
«В лабиринте библиотечных знаний». Библиотечный урок о словарях и 
справочниках 

17 ноября 2017 года Ейский филиал 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А.П. Чехова провел библиотечный урок 

«В лабиринте библиотечных знаний» о словарях и 

справочниках для своих читателей. 
Познавательное мероприятие проходило в 

преддверии Дня словарей и справочников, который 

отмечается в России 22 ноября. Библиотекарь 

рассказала, что этот день выбран не случайно. Именно 

22 ноября – день рождения великого российского 

лексикографа Владимира Ивановича Даля (1801-1872), автора «Толкового словаря живого 

великорусского языка». Большие академические словари выходили и до него, он же создал 

уникальный словарь, представляющий не только наличный состав языка, но и способы его 

лексического обогащения. В.И. Даль фактически собрал воедино все устное богатство русского 

народа – сотни тысяч слов народно-разговорного языка и десятки тысяч разнообразных пословиц, 

поговорок, народных изречений и т.п. 



Участники мероприятия с интересом познакомились с информационно-библиографическим 

обзором у иллюстрированной книжной выставки «Всё обо всём» литературы в специальных 

форматах, адаптированных для незрячих. На выставке были представлены энциклопедии по 

географии, истории, литературе, спорту и др. Ведущая рассказала о значении этих книг, познакомила 

со словарями отраслевыми и универсальными, орфографическими и толковыми, словарем 

иностранных слов и фразеологическим.  

Кто всегда придет на помощь и выведет из глухих 

дебрей незнания к свету познания и добра? Они, наши 

старинные и надежные друзья – словари, энциклопедии 

и справочники!  

 На этом уроке читатели узнали, для чего нужны 

справочные издания, какие они бывают, и что 

требуется от человека, чтобы подружиться с ними на 

всю жизнь. Словари – это не только справочники, но и 

элемент национальной культуры: ведь в слове 

запечатлены многие стороны народной жизни.  

С большим интересом читатели слушали рассказ ведущей о кропотливой работе над созданием 

справочных изданий. Пользователи библиотеки приняли активное участие в викторинах, отвечали на 

вопросы о пословицах и поговорках, русских прибаутках и присказках, отгадывали загадки, объясняли 



фразеологизмы: «водить за нос»; «до морковкина заговенья»; «зарубить на носу» и др. 

Вооружившись новыми знаниями, читатели уходили домой с понравившимися книгами.  

В мероприятии принимали активное участие 12 слепых и слабовидящих читателей, что является 

важной частью творческой реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению в 

деятельности библиотеки. 


