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Тишина в библиотеке 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

ТИШИНА В БИБЛИОТЕКЕ 
 

Школьное библиотека – часть образовательного пространства школы. Книги и журналы, размещённые в специальном 
помещении, помогают школьникам учиться. Однако современную библиотеку трудно назвать книгохранилищем: там проходят уроки, 
размещены компьютеры, потому что книги и журналы бывают в электронном виде. Школьники приходят в библиотеку получить или 
сдать книгу, поработать за компьютером и просто пообщаться. 
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Тишина в библиотеке 
Задание 1 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Сайт школьного библиотекаря», 
расположенным справа. Отметьте в таблице нужные 
варианты ответа. 

 
Галина пришла учиться в новую школу. За комплектом 
учебников они с мамой отправились в школьную библиотеку. 
Библиотекарь предложила ей познакомиться с правилами для 
посетителей библиотеки на своем сайте. 
 
Какие действия из представленных ниже Галина может 
совершать в библиотеке по этим правилам, а какие нет? 

 
Отметьте один ответ в каждой строке. 

 

Действие  Может НЕ может 

Взять со стенда книжку и почитать 
ее в читальном зале.    
Отправить маме СМС-сообщение 
из читального зала о том, что 
задерживаешься в библиотеке, 
чтобы она не волновалась. 

  

Выделить маркером страницу в 
журнале, чтобы не забыть, где 
напечатана нужная информация. 

  

Съесть бутерброд, не отрываясь 
от чтения интересной книги.   
Кивнуть приятелю, который сел 
поработать за соседний 
компьютер.  

  
 

САЙТ ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 
 

На сайте школьного библиотекаря была размещена информация 
для читателей.  

 

 
 
 
 
 
 
Источник: 
https://3.bp.blogspot.com/-aJc7jOSlkJQ/W9LGwhux-
TI/AAAAAAAAUAY/5gBvnt0ClCwiuCQeOo62bOMx8Bi6bA5CQCLcBGAs/s1600/%25D0%25
91%25D0%25B5%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25BD
%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9.png 
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Тишина в библиотеке 
Задание 2 / 5 
 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа.  

По дороге домой Галина обсуждала с мамой посещение библиотеки. Она сказала: «В современном мире сохраняются 
библиотеки, в которых есть бумажные книжки. Но мне кажется, что в будущем таких библиотек останется очень мало».  

Какое предположение поддерживает точку зрения Галины о том, что в будущем библиотек с бумажными книгами останется 
мало? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 В будущем написанное ранее будет оцифровано и переведено в электронный вид, а новые книги будут издаваться в цифровом 
формате; для поиска этих книг не понадобится привычная нам библиотека, и множество библиотек будет закрыто. 
 В будущем люди вообще перестанут читать, библиотек тоже не останется. 
Человек будущего сможет найти книгу в особом интернет-хранилище, а все действующие библиотеки останутся для хранения 
бумажных книг и информационных каталогов. 
 Библиотека – это особое образовательное пространство, количество библиотек возрастёт. 
 Для того, кто не любит читать, библиотеки не нужны, но это не значит, что их станет меньше. 
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Тишина в библиотеке 
Задание 3 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Сайт школьного библиотекаря», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Информацию с сайта школьного библиотекаря предложили 
обсудить всем школьникам. Какие правила вы бы внесли в 
этот плакат? Сформулируйте их, пожалуйста, а 
старшеклассники сделают рисунок», - сказала библиотекарь 
Инна Олеговна. Одноклассники Галины совместно 
предложили еще два вида деятельности, один – в часть 
«нельзя», другой – в часть «можно». 

 
Какие виды деятельности (действия) они могли включить в 
правила посещения библиотеки в дополнение к уже 
существующим «нельзя» и «можно»? Назовите каждый вид 
деятельности (каждое действие) и объясните, почему это 
действие недопустимо или допустимо в библиотеке.   

 
Запишите свой ответ. 
 
№1 «Нельзя»: 
 
 
 

 
№ 2 «Можно»: 
 
 
 

 

САЙТ ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 
 

На сайте школьного библиотекаря была размещена информация 
для читателей.  

 

 
 
 
 
 
 
Источник: 
https://3.bp.blogspot.com/-aJc7jOSlkJQ/W9LGwhux-
TI/AAAAAAAAUAY/5gBvnt0ClCwiuCQeOo62bOMx8Bi6bA5CQCLcBGAs/s1600/%25D0%259
1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25BD%2
5D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9.png 
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Тишина в библиотеке 
Задание 4 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Зачем нам тишина», расположенным 
справа. Для ответа на вопрос выберите в выпадающем меню 
нужные варианты ответа.  

 
Библиотекарь Инна Олеговна разместила на стенде фрагменты 
статей под названием «Зачем нам тишина». Школьники читали 
эти правила и комментировали их.  
 
Какие из комментариев можно использовать как аргумент в 
поддержку правила соблюдать тишину в библиотеке, а какие 
нельзя?  

 
Выберите нужные варианты ответа в выпадающих меню. 

 
Можно ли использовать как аргумент в 

поддержку соблюдения тишины? 
Выпадающие 

меню 
Ученики, которые приходят в библиотеку, 
ищут нормальное место для работы. Когда 
никто не отвлекает, делаешь меньше ошибок.   

Да 
Нет 

А если я пришла заниматься английским? Мне 
надо текст услышать и всё вслух проговорить.   

Да 
Нет 

Мы пишем проект, нам надо его обсуждать.   Да 
Нет 

Посетители должны помнить о том, что рядом 
другие люди заняты делом  

Да 
Нет 

Я могу заниматься только под музыку. Даже в 
хороших наушниках ее слышно. Что же теперь, 
мне нельзя в библиотеку ходить?  

Да 
Нет 

Когда тихо, можно заснуть. Сел заниматься, и 
ничего не сделал. 

Да 
Нет 

 

ЗАЧЕМ НАМ ТИШИНА 
 

В библиотеке нельзя шуметь, спешить, суетиться. Даже если 
вы пришли втроем, надо вести себя так, чтобы никто не услышал 
вашего разговора или топота. Много веков назад люди 
договорились, что в библиотеке всегда должна быть абсолютная 
тишина. Тишина помогает думать. Чтение книг требует высокой 
степени концентрации, чего невозможно достичь при посторонних 
шумах. Первое и самое главное правило – в библиотеке 
необходимо соблюдать тишину, чтобы не мешать работать другим 
людям и работникам учреждения. В отделе абонемента, где люди 
просто выбирают книги из фонда, чтобы забрать их домой, можно 
разговаривать нормальным тоном. 

В читальном зале, где люди непосредственно читают и 
работают, составляя доклады, курсовые, рефераты, необходимо 
соблюдать полную тишину. Во время выбора книг нельзя 
разговаривать с библиотекарем в полную силу, стоит «убавить» 
голос на два тона. Во время работы разговаривать нельзя совсем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источники: 
http://www.myshared.ru/slide/720561/ 
https://etikket.ru/prazdnichnyj-etiket/etiket-v-biblioteke.html 

  

http://www.myshared.ru/slide/720561/
https://etikket.ru/prazdnichnyj-etiket/etiket-v-biblioteke.html
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Тишина в библиотеке 
Задание 5 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Я горжусь своей работой», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужные варианты ответа. 

 
Какими из приведенных ниже суждений можно дополнить слова 
Ренаты о том, что книги объединяют людей? 

 
Отметьте все верные варианты ответа. 

 
 С помощью книги можно найти себе друзей с такими же 
интересами и взглядами, как у тебя. 
 Книги могут содержать вредную информацию или 
информацию, неприемлемую для каких-то общественных групп. 
 Книга учит людей многому: дружить, любить, ценить, 
жертвовать. Все эти качества помогут человеку в жизни. 
 И электронные, и бумажные книги имеют свои «плюсы» и 
«минусы» и дополняют друг друга. 
 Мою домашнюю библиотеку начали собирать ещё дедушки и 
бабушки, когда я беру в руки книги, всегда думаю о них. 
 Читая книги, мы узнаем о жизни других людей, учимся 
понимать мотивы их поступков. 

Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ РАБОТОЙ 
 

Меня зовут Рената, мне 24 года и я библиотекарь! Это моя 
самая любимая работа на свете. Я горжусь тем, что библиотекарь. 
На эту работу я пошла по собственному желанию, так как я очень 
люблю книги и людей. Ведь книга — это возможность побыть 
самим собой, отдохнуть от городской или домашней суеты, узнать 
что-нибудь новое или просто отключиться от реального мира на 
несколько часов... А еще книги объединяют людей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источники: 
https://zen.yandex.ru/media/id/5c3e10856d724700ab2e2634/7-prichin-pochemu-nujno-
posescat-biblioteku-rasskaz-o-sebe-5cb17e51fd70f300b4fd823a 
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