
БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК 



15 февраля у космознаек прошел 
библиотечный урок, посвященный 
истории создания книги. 
Библиотекарь Ирина Викторовна 
рассказала  ребятам из чего делали 
книги и бумагу в древности. 
Когда-то не было книг в таком 
виде, в котором мы видим их на 
витринах магазинов или в 
библиотеках сегодня. А все потому, 
что люди не умели их 
изготавливать.  

Вместо бумаги человечество 
использовало стены пещер, 
камни, посуду, кору 
деревьев… 
 

Прошли годы, и люди 
придумали делать записи на 
сырой глине. Однако такие 
книги были слишком 
тяжелы, неудобны и 
недолговечны. 



Спустя некоторое время тяжелое 
глиняное полотно сменили книги из 
телячьей или козьей шкуры — легкие и 
практичные. Поскольку первую такую 
книгу создали в древнем городе Пергаме, 
«бумагу» из кожи животных назвали 
пергаментом. 

Отзыв Михаила С. 

Но кто и когда изобрел бумагу такой, 
какой мы видим ее 
сейчас? Исследователи уверяют: пальма 
первенства принадлежит китайцам. 
Они додумались производить бумагу из 
молодых побегов бамбука. 
Интересно, что до того времени 
китайцы писали на шелке или 
бамбуковых дощечках. Таинство 
изготовления шелка китайцы ревностно 
берегли. Однако шелк был очень 
дорогим, а значит —недоступным 
большинству населения, а бамбук —
 слишком тяжелым.  



Отзыв космознайки Федора 

На одной доске помещались всего 30 
иероглифов. Сохранились сведения: для того, 
чтобы перевезти некоторые произведения, 
китайцам необходима была целая телега. 

Отзыв космознайки Полины 



Дальше  космознайкам рассказали как 
делают бумагу, что бумага 
производится на бумажных фабриках, 
куда из леса привозят бревна. Чаще 
всего используют сосну, ель, березу, а 
также эвкалипт, тополь, каштан. 

На специальной площадке из бревен сдирают 
кору и измельчают на щепки. Затем на 
конвейере осколки транспортируют на 
целлюлозный завод, где они варятся в 
специальном растворе. В результате получается 
целлюлоза — основное сырье для изготовления 
бумаги. 
Интересно! Из одного дерева получается 2857 
тетрадей на 12 страниц. Чтобы вырастить 
взрослое дерево, нужно 60 лет. Вот почему 
важно бережно пользоваться учебниками и 
тетрадями, ведь все это — срубленные деревья. 

Отзыв космознайки Насти 

Отзыв космознайки Данила 



Отзыв Виктории М. 

Отзыв Максима Я. 

Отзыв космознайки Кати 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6

