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Книжное 

          царство- 

мудрое 

    государство 



БИБЛИОТЕКА – 

это собрание книг 



слово 

«БИБЛИОТЕКА» 
греческого 

происхождения 



«БИБЛИО» - КНИГА 

 

«ТЕКА» - ХРАНИЛИЩЕ 



 Первая библиотека на Руси 

создана Ярославом Мудрым  

в городе Киеве в 1037г. 

Ярослав Мудрый 



Книги были не всегда такими, 

какими мы их видим сегодня.  

Книгам уже несколько тысяч 

лет.  

За это время они принимали 

разный облик. 



 
В  Вавилоне 

первые  книги 
делали  

на  глиняных 
табличках. 

  
  



Каменная  книга 



В Древнем Египте материалом для 

письма служил папирус. 
Папирус – это растение которое в 
изобилии росло по берегам Нила. 
Египтяне научились изготовлять 
из него тонкий, хрупкий, светло-
коричневый материал и назвали 
его по имени растения – папирус. 



 Позднее из кожи животных изготовили новый 

  материал для письма Пергамент 
 

                                 Шкуру молодых животных – телят, ягнят, овец 
тщательно промывали и вымачивали в золе, затем 
очищали от остатков шерсти, жира,  растягивали на 
рамах, выглаживали пемзой, сушили, осторожно 
скоблили, придавали ей ровную поверхность. Из шкур 
получался белый, тонкий чрезвычайно прочный 
материал – пергамент. На нём можно было писать с 
обеих сторон.  

 



В Древней Руси писали на БЕРЕСТЕ-  

   берёзовой коре.  
  Берестяные книги возникли на Руси в 9 веке. Для изготовле-  
  ния книг бересту кипятили, соскабливали внутренний слой  
  коры, обрезали по краям, придавая нужную форму.  
  Пройдя такую обработку, береста становилась эластичной и   
  мягкой. 



Способ изготовления бумаги 
 хранили почти пять столетий. 

Бумага -материал для письма,  

впервые был изобретен в Китае,  
китайским учёным Цай-Лунем. 



   Рукописная книга. 
  С изобретением бумаги делать книги было 

все равно трудно. Букву за буквой 
выводил писец. Строку за строкой… 



Первый книгопечатный станок  
изобретён в Германии 

Иоганном Гутенбергом 



Иван Федоров – 

первый русский первопечатник. 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_Fyodorov_-_first_printer_of_Russia(2).jpg?uselang=ru


  



  Книга – коллективный      

труд многих людей: 
 
 писателей 

 учёных 

 художников 

 наборщиков                   

 печатников  

 переплётчиков  

 

Книги нужно беречь!  



Правила пользования книгой 
 Нельзя брать книги  

    грязными руками 

 Нельзя книги 
перегибать. 

 Нельзя загибать 
книжные страницы. 

 Нельзя закладывать 
в книги карандаши и 
ручки, пользуйся при 
чтении закладкой. 

 Нельзя писать и 
рисовать в книгах. 

 Нельзя читать книги 
во время еды. 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?nojs=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&noreask=1&img_url=dl9.glitter-graphics.net%2Fpub%2F619%2F619589ga2upyu3st.gif&pos=790&rpt=simage&lr=63


Книги  разные по величине: 

 книжки – малышки 
 

 книжки картинки 

 большие 

 толстые 

 тонкие 

http://images.yandex.ru/yandsearch?nojs=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&noreask=1&img_url=i074.radikal.ru%2F0810%2F0e%2F3705587ebe9c.jpg&pos=354&rpt=simage&lr=63
http://images.yandex.ru/yandsearch?nojs=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&noreask=1&img_url=images01.olx.com.ua%2Fui%2F16%2F89%2F27%2F1318413939_263108227_2----50-.jpg&pos=389&rpt=simage&lr=63


Книги  разные по жанру: 

 романы 

 сказки    

 рассказы 

 стихи 

 повести 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?nojs=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&noreask=1&img_url=deti.ulan-ude-eg.ru%2Fimg%2Fnovinki%2FBarto.jpg&pos=548&rpt=simage&lr=63
http://images.yandex.ru/yandsearch?nojs=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&noreask=1&img_url=i.allday.ru%2F83%2F65%2F5f%2F1296850225_00.jpg&pos=301&rpt=simage&lr=63
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&noreask=1&img_url=www.char.ru%2Fbooks%2F2666115_Rasskazy_dlya_detej.jpg&pos=15&rpt=simage&lr=63&nojs=1
http://www.setbook.ru/books/50960.html?PHPSESSID=03m1qoivv10h8e693ob8sco6h1


Книги  разные по содержанию: 

 про всё на свете 

 о природе   

 
 о технике 

 
 об истории нашей                

  страны 

 книги о войне  

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=www.mirknig.com%2Fuploads%2Fposts%2F2009-01%2F1232241930_voisko.jpg&nojs=1&p=13&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&noreask=1&pos=412&lr=63&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?nojs=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&noreask=1&img_url=geo-world.ucoz.ua%2F121.jpg&pos=462&rpt=simage&lr=63
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&noreask=1&img_url=stranamasterov.ru%2Ffiles%2Fimagecache%2Forig_with_logo%2Ficraft2011%2F03%2F11%2Fastronomiya.jpg&pos=14&rpt=simage&lr=63&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&noreask=1&img_url=www.bookvoed.ru%2Fview_images.php%3Fcode%3D833651%26tip%3D1&pos=21&rpt=simage&lr=63&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&noreask=1&img_url=www.yardeti.ru%2Fimg%2Fp%2F386-958-thickbox.jpg&pos=141&rpt=simage&lr=63&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&noreask=1&img_url=bookfinder.su%2FViewImage.php%3Fisbn%3D9785488014268%26psfx%3Db&pos=6&rpt=simage&lr=63&nojs=1


Библиотека 
АБОНЕМЕНТ ЧИТАЛЬНЫЙ 

ЗАЛ 

книгохранилище 



выдача книг на дом.  

Абонемент- 



Правила пользования 

библиотекой 
 Книги надо возвращать вовремя, их ждут  

   другие читатели. В нашей библиотеке книгу  

   можно взять на 10 дней. 

 С книгами надо обращаться бережно,  

   аккуратно, чтобы их смогло прочесть  

   как можно больше    ребят. 

 Библиотечные книги нельзя терять, иначе в   

   библиотеке не останется ни одной книги. 

 Книги в библиотеке надо ставить точно на то  

   место где вы их взяли. Иначе библиотекарь не 

   сможет быстро найти эту книгу для другого  

   читателя. 

  В библиотеке надо вести себя тихо, т.к. шум    

    мешает другим читателям. 



Читальный зал 
 книги на дом не 

 выдаются,  

 читаются только  

 в библиотеке 

Словари 

Справочники 

Энциклопедии 

Периодические  

   издания 



Книгохранилище - 
      помещение, где находятся  

  учебники и малоспрашиваемая   

литература 

http://www.mrkkii.ru/uploads/doc/FC/library/IMG_0062.jpg


           Говорит она беззвучно, 

     Но понятно и не скучно. 

     Ты беседуй чаще с ней – 

     Станешь вчетверо умней.  

Отгадайте загадки: 

Говорить не говорит,          

Слышать не слышит, 

А всё знает 

И нам объясняет.  



Кто много читает – 

тот много знает 



Книга – учитель. 

Книга – наставница. 

Книга – лучший товарищ 

                           и друг. 

 Ум как ручей высыхает 

                     и старится, 

Если ты выпустишь книгу 

                            из рук. 



 Не могу приехать к вам, потому что улетаю  

   с милой  ласточкой за синее море, где всё  

  лето  цветут чудесные цветы. Я уже привя-  

  зала себя поясом к ее самому  большому   

  перышку. И мы летим… Шлю вам привет! 

 

Телеграммы книжных героев 

 Ждите. Скоро буду. Сижу на носу  у Лисы  

   и пою песенку, остался один куплет.  

 Не могу приехать. У меня случилась беда,  

   братец превратился в Козленочка 



 Боимся выйти из дома. Нас преследует  

   Серый волк. Как только придет наша 

   мама, мы сразу приедем. 

 Я так к вам спешила, что потеряла  

    хрустальную туфельку. Приеду как 

    только найду.  

 Приехать не могу. Уезжаю в Африку  

    скорей, лечить больных зверей. У них 

    ангина, скарлатина, холерина! 



Кому принадлежат эти вещи?  

Золотое яичко  

Красная шапочка  

Золотой ключик  

Стрела  



Знайте, что от книжки хмурый день светлей. 

        Что от книжки в жизни чудо происходит. 

        Что от книжки станете умней 

        И счастливей всех на свете! 

 


