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Без книг нам невозможно жить, 

Как невозможно жить без солнца. 

Почаще ройтесь в недрах книг 

С упорством древних марафонцев. 



«Здравствуй, дорогой друг! 
Меня зовут Маша Читайкина. Я очень 
любознательная и читаю много книг. 

Давай сегодня вместе откроем  для себя 
 что-то новое и интересное!»  



 Мы с самых ранних лет знакомы с 

книгой и до того привыкли к книге, 

что редко думаем о ней, как о чуде, 

как о сокровище. 



Книга – это наследство, которое передается от поколения 

к поколению. Это единственная “машина времени” с 

помощью, которой можно совершить увлекательное 

путешествие. 



Со страниц книг перед нами встают и Древний Рим, и 

старая Русь, и средневековый замок, и шумный 

современный город, будущее планеты Земля. 



Говорят, что книга – источник знания. Это действительно 

так. Книга, верно, служит людям на протяжении многих 

веков. Она прошла долгий и сложный путь, прежде чем 

предстала перед людьми в современном виде. 

Я предлагаю тебе 
Отправится в 

прошлое и узнать 
историю книги! 



Раньше люди писали книги на различных материалах. 

Например, на глиняных плитах или, как в древнем 

Египте, на папирусе – материале из тростника. 



В Китае придумали 
способ изготовления 
бумаги.  Посмотри на 
картинку и увидишь 
этапы производства 

бумаги. 



Как же бумага появилась в 
нашей стране? 

До появления бумаги в Древней Руси в качестве 
основных материалов для письма 
использовались пергамент, береста, а также 
деревянные дощечки (церы), покрытые воском. 



А сейчас я расскажу тебе историю 
возникновения  славянской азбуки 

и первой печатной книги. 







Иван Фёдоров – 

основатель 

первого 

печатного двора 

на Руси. 











Давай прочтём и запомним! 





А сейчас поговорим о 
библиотеках . Я так 
люблю приходить  в 

библиотеку! Там 
столько интересных 

книг!  



Сейчас самая крупная библиотека в нашей стране 

находится в Москве и занимает целый квартал. Это 

Российская Государственная библиотека им. 

В.И.Ленина. 



А это Краснодарская краевая библиотека им. А.С.Пушкина – старейшее 
культурно-просветительное учреждение, центр духовной культуры края. Главное 
ее богатство – фонды. В настоящее время они насчитывают 1 203617 единиц 
хранения и включают книги, журналы, газеты, ноты, грампластинки, лазерно-
оптические диски, дискеты, видеокассеты. Среди них особое место занимают 
редкие дореволюционные периодические и краеведческие издания, 
дарственный фонд с автографами известных кубанских авторов, собрания 
музыкальных произведения, книг по искусству. 



 В библиотеке открыты Публичный центр 

правовой информации, электронный читальный 

зал, отдел краеведения. 



http://pushkin.kubannet.ru 

Сайт  Краснодарской 
краевой библиотеки 

им. А.С.Пушкина  



Посмотри, это 
Краснодарская краевая 

детская библиотека 
 им. братьев Игнатовых 



Краевая детская библиотека имени братьев 
Игнатовых – одна из крупнейших детских 
библиотек России. В распоряжении 
читателей библиотечное царство площадью 
один квадратный километр. Семь отделов 
обслуживания и Филиал – квартира-музей 
братьев Игнатовых предоставляют 
библиотечные услуги посетителям. 



http://www.ignatovka.ru 



Вот как много мы с тобой теперь 
знаем о библиотеках! Ещё 

библиотеки называю 
«книжкиными домами». И 

правильно, ведь главные жильцы 
библиотек - книги! Они все очень 
разные. Давай поиграем и узнаем 

какие бывают книги. 



Если непонятно слово,  
Если, что означает, не знаю,  

Нету выхода иного –  
Эту книгу открываю.  

Здесь все четко, все правдиво...  
Что за книга? Вот уж диво!  

Ответ: 



Правильно! Это 
энциклопедия – книга 

обо всём на свете! 



Попробуй отгадать 
загадки! Узнай 

правильный ответ 
щёлкнув мышкой на 

слайде. 



Этот зверь какой-то странный: 
Шея, как стрела у крана. 
Чтобы ртом достать до трав 
Вдвое сложится... Толстокож и неуклюж 

Этот зверь, любитель луж. 
Гром гремит, когда идёт 
Большеротый...  

Быстрее ветра мчится зверь — 
Был здесь, а где же он теперь?  
Мгновенно взяв отличный старт,  
Уже у финиша...  



Мы увидели вчера: 
По воде плывет гора. 
Из горы вода летит. 
Оказалось - это... 

Над водой взметнулась глыба - 
Это очень злая рыба. 
Показала свой плавник 
И опять исчезла вмиг.  

Вот так чудо! Вот так диво! 
Зонтик жжётся как крапива. 
Зонтик плавает в воде. 
Если тронешь - быть беде! 



 Планета голубая, 
Любимая, родная, 
Она твоя, она моя, 
А называется...  

Он не летчик, не пилот. 
Он ведет не самолет, 
А огромную ракету. 
Дети, кто скажите это? 

Освещает ночью путь, 
Звездам не дает заснуть. 
Пусть все спят, ей не до сна, 
В небе светит нам...  



Интересный факт! 

Вы не поверите, но сама по себе 

Луна не светится! Она просто 

отражает сияние Солнца. 



Вот уж и правда! 
Просто диво ! 

Сколько всего мы 
узнали из 

энциклопедий!  



А ты любишь читать сказки, 
рассказы, повести? Я очень 

люблю! Ты знаешь как 
называется такая 

литература? Щелкни мышкой 
и узнаешь. 



Узнай ответ по 
щелчку. 



 
 

«Малыш и Карлсон» 
     Астрид Лингрен 



«Пеппи длинный чулок» 
Астрид Лингрен 



«Волшебник Изумрудного 
города» 
Александр Волков 



Из книги о Муми – Троллях 
                Туве Янсон 



«Питер Пэн» 
Джеймс Барри 



«Алиса в стране чудес» 
Льюис Кэррол 





Интересный факт! 
Наша страна считается самой 

читающей страной в мире. Книг 
у нас издаётся больше чем в 

других странах. Если взять все 
книги, изданные в нашей стране 

и поставить рядом, то они бы 
могли два раза опоясать земной 

шар. 












