
Библиографич е с кая игра 
„Что? Где? Когда?44

Разнообразные запросы 
читателей, связанные с их 
учебой и общественной 
деятельностью, личными 
интересами удовлетворя
ются в библиотеке сред
ствами .справочно -.биб
лиографической работы. 
Эта- работа призвана не 
только информировать чи
тателей о литературе, но 
и конкретно отвечать на 
возникающие у них вопро
сы. Овладение учащимися 
основами библиотечно - 
библиографической куль
туры сокращает количест
во справок, выполняемых 
библиотекарем, так как 
на многие вопросы чита
тели смогут самостоя
тельно найти ответ, поль
зуясь справочно - библио
графическим аппаратом 
библиотеки.

Именно эта цель стояла 
перед работниками цент
ральной детской библио
теки, проводившими не
давно День библиогра
фии. В этот день прохо
дило очень интересное ме
роприятие -т- библиогра
фическая игра «Что? Где? 
Когда?»

Играли команды 6«г» и 
6«в» классов. В каждой 
команде  ̂ по 7 игроков: 
команда «Почемучки» (ка
питан Резниченко Пав
лик) и команда «Атеист» 
(капитан Кривцун Лена). 
Продуманно и красочно 
оформлен читальный зал.

Множество всяческих ат
рибутов, так необходимых 
«знатокам». Здесь и очень 
симпатичная сова — хра
нительница множества 
знаний, символ мудрости, 
и волчок, указывающий 
номера конвертов с воп
росами.

Разминка капитанов. 
Первой ответила Кривцун 
Лена, команда «Атеист» 
начинает игру. Итак, пер
вый раунд, первый воп
рос. На разыскивание от
вета отводится 5 минут. 
Но ответить правильно 
это еще не все. Игра биб
лиографическая, и поэто
му нужно было указать 
все источники, информа
ции, опираясь на которые 
можно было бы правиль
но ответить. Жюри стро
го контролировало этот 
вопрос и присуждало до
полнительные баллы за 
наиболее точное указание 
источников. Ответы оце
нивались но 5-бальнон 
системе. Вопросы были са
мые разнообразные. Ребя
та отвечали в основном 
правильно.

Наконец блиц-турнир. 
Отвечают сразу обе 
команды получили по 5 
баллов. На вопросы «чер 
ного ящика» ответила 
только команда «Почему
чек». Дополнительные бал
лы за домашнее задание

получили «Атеисты». В 
ходе игры - уже было вид
но, что команда «Поче
мучки» имеет преиму
щества. В итоге у «По
чемучек» — 36 баллов,
«Атеиста» — 34 балла.

Побеждают «Почемуч
ки». Команды получают 
призы книги. За лучшие 
ответы - тоже приз. 
Лучшими игроками жюри 
признало Семченко Олю 
«Почемучки», и Кривцун 
Лену — «Атеист». Хочется 
также отметить активных 
и любознательных знато
ков — Величко Диму, 
Резниченко Павлика, Чау
са Алешу.

Но что особенно обидно 
.и очень неприятно: ребят 
плохо поддержали одно
классники, мало было «бо
леющих», хотя информи
ровали всех. Не было и 
классных руководителей 
(что больше всего порази
ло). Внеклассная воспи 
тательная работа разве и /  
входит в круг обязанное 
ген педагогов? А ребята 
видно, привыкли К С К У Ч 
НЫМ, серым мероприя
тиям для галочки. По ма 
этот раз прогадали, мно
гое потеряли, не увидев 
этой игры. Всего не рас
скажешь - это надо было 
видеть.
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