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ПЕРВАЯ КНИГА
Цели: ознакомить учащихся начальной школы с  историей 

возникновения письменности и появлением книг, развивать воображение, 
воспитывать бережное отношение к  книге.

Оборудование: компьютер, проектор, экран.

ХОД УРОКА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Библиотекарь. Давайте вернемся на  много веков на-
зад — к  началу человеческой цивилизации. Тогда 
еще никто не  знал, что такое книга, что такое пе-
чать книг, издательство, типография, более того, 
даже письменности не  существовало.

Библиотекарь комментирует слайды.

СЛАЙД 1СЛАЙД 1
Как выглядела первая книга? Первая 
книга была совсем не  похожа 
на нынешнюю. У неё были руки 

и ноги, она не лежала на полке, она умела говорить 
и даже петь. Это была живая книга — человек-кни-
га. В  те времена, когда люди не  умели еще ни  чи-
тать, ни  писать, когда не  было ни  букв, ни  бумаги, 
ни  чернил, ни  перьев, преданья старины, законы 
и  верованья хранились не  на книжных полках, 
а  в человеческой памяти. Люди умирали, а  преда-
ния оставались. Мы потому и  называем их «пре-
даниями», что они передавались от  одного челове-
ка к  другому.

СЛАЙД 2СЛАЙД 2
У  нас на  севере до  сих пор жи-
вут сказители и  сказительницы, 
которые знают никем не  запи-

санные былины — сказки о  богатырях. Такие ска-
зители были и у других народов. В Древней Греции 
их называли аэдами, и  они распевали сказания 
о  войне греков с  троянцами.

СЛАЙД 3СЛАЙД 3
В  Южной Америке, в  Перу су-
ществовало узелковое письмо. 
Тогда люди еще не  умели пи-

сать. Выглядело оно так: на  толстую веревку при-
вязывали, как бахрому, тоненькие разноцветные 
шнурки разной длины. На этих шнурках и завязы-
вались узелки. Чем ближе к  толстой веревке был 
узелок, тем важнее была вещь, о которой он говорил. 
Черный узел обозначал смерть, белый — серебро или 
мир, красный — войну, желтый — золото, зеленый — 
хлеб. Прочитать такое письмо было нелегко. Так же, 
как у  нас детей обучают азбуке, перуанских детей 
обучали когда-то узелковой грамоте — «квипу».

СЛАЙД 4СЛАЙД 4
Как люди научились писать бук-
вами? Это произошло не  сразу. 
Сначала люди, вместо того что-

 � Былины — это героические истории, которые в  старину 
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бы писать, рисовали. Надо было написать «олень» — 
рисовали оленя. Надо было написать «охота» — ри-
совали охотников и  зверя. Прошло много тысяч 
лет со  времен пещерных людей. Мы бы никогда 
не  узнали, о  чем они думали, во  что верили, если 
бы не  рисунки, оставленные ими на  стенах.

СЛАЙД 5СЛАЙД 5
Много лет ученые бились над 
разгадкой таинственных рисун-
ков, которыми испещрены стены 

древних египетских храмов и  пирамид. Когда-то 
египтяне, как и индейцы, вместо того, чтобы писать, 
рисовали картинки. Но  это было очень давно. По-
степенно некоторые картинки стали обозначать сло-
ги, а  потом и  буквы.

СЛАЙД 6СЛАЙД 6
Письмо-картинка с течением вре-
мени превратилось в  буквенное 
письмо. Но  кое-где и  до нашего 

времени сохранились иероглифы. Китайцы, например, 
до  сих пор пишут иероглифами. В  древности китай-
ские иероглифы были очень похожи на  те вещи, ко-
торые они изображали. Позже китайцы упростили 
свои иероглифы, чтобы легче было писать.

 � Иероглифы

СЛАЙД 7СЛАЙД 7
Да и у нас иероглифы не совсем 
вышли из употребления. «Вход», 
«выход», «высокое напряжение».

СЛАЙД 8СЛАЙД 8
У  славян азбука появилась бла-
годаря греческим монахам, 
братьям Кириллу и  Мефодию. 

Они решили отправиться в  Моравию проповедо-
вать христианство славянам. Перед отъездом они 
перевели на  славянский язык те страницы церков-
ных книг, которые были им нужны для богослуже-
ния. Но  у славян тогда не  было азбуки, поэтому 
Кириллу и  Мефодию пришлось изобрести славян-
ские буквы. Большую часть они взяли из  своего 
греческого алфавита, некоторые (например, 
Ш и Ц) — из еврейского, а кое-какие придумали сами.

СЛАЙД 9СЛАЙД 9
Каменная книга — самая боль-
шая в  мире. Её страница — 
40  метров шириной. Она высе-

чена на  стенах храма 3000 лет назад.

 � Каменная книга

СЛАЙДЫ 10–11СЛАЙДЫ 10–11
Персы, как и  их соседи вави-
лоняне, писали или, вернее, вы-
давливали свои письмена па-

лочками на  глиняных плитках — получались чер-
точки в  виде клиньев. Поэтому такое письмо 
называется клинописью.

СЛАЙД 12СЛАЙД 12
Папирус придумали в  Древнем 
Египте. Представьте себе длин-
ную-предлинную ленту — ша-

гов в сто длиной. Сделана она как будто из бумаги, 
только очень странной. На  свет и  на ощупь эта 
бумага кажется клетчатой, состоящей из множества 
тоненьких полосок, расположенных крест-накрест. 
Если вы попробуете разорвать листок, то убедитесь, 
что он в  самом деле сделан из  полосок, словно ци-
новка. С  виду бумага желтоватая, гладкая, блестя-
щая, очень хрупкая. � Современные иероглифы

Ангел Верить Верность Весна

Ветер, 
пробегающий по 
весенней листве

Вечность, 
бесконечность

Вещь в себе Восток

Гармония, 
согласие

Голубое небо Дружба
Дух, 

жизненная энергия
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СЛАЙД 13СЛАЙД 13
Делали эту диковинную бумагу 
из  еще более диковинного рас-
тения — папируса. Стебель па-

пируса разделяли иглой на  тонкие полоски. Эти 
полоски приклеивали затем одну к  другой так, что 
получалась целая страничка. Склеив один ряд по-
лосок, обрезали концы и  потом клали сверху дру-
гой ряд — поперек. Сделав пачку листков, её прес-
совали, положив сверху какую-нибудь тяжесть. 
Потом листки высушивали на  солнце и  отполиро-
вывали клыком или раковиной. После того как ли-
сты были готовы, их склеивали в  длинные полосы 
в  сто и  более метров длиной. Ленту скатывали 
в  трубочку, а  для того, чтобы она не  ломалась, на-
ворачивали на  палочку.

СЛАЙД 14СЛАЙД 14
Древние чернила были совсем 
не такие, как наши современные. 
Делали их, разбалтывая в воде сажу.

СЛАЙД 15СЛАЙД 15
Восковая свеча — вещь всем зна-
комая. Но  книгу из  воска редко 
кому приходилось видеть. Книга, 

которую можно растопить словно масло — это, по-
жалуй, еще более удивительная вещь, чем книга-кир-
пич или книга-лента. Мало кто знает, что восковые 
книжечки, изобретенные во времена древних римлян, 
продержались чуть ли не до французской революции.

СЛАЙД 16СЛАЙД 16
Школьника тех времен надо пред-
ставить себе сидящим, положив 
ногу на  ногу. На  колене двух-

створчатая восковая дощечка. Левой рукой он при-
держивает её, правой пишет под диктовку учителя.

СЛАЙД 17СЛАЙД 17
Пергамент. Сырую шкуру — ко-
зью, овечью или телячью — вы-
мачивали сначала в воде, чтобы 

сделать её помягче. Потом соскабливали ножом 

мясо и клали в воду с  золой. После такой обработ-
ки шерсть легко снималась ножом. Готовую шкуру 
натирали мелом и выглаживали пемзой. Получалась 
тонкая желтоватая кожа, одинаково чистая и  глад-
кая с обеих сторон. Чем тоньше был пергамент, тем 
дороже он ценился. На  пергаменте стали писать 
с  обеих сторон, а  не только с  одной стороны, как 
на  папирусе.

СЛАЙД 18СЛАЙД 18
Для защиты переплета от  цара-
пин на  пергаментной книге за-
крепляли медные бляшки, на-

угольники — «жуковины». Такая окованная медью 
книга напоминала скорее сундук, чем книгу. Сход-
ство дополняли застежки или замки, на  которые 
запирали книгу.

СЛАЙДЫ 19–20СЛАЙДЫ 19–20
Материалом для бумаги служи-
ли волокна бамбука, некоторые 
травы и  старое тряпье. Поме-

стив материал в  каменную ступу, китайцы расти-
рали его с  водой в  кашицу. Из  этой кашицы они 
отливали бумагу. Формой для отливки им служила 
рамка с  сетчатым дном, сделанным из  тоненьких 
бамбуковых палочек и  шелковых нитей. Налив 
в  форму немного кашицы, китайцы принимались 
трясти форму во  всех направлениях, чтобы волок-
на переплелись и образовали войлок. Вода стекала, 
а  на сетке оставался серый бумажный лист. Его 
осторожно снимали, клали на доску и высушивали 
на  солнце.

СЛАЙД 21СЛАЙД 21
Средневековая Германия, город 
Майнц. Именно здесь родился 
Иоганн Гутенберг — немец-

кий  ювелир  и  изобретатель. В  середине 1440-х го-
дов создал европейский способ книгопечатания.

СЛАЙД 22СЛАЙД 22
Гутенберг, который занимался 
обработкой камня, додумался 
вырезать не  текст и  не слова, 

а  отдельно каждую букву, а  уже потом собирать 
их в  слова. Чтобы такие формы служили дольше, 
нужно было правильно подобрать материал. 
В  Страсбурге Гутенберг начинает активно скупать 
олово. Именно из  него и  будут изготовлены пер-
вые шрифты.

СЛАЙД 23СЛАЙД 23
У  нас в  России первая типо-
графия была построена в  Мо-
скве при царе Иване Грозном. 

Устроение типографии было поручено Ивану Фе-
дорову. Иван Федоров был образованным чело-
веком. Он хорошо разбирался в  книгах, знал ли-
тейное дело, был и  столяром, и  маляром, и  рез-
чиком, и  переплетчиком. Десять лет работал 
Иван Федоров над устроением Печатного Двора 
и  только в  1563 году приступил к  изготовлению 
первой книги. � Пергамент
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 � Памятник первопечатнику Ивану Федорову, г. Москва

СЛАЙД 24СЛАЙД 24
Иван Федоров сам отливал фор-
мы для букв, сам набирал, сам 
и  правил.

СЛАЙД 25СЛАЙД 25
Первая книга называлась «Дея-
ния Апостолов». Её делали це-
лый год. После первой книги 

появились и  другие.

СЛАЙД 26СЛАЙД 26
Латинская поговорка гласит: 
«И  у книг есть свои судьбы». 
Судьба книги часто бывает уди-

вительнее человеческой судьбы. Каждая дошедшая 
до  нас старая книга — это бумажный кораблик, 
переплывший бурное море истории. Сколько опас-
ностей на  пути у  такого кораблика! В  наше время, 
когда книги печатаются тысячами, всегда есть на-
дежда, что из  многих экземпляров-близнецов хоть 
один переживет века. А  в старину, когда книги 
не печатали, а переписывали, гибель рукописи была 
смертью того произведения, которое она содержала. 
Поэтому древних книг сохранилось так мало. У нас 
в  старой Москве немало книг уничтожил пожар 
(Москва горела не  раз). Много книг погибло и  от 
вражеских нашествий.

СЛАЙД 27СЛАЙД 27
Современные книги выглядят 
совсем по-другому. Электронная 
книга. Нарастающее число пу-

бликаций (так называемый информационный 
взрыв) поставил перед библиотекой проблему хра-
нения столь большого количества информации. 
Появление электронной публикации и  сети Интер-
нет позволяет не  печатать информацию в  виде бу-
мажных книг, а  хранить её на  гораздо более ёмких 
электронных носителях в электронных библиотеках, 
предоставляя доступ к ней как локально, так и дис-
танционно — через Всемирную сеть.

 � Электронная книга

СЛАЙД 28СЛАЙД 28
Аудиокнига — это компакт-диск 
с записью литературного произве-
дения, будь то классический ро-

ман или детская сказка. Текст произведения читают 
известные актеры и  профессиональные чтецы, что 
делает такой диск еще более привлекательным. Удоб-
ство аудиокниги в том, что ее можно слушать в любом 
месте — в  машине по  дороге на  работу или на  дачу, 
на работе (но только чтобы это не мешало основному 
занятию), дома, на отдыхе, то есть совмещать приятное 
с  полезным. В  наш век бешеных скоростей, когда ка-
ждая минута на  счету, попросту не  остается времени, 
чтобы освежить в  памяти классику или, наоборот, 
ознакомиться с  новинками литературы.

 � Аудиокниги являются литературой, но  она оформлена 
не  в текстовом, а  в звуковом варианте
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СЛАЙД 29СЛАЙД 29
Книга — это волшебница. Книга 
преобразила мир. В ней память 
человеческого рода, она рупор 

человеческой мысли. Мир без книги — мир дикарей.

СЛАЙД 30СЛАЙД 30
Книги — это корабли мысли, 
странствующие по волнам време-
ни и бережно несущие свой дра-

гоценный груз от поколения к поколению. (Ф. Бэкон)
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Библиотекарь. А сейчас прослушайте небольшое сти-
хотворение.

   Две книжки
Однажды встретились две книжки,
Разговорились меж собой.
«Ну, как твои делишки?» — одна спросила у  другой.
«Ох, милая, мне стыдно перед классом:
Хозяин мой обложки вырвал с  мясом,
Да  что обложки… Оборвал листы.
Из  них он делает кораблики, плоты и  голубей.
Боюсь, листы пойдут на  змей, 

тогда лететь мне в  облака.
А  у тебя целы бока?»

«Твои мне не  знакомы муки. Не  помню я такого дня,
Чтобы, не  вымыв чисто руки, сел ученик читать меня.
А  посмотри-ка на  мои листочки: на  них
Чернильной не  увидишь точки.
Про кляксы я молчу — о  них 

и  говорить-то неприлично.
Зато и  я его учу не  как-нибудь, а  на отлично».

В  басне этой нет загадки, расскажут напрямик
И  книжки и  тетрадки какой ты ученик.

М. Ильин
Библиотекарь. Надеюсь, вы, ребята, хорошие чи-
татели и  никогда не  станете так обижать книгу. 
И  тогда книга будет жить долго. Запомните пра-
вила. Они такие простые и, в  то же время, очень 
важные.

 � Берегите книги.
 � Не  трогайте их грязными руками.
 � Не  пишите на  книгах.
 � Если вы не закончили читать, вложите закладку.
 � Заворачивайте книги в  обложки.

Помогите книге остаться чистой, и  она помо-
жет вам стать умными и  образованными, счастли-
выми и  радостными!
ЛИТЕРАТУРА

Ильин  М. Черным по  белому : рассказы о  книгах / 
М. Ильин ; рис. и  обложка Н.  Лапшина. — 3-е. изд. — М.  — 
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 “ Пусть книги не просты, но, не таясь, 
К благим поступкам подвигают сами, 
В их музыкальной, хоть беззвучной, гамме 
Сна жизни и бессонных истин связь.

Ф.  Кеведо-и-Вильегас
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