
«О книге и библиотеке»

Библиотечный урок в 4-ом классе



Найдёшь ты книги о морях,
о снеговых вершинах,

о звёздах, птицах и зверях,
растеньях и машинах.



Древний Рим

Старая Русь
Средневековый замок

Шумный современный город и будущее нашей планеты



Книга позволяет побывать в любой  
части земного шара



«Свет дневной
есть слово книжное» -

так считалось на Руси издавна.



Наскальные рисунки древних людей



«Говорящие картинки» применяются 
и в настоящее время



Древний народ – шумеры называли быка

АЛЕФ. Вот откуда появилась буква  А.



Эти глиняные плитки –
страницы книг

Их возраст - 5 000 лет



В Египте на болотистых берегах
Нила рос тростник.

Назывался он папирусом.

Славен он тем, что на нём
писались первые книги.

Было это свыше

6 000 лет назад



Листы папируса
склеивали в ленту,
а ленту склеивали в

трубочку.

Так появились

книги - свитки



Длина такого свитка

достигала 6 метров



Во 2-м веке до нашей эры

появился пергамент.

Выделывался он  из шкур
телят, ягнят, ослов.

Получался белый, тонкий,
чрезвычайно прочный 

материал.



 Листы пергамента складывались в виде
тетради

 Тетради сшивались вместе, получалась
книга.



На одну книгу в 700 страниц
нужно было истребить
целое стадо животных.



На чём и как     
писали люди ?

Давным-давно люди высекали иероглифы на камне,
в Египте писали на папирусе, в России – на бересте,

потом на пергаменте.



На бумаге, которую сделают из этих брёвен,
можно напечатать несколько тысяч книжек



Но и с приобретением бумаги делать книги было очень трудно.
Букву за буквой, строку за строкой выводил писец.



Одну книгу писали несколько месяцев,
а иногда и не один год.



Такими были первые книги



Старинные книги одевали в дорогую кожу,
парчу, а иногда и в серебро.



Были книги и
в золотом переплёте.

Подумайте, сколько
они могли стоить?



На Руси первым
книгопечатником
был Иван Фёдоров

Это было более 400 лет назад



С  большим трудом создавали первую печатную
книгу Иван Фёдоров и его помощник

Пётр Тимофеев



Первая книга была напечатана 

1 марта 1564 года



В Москве,
на высоком постаменте
стоит бронзовая фигура

Ивана Фёдорова,
создателя первой печатной

книги на Руси.



В Москве, в Историческом
музее хранится модель первого

печатного станка с древней 
печатной доской.



Самой крупной была

Александрийская библиотека в Египте.

Она просуществовала 6 столетий и имела 700 тысяч 
свитков с записями лучших произведений мудрецов,      
поэтов, драматургов.

Александрийскую библиотеку
называли одним из семи чудес света.



Российская  Государственная библиотека
им. В.И.Ленина в Москве



ЛАД № 3

Библиотека



Путешествие в
удивительный

мир книг



Книжки про
книжки

Внимание!
ПРОЧТИ!

Это интересно!


