«Читаем, узнаем, применяем»

Кылычбаева Э.К.
– библиотекарь
«КШИ им. Г.Н. Трошева»

Эмблема
Международного Дня Школьных
Библиотек

«Библиотека - самая лучшая система
информации»
•первое: доступность - пользоваться ею может каждый,
даже неподготовленный человек;
•второе: портативность - для ее использования не
нужны никакие дополнительные устройства;
•третье: надежность - информация хранится в ней
постоянно и не исчезает из-за всяческих поломок.

Всем хорошим во мне я обязан
книгам: еще в молодости я понял
уже, что искусство более
великодушно, чем люди.
Я люблю книги: каждая из них мне
кажется чудом, а писатель – магом.
М. Горький

В 2004 году, в России издали книгу под названием "Самая большая в мире книга для малышей". И хотя
в ней всего 4 странички и 12 стихотворений для детей, эта книга имеет поистине внушительные
размеры. Высота книги составляет 6 метров, ширина - 3 метра, а вес у этой книги-гиганта 492
килограмма.

Самой маленькой книгой в мире, по состоянию на 2002 год, являлась книга "Хамелеон" А.П.Чехова
размером 0,9 х 0,9 мм. Она содержит 30 страниц по 11 строк текста на каждой, 3 цветные
иллюстрации. Книга была отпечатана и переплетена А.И.Коненко в 1996 г. в г. Омске РФ

Самой толстой печатной книгой в мире является книга Интернета
- WIKIPEDIA. Эта книга представляет собой сборник статей из сети
Интернет, которые любитель книг Роб Мэтьюс (Rob Matthews)
решил напечатать в виде одного тома. В итоге, бумажная версия
этой книжечки составила 5000 страниц.

Самой дорогой книгой на свете в настоящее время считают
уникальный «Апокалипсис», изданный французом Жозефом
Форе. Эта книга оценена в 100 миллионов старых франков.
Она выставлена в музее современного искусства в Париже.

Самой большой в мире книгой считают летопись, которая высечена на стенах храма в Фивах в Египте. Её
каменные страницы имеют ширину 40 м.
Самый «долговечный» учебник принадлежит древнегреческому математику Эвклиду. Свою систему
геометрии он создал за 300 лет до нашей эры, но теоремы Эвклида изучают в школах по сей день.
Самая древняя газета мира – китайская «Конгэсе», выходящая без перерыва с 1050 г. Любопытно, что само
слово «газета» значительно моложе и означает денежную единицу.

Проверь себя!
Книжная викторина
1.Как называют заглавие книги, а также страница, на которой
напечатано заглавие, имя автора, год и место издания?

2.Точное воспроизведение книги, которая была издана много
лет назад?
3.Количество экземпляров книги, выпущенное издательством?
4.Двойные листы плотной бумаги, расположенные между
обложкой и титульной страницей?

5.Материал, который придумали для книжек арабы. Без этого
материала книги бы и дальше печатали на папирусе и
пергаменте?
6.Край книжного блока, место, где скреплены все элементы
книги: листы, марля и др.?

7. Сотрудник, который исправляет ошибки и опечатки в
книге?
8.Бумажная дополнительная обертка поверх переплета,
которая украшает книгу и защищает ее от загрязнения?
9.Картонная коробка, предназначенная для защиты ценных
изданий?

10.Человек, который коллекционирует старые книги. (Букинист).
11.Одной из первой славянских рукописных книг было “Остромирово
Евангелие”. В каком веке оно появилось? (XI в.).
12.В XV в. в Европе появилась первая печатная книга. Кто был ее создателем?
(Иоганн Гутенберг).
13.В 1564 г. Иван Федоров издал первую печатную книгу России. Как она
называлась? (Апостол).
14. Первые печатные книги стоили дорого, тиражи были небольшими - 2-5
тыс. экземпляров. Но техника развивалась, и тиражи возрастали. И вдруг в
1814 г. за один день продали 10 тыс. экземпляров одной книги - это была поэма
Байрона “Корсар”! Как сейчас называют книги, которые продаются лучше
других? (Бестеллер).

Пословицы и поговорки о книгах:
 Библиотеку не посещаешь – много знаний потеряешь.
 Говори не о том, что прочел, а о том, что понял.
 Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь.

 Известно, что любовь к книгам – любовь к мудрости.
 Испокон века книга растит человека.
 Книга – книгой, да и своим умом двигай.

 Книга – разумный советчик человека.
 Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает.
 Книга мала, а ума придала.

 Книги читать – не дурака валять, а ум и сердце развивать.
 Книгу читай, а умом смекай.

Книга – учитель,

Книга – наставница,
Книга – близкий товарищ и друг,
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук.
Книга – советчик,
Книга – разведчик,
Книга – нетленная память и вечность,
Книга – активный борец и боец,
Спутник планеты Земля, наконец.
Книга не просто красивая мебель,

Не приложенье дубовых шкафов,
Книга – волшебник, умеющий небыль
В быль превращать и в основу основ.

