего 
образования РФ. Библиотекарь-библиограф с более 
чем 35-летним стажем, педагогический стаж – 20 лет. 
С 2005 года и по настоящее время является 
руководителем медиатеки школы № 183 г. Санкт-
Петербурга. С 1995 года преподаёт основы 
библиотечно-библиографической грамотности 
учащимся основной и старшей школы по авторской 
программе. 
Автор пособий и статей, среди которых: «Роль 
библиографического компонента в структуре 
информационной культуры учащихся», «Проблемы 
семейного чтения», «Основные направления работы 
школьной медиатеки».



Содержание книги



Рубрики книги



Структура книги

История 
письменностиИстория книги

Разнообразие 
справочных и 
периодических 
изданий

История 
библиотек

Исторические и 
теоретические 

аспекты

Как работать с 
книгой

Как пользоваться 
библиотекой

Практические 
аспекты



Древнейшие письменные источники

Рассматриваются:
•предписьменность
(кипу, вампумы);
•идеография;
•иероглифика;
•славянская 
письменность.



Самые древние и ценные книги в истории

Апостол
Ивана 

Фёдорова

Библия
Иоганна Гутенберга

Букварь
Кариона Истомина



История библиотек

Месопотамия Античный мир

Средневековье

Древняя Русь



Современные библиотеки



Алгоритм работы с книгой

Работа с понятиями:
•выписка;
•цитата;
•план;
•конспект;
•читательский дневник.



Алгоритм работы с книгой

Автор рассматривает вопросы:
•На что обращать внимание во время 
чтения?
•Как запоминать прочитанное?
•Как составлять конспект?
•Как писать отзыв на научно-популярную 
книгу?



Справочные издания
• Универсальные энциклопедические 

издания: русские и англоязычные;
• словари: энциклопедические и языковые;
• справочники;
• электронные справочные издания.



Периодические издания

Рассматриваются понятия:
• газета;
• журнал;
• публицистика;
• журналистика;
• редакция;
• рубрика.



Сведения для любознательных

• о способах изготовления 
книг;

• о самых известных 
книжных памятниках.



Лингвистическая работа

• работа со словарями;
• знакомство с 

древнерусской азбукой;
• словарь терминов в конце 

пособия.



Система заданий: игровой компонент

• кроссворды;
• загадки;
• творческие 

задания.



Художественное оформление книги
В иллюстративном ряду 
используются:
•рисунки;
•фотографии;
•фрагменты книг;
•карты;
•репродукции картин и 
гравюр.
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