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Введение 
 

«Учитесь, читайте, размышляйте и извлекайте из всего самое полезное» 

Н.И. Пирогов 

«Чтение - вот лучшее учение!» 

А.С. Пушкин 

Актуальность 

       Чтение – всегда считалось лучшим учением, а книга – лучшим подарком. Но  в 

современном мире, к сожалению, многие люди  забывают о книгах, их легко  

заменяют телевидение и интернет.  Становится очень много людей, которые получают 

информацию из интернета, так как это намного быстрее.  А книга всегда была 

источником знаний. Для меня книга занимает важное место. Я решила провести 

исследование создания книги, выяснить значение чтения для человека и по окончанию 

создать плакат: Книга – мир знаний.   

     Мой проект заинтересовал моих одноклассников,  и это стало нашим общим делом.  

 

Цель: привлечь внимание одноклассников  к чтению книг. 

 

Задачи:  

 узнать, как создают книги; 

 изучить процесс  изготовления  книги; 

 выяснить значение чтения в жизни человека;  

 изготовить плакат «Книга –  мир знаний»; 

 рассказать одноклассникам о пользе чтения  книги. 

 

Объект исследования: книги 

 

Гипотеза  –  читать книги очень полезно. 

 

Методы исследования: 

1. Изучение литературы. 

2. Создание плаката «Книга –  мир знаний».  
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Что такое книга? 

 

       Кни́га — один из видов печатной продукции: непериодическое издание, 

состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) 

или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом 

текстовая и графическая (иллюстрации) информация, имеющее, как правило, твёрдый 

переплёт. 

     В одном из самых знаменитых словарей русского языка В.И. Даля  слову "книга" 

придается три значения: 

Первое - "сшитые в один переплет листы бумаги или пергамена" (предмет). 

Второе - "писание, все, что в книге содержится" (произведение).  

Третье - "раздел,  в письменном сочинении" (часть сочинения). 

       Весь основной смысл слова "книга" так или иначе, связан с ученостью, с 

информацией и  распространением знаний. 

      Устная передача — самый древний способ передачи знаний в истории 

человечества. После изобретения древними цивилизациями систем записи люди 

начали использовать для письма почти всё, на чём можно писать — глиняные 

таблички, кору дерева, листы металла и т. п. 

 

Первые  книги 

 

   Самые первые книги появились более пяти тысяч лет назад в Месопотамии. Это 

были глиняные таблички, на которых заостренной палочкой наносились знаки.  

Таблички обжигались на огне и приобретали прочность камня. Каждая книга состояла 

из десятков или даже сотен глиняных «страниц», уложенных в деревянный ящик — 

древнейший книжный переплет. В Древнем Египте для письма использовались 

длинные ленты папируса. Папирус — родственник нашей осоки — в изобилии рос по 

берегам Нила. Его стебли разрезали на полоски, высушивали и склеивали, а для 

придания гладкости разглаживали камнем. Писали египтяне тоненькой тростинкой, 

вместо чернил использовали черную и красную краски. Текст писали черной краской, 

а начало каждого нового раздела выделяли красным цветом. Так появилось выражение 

«красная строка», которым и сейчас обозначают новую строку в начале абзаца. Чтобы 

папирусной книгой было удобнее пользоваться, один конец ленты прикрепляли к 

палочке и наматывали свиток на нее. В качестве переплетов употреблялись круглые 

деревянные или кожаные футляры, в которых хранились папирусные свитки. В разных 

странах люди использовали для книг самые различные материалы. В Индии, 

например, писали на пальмовых листьях, которые потом аккуратно сшивали и 

заключали в деревянный переплет. В Китае до изобретения бумаги для письма 

использовался бамбук, в древнем Новгороде писали на бересте. Скотоводческие 

племена издавна применяли для письма кожи животных. Этому материалу суждена 

была долгая жизнь. В мировой истории малоазиатский город Пергам прославился 

изобретением пергамента, на котором писали около двух тысячелетий.  

    В XV веке  Иоганн Гутенберг  первым в Европе использовал для 

печати типографский станок с металлическими подвижными литерами, это позволяло 

получить большое количество оттисков. Механизмы, подобные станку Гутенберга, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B


5 

 

издавна применялись в виноделии и при производстве бумаги. Также Гутенберг начал 

изготавливать литеры с помощью словолитной формы, значительно упростив процесс. 

     Книги стали сравнительно доступными, хотя для большинства всё ещё весьма 

дорогими. Закрепление текста в сотнях или тысячах идентичных экземпляров привело 

к появлению устоявшихся редакций произведений, свободных от ошибок и 

искажений, неизбежных при их переписывании. 

 

 

Как создается книга. 

 

Создание книги включает в себя следующие этапы:  
1.Прием рукописи в издательство 
      Ознакомившись с Вашей рукописью, менеджеры исходя из жанра, наличия 

иллюстраций оценят сложность верстки, помогут подобрать наиболее подходящие 

материалы для оформления книги,  сделают предварительную смету затрат на 

издание.  
2. Предварительное изучение и оценка рукописи 

        Принятую в издательство рукопись рассматривает ответственный секретарь и 

передает в редакцию, занимающуюся данной тематикой. Специалисты издательства 

при первом просмотре рукописи приходят к общему мнению относительно того, 

готова ли данная рукопись к приёму в производство или необходима доработка 

автором текста, иллюстративных материалов. 

3. Корректорская работа 
        Корректура – весьма важный издательский процесс, призванный устранить 

ошибки, описки, опечатки и другие недостатки. Работа по корректуре одного и того 

же произведения производится в несколько этапов: вначале над рукописью, затем, 

после набора текста и, наконец, перед печатью — с целью выявить и по возможности 

устранить ошибки перед выпуском книги в свет. 
4. Дизайн издания 
        После корректуры рукописи (а часто и раньше) начинается работа над 

художественным оформлением произведения.   Дизайнер создает проект оформления 

и организует его согласование с другими специалистами издательства и типографии. 

Он руководит работой художников, фотографов. 

5. Техническое редактирование 
         Технический редактор занимается созданием и размещением текстов, 

располагаемых на обложке, форзаце, суперобложке, титульном листе, подрисуночных 

подписей, колонтитулов, оглавления. Одна из главных задач технического 

редактирования -   подготовка макета издания.  

6. Набор и верстка 

     Сверстанный в издательстве профессиональными верстальщиками макет 

передается в типографию, как в печатном виде, так и в электронном — на флэш-

носителях или  дисках.  

7. Оформление книги 

      В зависимости от типа книги (энциклопедия, словарь, учебник, монография и др.), 

её структура может меняться, но обычно
 
в ней присутствуют следующие части: 

 Суперобложка — бумажная обложка поверх переплета книги. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0


6 

 

 Переплёт — прочная, обычно твёрдая, крышка из картона, кожи, ткани, бумаги, в 

которую заключаются (вклеиваются) сброшюрованные листы книги. 

 Обложка (мягкая или полутвёрдая, на ней указываются название и автор книги). 

 Форзац — двойные листы плотной бумаги, расположенные в книге между блоком 

и переплетной крышкой. Соединяет блок с книжкой и защищает крайние 

страницы книги от загрязнений. 

 Корешок — место, где сшиты листы книги, тетради. 

 Титульный лист (содержит заглавие книги, её автора). 

 Выходные сведения (в советских и российских изданиях). 

 Шмуцтитул — отдельный лист книги с вынесенным на него заглавием 

последующего раздела или части книги. 

 Аннотация (краткое описание издания для покупателей, продавцов и 

библиотекарей). 

 Вступление — раздел, предшествующий главной теме произведения или одной из 

его частей и подготовляющий её появление. 

 Текст самой книги — книжный блок. 

 Предметный указатель (Глоссарий). 

 Содержание (литература) или Оглавление (иногда находятся в начале). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D1%83%D1%86%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


7 

 

Значение чтения в жизни человека. 

 

     Кто не слышал поговорку «Книги – лучшие друзья!»? Это действительно так, и это 

нужно признать! Именно чтение помогает нашей личности стать немного совершеннее 

в этом несовершенном мире, оно добавляет свет в наши души, учит быть терпимее к 

ближнему. К сожалению, с научно техническим прогрессом и развитием науки любовь 

к чтению заметно погасла – все заменил вездесущий компьютер и ненасытный 

Интернет. Но надо заметить, что и в наше время есть те, кто понимает огромное 

значение чтения для развития кругозора, принимает чтение, как «точилку» для ума, 

осознаёт социальную направленность чтения! 

        Не будет преувеличением сказать, что чтение – самый лучший способ провести 

свободное время. А особенно в том случае, если вы любите читать, то лучшего 

подарка, чем хорошая книга и придумать невозможно! Гарантировано вы получите 

чувство величайшего удовлетворения. И это касается абсолютно каждого человека – 

достаточно взять в руки книгу, открыть её и окунуться в мир, откуда уже нет 

возврата... 

     Один раз начав читать, остановиться уже невозможно! Это воистину пример 

правильной траты времени. Все тревоги отступают перед интересной книгой, человек 

отрешается от проблем – таким образом, книги служат отличным средством для 

релаксации. Читая, уже никто не сможет сказать, что ему скучно. Все страхи и заботы 

остаются вне страниц, испещренных буквами, которые складываются в слова и фразы, 

а ведь из них и состоит наша жизнь! 

    Плюс ко всему, нисколько не преуменьшая значение СМИ, отметим, что книги 

хранят действительно живое дыхание истории, это кладезь информации, которую 

невозможно исчерпать. Чем больше читаешь – тем сильнее желаешь только одного – 

читать все больше и больше... 

      Да, конечно, не стоит отказываться от всех благ цивилизации – от компьютеров, 

ноутбуков, мобильных телефонов и прочих новых веяний техники, но и о книгах 

забывать не стоит. Кроме того, научно доказан факт, что даже пятнадцать минут 

чтения значительно улучшают наши грамматические и стилистические навыки. А о 

словарном запасе и говорить не стоит! 

      Если сравнить чтение с другими современными развлечениями, как например, 

просмотр кинофильмов, увлечение музыкой, игра в компьютерные игры, то его 

преимущество состоит, хотя бы в неоспоримой пользе для развития мыслительных 

способностей. 

      Известно, что чтение продуцирует умственную деятельность, стимулирует 

развитие глазных мышц, что повышает и концентрацию, и способность к 

наблюдению. Кроме того, чтение предполагает полную концентрацию читателя на 

процессе, улучшает коммуникативные навыки. При чтении мы находим такие точные 

и меткие фразы, которые очень уместны в повседневной жизни – то есть развитие 

словарного запаса налицо! 

      Только читая, мы можем, не вставая с удобного дивана, побывать в самых 

экзотических странах, понять образ мышления их жителей, а самое главное – 

пропустить всю информацию через свою душу. 

      Читайте – и становитесь более чуткими, отзывчивыми. 
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Плакат «Книга - мир знаний» 

 

      Плакат - одна из основных массовых форм изобразительного искусства, броское 

изображение на крупном листе с кратким пояснительным текстом, выполняемое, как 

правило, в агитационных, рекламных целях. Рекламу сегодня можно встретить везде. 

На радио, на телевидении, в газетах и журналах рекламируют всё: от конфет  до 

автомобилей. Но не всё, о чём говорится в рекламе полезно и нужно людям.  

    Мы вместе с ребятами решили изготовить рекламный плакат «Книга - мир знаний». 

Это наш посильный вклад в дело для привлечения  внимания ребят к  книгам, как к 

источникам  получения знания, напоминания всем детям о пользе чтения.  
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Заключение 

 Моё предположение подтвердилось: книги очень полезно читать, потому что чтение: 

 развивает мышление; 

 увеличивает словарный запас; 

 увеличивает темп чтения 

   В процессе работы я узнала, как создаются книги, посетила библиотеку своего села, 

вместе с ребятами изготовили плакат «Книга - мир знаний».  

    Начиная проект, я была уверена, что докажу своим одноклассникам, что книга – 

мир знаний!  
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Чтобы 

изменить 

изображение 

на этом 

слайде, 

выберите 

рисунок и 

удалите его. 

Затем 

нажмите 

значок 

"Рисунки" в 

заполнителе, 

чтобы 

вставить 

изображение. 

КНИГА – МИР ЗНАНИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЕРШОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФАБРИЧНОВА 

Проектная  работа 

Выполнила: ученица 4-Б класса 

Алексеева Мария 

Преподаватель: Савраскина Л.Н. 2018 



«УЧИТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, РАЗМЫШЛЯЙТЕ И ИЗВЛЕКАЙТЕ ИЗ 
ВСЕГО САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ» 

                                                                                                                             

«Чтение- вот лучшее учение!» 

А.С. Пушкин  

«Чтение- вот лучшее учение!» 

А.С. Пушкин  

«Чтение- вот лучшее учение!» 

А.С. Пушкин  

«Чтение- вот лучшее учение!» 

А.С. Пушкин  

«Чтение- вот лучшее учение!» 

А.С. Пушкин  

Н.И. ПИРОГОВ 

«ЧТЕНИЕ – ВОТ ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ!» 

А.С. ПУШКИН  



Актуальность работы заключается в следующем: 

 

     Чтение – всегда считалось лучшим учением, а книга – лучшим подарком. Но  в 

современном мире, к сожалению, многие люди  забывают о книгах, их легко  заменяют 

телевидение и интернет.  Становится очень много людей, которые получают информацию из 

интернета, так как это намного быстрее.  А книга всегда была источником знаний. Для меня 

книга занимает важное место. Я решила провести исследование создания книги, выяснить 

значение чтения для человека и по окончанию создать плакат: Книга – мир знаний.   

     Мой проект заинтересовал моих одноклассников,  и это стало нашим общим делом. 

 



Цель: привлечь внимание одноклассников к чтению книг. 
 
 

Задачи:  

•узнать, как создают книги; 

•изучить процесс  изготовления  книги; 

•выяснить значение чтения в жизни человека;  

•изготовить плакат «Книга –  мир знаний»; 

•рассказать одноклассникам о пользе чтения книги. 



 «Вовремя прочитанная книга важна,     
   она способна изменить жизнь»  
                                              Павленко П. А.  



Что такое книга? 
   В одном из самых знаменитых словарей русского языка В.И. Даля  слову 

"книга" придается три значения: 

Первое - "сшитые в один переплет листы бумаги или пергамена" (предмет). 

Второе - "писание, все, что в книге содержится" (произведение).  

Третье - "раздел,  в письменном сочинении"(часть сочинения). 

       Весь основной смысл слова "книга" так или иначе, связан с ученостью, с 

информацией и  распространением знаний. 
 

 

 



Первые  книги 
 Самые первые книги появились более пяти тысяч лет назад в Месопотамии.  

пергамент 



Первые  книги 





 
 Создание книги включает в себя следующие этапы:  

 

1.Прием рукописи в издательство 

2.Предварительное изучение и оценка рукописи 

3.Корректорская работа 

4.Дизайн издания 

5.Техническое редактирование 

6.Набор и верстка 

       

 

 

Как создается книга 



Значение чтения в жизни человека. 

    Главным оружием человечества есть знание.  

    Знание, которое нам дают книги – величайший дар человечества, 

без которых мы не смогли бы существовать. Читая, что-либо мы 

становимся умней, грамотней, и даже интересней. Книги окружают 

нас повсюду. Они входят в нашу жизнь с детских лет и становятся 

затем постоянными спутниками. Книги с нами в часы отдыха, они 

помогают в учебе. Ведь как же интересно общаться с человеком, 

который умеет красиво  и грамотно говорить.  



Плакат «Книга- мир знаний». 



    Моё предположение подтвердилось: книги очень полезно читать, потому что чтение: 

•развивает мышление; 

•увеличивает словарный запас; 

•увеличивает темп чтения. 

   В процессе работы я узнала, как создаются книги, посетила библиотеку своего села, вместе 

с ребятами изготовили плакат «Книга - мир знаний».  

    Начиная проект, я была уверена, что докажу своим одноклассникам, что книга – мир 

знаний!  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


