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ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКУ:
«Не сеялки, а добро сеют,
Не хлеб, а досыта кормят,

Без рук, а все умеют,
Без ног, а по дорогам водят».



В разные времена люди по-
разному передавали друг другу 

опыт и знания.
Первая в истории человечества 

книга – книга наскальных 
изображений.

Так люди могли передавать друг 
другу сообщения.











А позже научились писать на 
глиняных табличках.

Глину разминали, лепили плоские 
кирпичики-таблички и писали на них 

трехгранными палочками.
Таблички высушивали на солнце или 
обжигали в огне. Готовые таблички 
одного содержания укладывались в 
определенном порядке. Получалась 

глиняная клинописная книга.







В Древнем Египте писали на 
папирусах.

Папирус – это травянистое растение, 
тростник.

Полученную из него бумагу, 
сворачивали в большие свитки.

Папирус очень хрупкий.        

















На Руси книги издавна любили и 
почитали. Про них говорили:

«Великая бывает польза от ученья 
книжного»,

«Кто грамоте горазд – тому не 
пропасть».



В Древней Руси книги писали на 
бересте.

Береста – это верхний слой коры 
березы. На ней царапали острым 

предметом.









Позднее изобрели бумагу. Ее делают 
из древесины. А подсказали людям 

осы. Осы своими челюстями 
собирают верхний слой древесины, 

тщательно пережевывают его, 
смешивая со слюной, расстилают эту 

массу, делая себе гнездо. Когда 
масса высыхает, то получается 

тонкий слой бумаги.





Первые книги  были рукописные, не 
такие, как сейчас. Их писали 

вручную, знающие грамоту люди.
Приступая к работе, писец брал 

стопку листов и тщательно 
расчерчивал их параллельными 

линиями. Основным инструментом 
писца было перо и чернила.









Рукописи писались очень медленно, 
около года. Это был тяжелый труд.
Потом появился печатный станок.

Придумал его немецкий 
изобретатель  Иоганн  Гутенберг.



ИОГАНН  ГУТЕНБЕРГ





А первым на Руси
стал печатать на
станке книги
русский
книгопечатник 
Иван Федоров.



Долгий и трудный путь прошла 
книга, прежде чем попасть к вам в 

руки. За сотни лет изменился и 
способ печатания. Сейчас книги 

печатают с помощью 
компьютеров.



Библиотека – самый большой 
книжный дом. В нем трудятся  люди, 

профессия которых называется 
библиотекарь.

Библиотекарь всегда рад нас видеть, 
готов помочь принести нам любую 

книжку.





«Приходи в библиотеку –
Время проведешь не зря.

Книжкин дом уютом 
встретит,

Лампу над столом зажжет.
Здесь за знаниями дети
Отправляются в поход».  



КНИГИ ВСЕГДА БУДУТ 
ВАШИМИ ПОМОЩНИКАМИ, 
СОВЕТЧИКАМИ И ДОБРЫМИ 

ДРУЗЬЯМИ.
С НИМИ ВЫ СОВЕРШИТЕ 
МНОГО ПУТЕШЕСТВИЙ И 

ОТКРЫТИЙ.


