СЛОВАРЬ ЮНОГО КНИГОЛЮБА

АБОНЕМЕНТ - французское слово abonnement означает право пользования чем –то на
определенный срок . Можно купить абонемент для посещения театра, бассейна, катка. Право
пользования библиотечным абонементом раньше, до революции, тоже стоило денег. В
некоторых странах библиотечные абонементы до сих пор стоят – платные. Для нас это звучит
странно. Мы привыкли называть абонементом то место в библиотеке, где книги выдаются на
дом. Можно без всяких денег прийти, посоветоваться с библиотекарем, походить, не торопясь
выбрать книгу и унести собой на целых десять дней.
АБОНЕНТ БИБЛИОТЕКИ - читатель библиотеки или учреждение, пользующееся
библиотечным обслуживанием.
АВИТИТУЛ - это первая страница, которую иногда, в особо оформленных изданиях,
помещают перед титульным листом, расположенным на развороте 2-й и 3-й страниц. На ней
нередко печатают издательскую марку. Авантитул есть не в каждой
книге.
АВТОР - создатель какого-нибуть произведения.
АВТОРСКИЙ ЗНАК – условное обозначение фамилии автора или
первого слова заглавия произведения. Применяется для расстановки
произведений печати в алфавитном порядке.
АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ - это библиотечный карточный
каталог, в котором библиографические записи располагаются в
алфавитном порядке фамилий индивидуальных авторов, наименований
коллективных авторов или заглавий документов.
АЛФИВИТНОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ - библиографическое пособие, в
котором библиографические записи расположены в алфавитном порядке индивидуальных и
коллективных авторов и (или) заглавий документов.

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ к систематическому каталогу (АПУ) вспомогательный аппарат к систематическому каталогу, представляющий собой алфавитный
перечень предметных рубрик, раскрывающих содержание отраженных в систематическом
каталоге документов с указанием соответствующих классификационных индексов. Каждое
слово АПУ заносится на отдельные карточки, которые расставляются в алфавитном порядке в
специально выделенный ящик систематического каталога. АПУ является своего рода
"ключом" к систематическому каталогу. Он подсказывает, где, в каком разделе, и под каким
индексом следует искать нужную книгу.
АЛЬМАНАХ – сборник, содержащий литературно-художественные и (или) научнопопулярные произведения, объединенные по определенному признаку (тема, время написания
и т.д.)
АННОТАЦИЯ - краткое изложение содержания книги.
БИБЛИОГРАФИЯ - точный перевод термина - книгоописание. Один из самых известных
русских библиографов, Николай Александрович Рубакин, говорил так: "Выбирать книги для
своего и чужого чтения – не только наука, но и искусство, развитию же его нет предела". И
действительно, в двадцатом веке, когда книги, статьи, публикации стали появляться каждый
день не десятками, а тысячами, распределить их по отраслям знаний, выбрать лучшие стало
жизненно необходимо.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЗАПРОС - информационный запрос на библиографическую
информацию.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР - библиографическое пособие, в письменной или
устной форме представляющее собой связное повествованиео документах.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОИСК - информационный поиск,
каталоге или картотеке на основании библиографических данных.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК – список документов, составленный в соответствии
с правилами библиографического описания.

БИБЛИОКЛАСТ - лицо, портящее или уничтожающее
книги.

БИБЛИОМАН - Страстный собиратель книг, который
ценит в них только внешность или редкость, а не содержание.

БИБЛИОТЕКА - это место где хранится
огромное количество книг. И любую из этих книг вы
можете взять себе и прочесть, но только потом ее
придется вернуть, иначе вас могут оштрафовать.
Причем вернуть ее надо в том виде, в котором вы ее
брали. Т.е. не стоит в этой книге рисовать или
выдергивать страницы.
ВСТУПЛЕНИЕ - начальная часть чего-нибуть, введение к чему-нибуть.
БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАТАЛОГ - это совокупность расположенных по определенным
правилам
библиографических
записей
на
документы,
раскрывающая состав и содержание фонда библиотеки.
БРОШЮРА – книжное издание объемом свыше 4, но не более
48 страниц.

БУКЛЕТ – листовое издание в виде
одного листа печатного материала, свальцованного любым способом в
два или более сгибов.

БЮЛЛЮТЕНЬ – периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое оперативно,
содержащее краткие официальные материалы по вопросам, входящим в круг ведения
выпускающей организации.

ГРАВЮРА - так называется печатный оттиск на бумаге с пластины – "доски", - на
которой вырезан рисунок. Доска и вправду может быть доской, то есть куском дерева, а может
быть из цинка, латуни, меди, железа, стали. И способов создания рисунка на этой "доске" тоже
великое множество. С помощью стамесок, ножей, резцов – штихелей вырезают на ней рисунок,
а иногда его протравливают на металле кислотой. Но в любом случае на доску потом
наносится краска, к доске прижимается плотно лист бумаги и на нем остается оттиск. Вот эта
замечательная возможность – сделать с одной доски много оттисков – и привела гравюру в
книгу, сделала ее основным звеном оформления, украшения книги.
ДИСПУТ - публичный спор на научную или общественную тему.
ЗАГОЛОВОК - название небольшого произведения, статьи.

ЗАПРОС пользователя библиотеки предоставление библиотечной услуги.
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ИЗДАНИЕ - Книга и брошюра, оттиснутая с одного набора, называется изданием. Если
книга имела успех, в том же издательстве или, может быть, в другом ее опять через несколько
лет могут пусть в производство: сделать новый набор, снабдить новым предисловием, новыми
иллюстрациями и т. д. Это будет второе издание.
ИЗДАТЕЛЬСТВО - учреждение, издающее произведения печати.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ - графическое изображение, поясняющее или дополняющее основной
текст, помещенное на страницах (листах), включенных в пагинацию документа.
КАРТОТЕКА - заполненный картонными карточками маленький деревянный и
пластмассовый ящичек, который непременно стоит в каждой библиотеке. Это – картотека.
Несмотря на скромный вид – обязательная и очень важная часть справочного аппарата
библиотеки.
КНИГА - произведение печати в виде переплётных листов с
текстом.

ЛИТЕРАТУРА - произведение письменности, имеющее общественное, познавательное
значение.

ПЕРЕПЛЕТ - твердая обложка, в которую, переплетая,
вставляют книгу, помещают бумаги.

ПСЕВДОНИМ - это вымышленное имя. Иногда за псевдонимами скрывается фамилия,
которая самому писателю кажется недостаточно благозвучной, иногда – веселый случай. Есть
интересная история о том , как молодой фокусник шел по улице и увидел КИНО, из названия
которого выпала одна буква. Молодой фокусник рассмеялся и со следующего дня выступал
под фамилией КИО.
СЕРИЯ - это группа изданий отдельных книг или брошюр,
объединенных общей темой, общей задачей. Единство серий
подчеркивается общими элементами в оформлении.

ТИРАЖ - это число экземпляров, число "штук" выпущенной книги, брошюры, журнала,
газеты.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - это первая страница книги, на которой напечатана фамилия
автора и заглавие, подзаголовок, место и год издания книги, название издательства, т. е.
выходные данные.
ФОРЗАЦ - двойной лист бумаги, соединяющий книжный блок с переплетной крышкой.
ФОРМУЛЯР - библиотечная учетная карточка.

ЧИТАТЕЛЬ - человек, который читает.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ -это такая специальная комната, где можно сесть и почитать книгу,
которую ты взял в библиотеке.
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ – это машиночитаемый библиотечный
работающий в реальном времени и предоставленный в распоряжение читателям.
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