




"Всё для читателя, всё в читателе,

всё через читателя“

Н. А. Рубакин

Ежегодно 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек.

День 27 мая был выбран не случайно, именно этот день и является датой

основания первой государственной общедоступной библиотеки России –

Императорской публичной библиотеки, сейчас она носит название Российской

национальной библиотеки.

27 мая 1795 года – дата основания этой библиотеки.

Самой первой библиотекой на Руси является библиотека при Софийском соборе в

Киеве, которая была основана Ярославом Мудрым году в 1037. Праздник, официально,

на государственном уровне, установлен 27 мая 1995 года Указом президента

Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина по инициативе директора

Российской национальной библиотеки, Владимира Николаевича Зайцева.



Научно-техническая библиотека Красноярского государственного торгово-

экономического института (НТБ КГТЭИ) была создана в 1979 году, одновременно с

открытием Красноярского филиала Ленинградского института советской торговли им. Ф.

Энгельса. В 2013 году библиотека вошла в состав Научной библиотеки библиотечно-

издательского комплекса Сибирского федерального университета, как отдел обслуживания

№2 (торгово-экономические науки).

Общероссийский день библиотек это не только профессиональный праздник

книговедов, библиографов , библиотекарей, учителей, это праздник и всех тех, кто любит

книгу.

Книги знают всё на свете и рассказывают об этом нам. Но очень редко книги

рассказывают о себе. Поэтому и читатели обычно мало знают о том, кто и как делает

книги, какими они были раньше, как определить, о чём книга, просто перелистав её.

Но здесь собрались не просто читатели, а самые лучшие, самые активные, поэтому мы

не сомневаемся в том, что вы знаете ответы на самые неожиданные вопросы о книге.



Думай, вспоминай, включай логику!





Подберите рифму к предложенным словам.

Слова:

библиотека

читатель

книга

каталог

стеллажи



библиотека (картотека, фонотека, лесосека,

дискотека);

читатель (мечтатель, писатель, воспитатель,

изобретатель, созерцатель);

книга (интрига, лига, фига);

каталог (диалог, я не мог, тот порог);

стеллажи (миражи, кутежи).

Вы придумали больше –супер!





Назовите улицы нашего города, носящие имена

русских писателей.

Не торопитесь, вспоминайте!



Улицы Белинского В.Г., Пушкина А.С. , Герцена

А.И., Гоголя Н.В., Горького М, Добролюбова Н.А.,

Демьяна Бедного, Карамзина Н.М., Короленко В.Г.,

Крылова И.А., Толстого Л.Н., Чернышевского Н.Г.





Предлагаем вам несколько вопросов, ответы на

них вы наверняка знаете!

1. Первый русский книгопечатник

2. Краткое описание содержания книги.

3. Материал для древних книг.

4. Периодическое издание.

5. Человек, сочиняющий книги.

6. Рисунок в книге.



1. Иван Фёдоров

2. Аннотация

3 Береста, пергамент и др.

4. Газета, журнал

5. Писатель

6. Иллюстрация





1. Верите ли вы, что…книгопечатание изобрели в Америке?

2. Верите ли вы, что… книги в древности приковывали к полкам

цепями?

3. Верите ли вы, что…пергамент делали из шкур

новорождённых телят?

4. Верите ли вы, что…запятой столько же лет, сколько первой

рукописной книге?

5. Верите ли вы, что … сказку « Золушка» впервые рассказал

Шарль Перро?



6. Верите ли вы, что …в Германии издали учебник, в

котором авторы специально наделали много ошибок?

7. Верите ли вы, что …предки Владимира Ивановича Даля,

автора «Толкового словаря живого великорусского языка» жили в

Дании?

8. Верите ли вы, что …слово «библиотека» появилось в

Древнем Риме и означает «Храм знаний»?

9. Верите ли вы, что …в сборнике «Пословицы русского

народа» Далем собрано 20000 пословиц, прибауток и загадок?

10. Верите ли вы, что …детский художник и писатель

Евгений Иванович Чарушин, автор знаменитых «Рассказов о

животных» изобрёл колесо, бегающее по воде?



1. Нет, в Европе. История книгопечатания начинается с

изобретения печатного станка. Эта честь принадлежит немецкому

ремесленнику из города Майнца - Иоганну Гутенбергу,

разработавшему в 1440 году способ многократного нанесения

оттисков на листы бумаги, используя при этом подвижные литеры.

2. Да. Книгу могли украсть, так как книг было мало и вдобавок

переплёты украшали золотом и драгоценными камнями.

3. Да. Телят и овец

4. Нет. Она появилась всего 300 лет назад в Италии



5. Нет. Этот сюжет был известен ещё у древних египтян.

Египетскую Золушку звали Родопис, а вместо хрустальной

туфельки у неё были золочёные сандалии.

6. Да. Учащиеся должны их найти и исправить.

7. Да. Так принято считать, но есть версия, что в Данию они

приехали всё же из России!

8. Нет. Слово греческое и происходит от слов «книга» и

«хранилище».

9. Нет. Их более 30000.

10. Да. У него даже был патент на изобретение.





Мы очень рады, что вы успешно одолеваете все трудности

марафона.

А сейчас мы прочтем начало пословицы, а вы поможете их

закончить:

1. Книга книгой, но и мозгами…

2. Испокон века книга растит…

3. Прочёл новую книгу – встретился …

4. Книга поможет в труде, выручит…

5. Книга твой друг, без нее как…

6. Кто много читает, тот много...

7. Книга не самолёт…

8. Берегите книгу..



1. двигай.

2. человека.

3. с другом.

4. в беде.

5. без рук.

6. знает.

7. а за тридевять земель унесёт.

8. – источник знаний.



Благодарим вас за участие в

конкурсе!

Дорогие друзья мы будем рады

увидеть вас вновь в нашей

библиотеке!

Коллектив абонементов 

библиотеки ТЭИ СФУ.




