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1. Введение.
Книги — корабли мысли, странствующие
по волнам времени и бережно
несущие свой драгоценный груз
от поколения к поколению.
(Ф.Бэкон)
Люди издавна привыкли к книге. Даже не замечая еѐ чудодейственного
воздействия на них, можно сказать, что если человек создал книгу, то нет сомнения в том,
что книга создана существом мыслящим и разумным!
Книга показывает всю нашу жизнь, помогает людям в выборе жизненного пути, учит их
избегать ошибок, выходить на правильную дорогу. Над страницами книг читатель
радуется и печалится, страдает и негодует, успокаивается и переживает.
Все особенности и свойства книги сближают еѐ и человека, связывают их крепчайшими
узами, влекут их к книге. Власть книги в наше время огромна, она поистине безгранична,
оказывает влияние на весь ход истории.
Цель нашейисследовательской работы: изучение влияния чтения и книги на
жизнь человека вообще и на жизнь обучающихся нашей школы.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме.
2. Определить, какой путь прошла книга в своей эволюции.
3. Выяснить, какие великие люди участвовали в создании книги.
4. Исследовать читательскую культуру обучающихся нашей школы.
Гипотеза: книга может серьѐзно повлиять на жизнь человека.
Методы исследования: наблюдение, сравнение, обобщение, устный опрос,
анкетирование, анализ результатов анкетирования.
Новизна и практическая значимость данной работы состоит в том, что впервые
рассматривается круг чтения и отношение к книге обучающихся школы. Результаты
работы могут послужить основой для дальнейшего изучения чтения и читателя.
Цель и задачи исследования определилиструктуру работы.
2. Прошлое книги.
Как и у людей, у книг есть своя судьба и своя история. Давайте заглянем в далѐкое
прошлое книг. В этом самом виде, в котором мы привыкли их видеть в наше время, книги
существуют уже более 500 лет. Но это не значит, что до этого времени человечество не
знало книг вообще. Только вот книги имели другой, часто непривычный для нас вид.
Наши далѐкие предки были людьми изобретательными и использовали для изготовления
первых книг то, что предлагала им окружающая природа. А как вы думаете, какие были
первые книги, из чего они были сделаны?
Там, где росли пальмы, люди научились делать страницы из пальмовых листьев,
затем сшивали их в форме веера и писали на них тонкими заострѐнными палочками.

Такие книги назывались «Лонтраны» и существовали в Индонезии. Там, где не было
никакой растительности, например, у жителей Крайнего Севера, писали на костях
животных и моржовых клыках.
Жители Азии писали на тканях. В Китае писали на шѐлке.
В античном мире писали книги на воске. Восковая табличка представляла собой
деревянную доску, покрытую слоем воска. На них можно было писать и стирать
написанное с помощью палочки – «стило», один конец которой был заострѐн для письма,
а другой, полукруглый, стирал. Время от времени воск счищался, и дощечки покрывались
им заново. Существующее выражение «с чистого листа» происходит именно из этой
процедуры. Часто таблички складывались воском вовнутрь и соединялись по нескольку
штук кожаным ремешком - получалась книжка. Дети на них учились, рисовали, поэты
писали стихи, счетоводы вели счета.
Несколько
тысячелетий
тому
назад
вавилонцы и ассирийцы придумали писать на
глиняных табличках - специальной палочкой
выдавливали буквы в виде клинышков. Поэтому
такая письменность и носит название «клинопись».
Каждая табличка нумеровалась, затем сырые
глиняные таблички обжигались в печи – они
становились не мягкими и хрупкими, а твѐрдыми,
складывались в корзину. И это тоже была книга!
А в Древней Руси люди писали на бересте –
это был дешѐвый, но недолговечный материал. С
берѐзы снимали верхний слой коры, кипятили, скоблили. После этой обработки, береста
становилась мягкой, эластичной. На ней писали острым железным или костяным
стержнем. Сохранилось не очень много таких берестяных грамот.
Древние египтяне приблизились в большей степени к современным
представлениям о книге. На берегах Нила, в Древнем Египте, рос папирус. Стебель этого
растения очень легко расщепляется на волокнистые ленты. Из них вручную делали
длинные полосы, выглаживали и сворачивали в свиток. Записи на этой ленте делались
столбиками. Текст писали: красной охрой – заголовки, черной сажей – основной текст.
Затем папирусная лента сворачивалась в трубку и аккуратно хранилась. На них египтяне
записывали стихи, рассказы, всевозможные сведения, используя иероглифы, или
рисуночное письмо. На папирус рос не везде, а папирусный свиток плохо сохранялся:
крошился, рассыпался, писать на нѐм можно было только, с одной стороны.

И люди нашли новый материал: к середине XV века папирус был вытеснен
пергаментом. Это тонкая, как плѐнка, специально обработанная кожа овец, коз или телят.
Изготовляли его недалеко от города Пергам, вот откуда это название. Пергамент, в
отличие от папируса, не трескался, он был очень прочен, его можно сгибать, использовать
обе его стороны. Это особенность способствовала появлению новой формы книги. Куски

пергамента складывали пополам: из каждого выходило
как бы два листа, и так вкладывали их один в другой.
Писец писал книгу, затем она отправлялась к
переплетчику. Тот сшивал каждую секцию бечевками
по линии сгиба. Далее заготовлялись деревянные
обложки, которые скреплялись с листами. На обложки
приклеивали большой кусок кожи, закрывая им сгибы
секций. Готовые книги украшались богатым окладом,
драгоценными камнями и бережно хранились. На одну
книгу подчас требовалась кожа целого стада овец.
Стоили такие книги очень дорого. Чтобы уберечь от воровства, в библиотеках их часто
приковывали цепями к столу.
Появление бумаги было очень важной исторической вехой в культурном развитии
человечества. Она сразу расширила применение письменности, которая до этого времени
оставалась достоянием лишь царей, их приближенных и небольшого круга ученых.
Бумагу изобрели в Китае. Заслуга этого великого изобретения приписывается китайцу Чай
Луню, который жил примерно около двух тысяч лет назад. Китайцы настолько ценили его
изобретение, что даже причислили этого человека к лику богов, воздвигали в честь него
храмы. Китайцы ревностно хранили секрет производства бумаги. Более 800 лет никто в
мире не мог сделать бумагу, и покупали еѐ только у китайцев. Сначала бумагу вручную
изготавливали из шѐлка, потом из тряпья, потом из перемолотого дерева – целлюлозы. Но
в мире не существует вечных секретов. Пришло время, и тайна изготовления бумаги была
силой выпытана арабами у пленных китайцев. От арабов секрет распространился среди
европейских народов и по миру. Она стала во всех странах идеальным материалом для
письма.
Первые книги были рукописные, не такие как сейчас. Их писали вручную знающие
грамоту люди – писцы. Это были церковные служители. Приступая к работе, писец брал
стопку листов и тщательно расчерчивал их параллельными линиями. Для письма
использовались гусиные перья. Перо сначала нужно было расщепить и заточить. Делали
это небольшим ножичком, который с тех пор называется перочинным.
А писалась рукопись чернилами. Первые чернила делали из дубовых орешков.
Заголовки или первые буквы писец писал красной краской или растворѐнным золотом,
которое приготавливали из золотого порошка, смешанного с рыбьим клеем. Теперь вы
понимаете, откуда пошло выражение «писать с красной строки». Рукописи писались
очень медленно, целый год при свечах и лучинах, это был тяжѐлый труд.
Изобретателем книгопечатания является Иоганн Гуттенберг.
Гениальное изобретение Гуттенберга состояло в том, что он
изготовлял из металла подвижные выпуклые буквы, вырезанные в
обратном виде, набирал из них строки и с помощью пресса
оттискивал на бумаге. При помощи этого способа он напечатал
свою первую книгу, знаменитую Библию Гуттенберга, между 1453
и 1456 годами. Шрифт Гуттенберга хранился в кассе, каждая буква
отдельно. Если брать из ящика буквы, то было очень просто
набирать слова, строчки, страницы. Набрав текст и напечатав
страницу, можно было разбирать и раскладывать буквы по своим
местам, после чего можно было набирать очередную страницу. Эта
система используется до наших дней, хотя изобретатели сделали немало, чтобы ускорить
этот процесс.
На Руси начало книгопечатанию положил Иван Федоров. 19 апреля 1563 года Иван
Федоров приступил к набору первой страницы первой печатной книги. За его работой с
большим интересом следил пришедший в типографию царь Иван Грозный.

«Апостол» - первая книга на русском языке, которую отпечатал почти пятьсот лет назад
Иван Федоров. За свою долгую многотрудную жизнь И. Федоров выпустил несколько
книг. Среди них и первый русский учебник. Это была грамматика. Позже стали издаваться
и другие книги. Сейчас они издаются миллионами экземпляров.
Книга – это волшебница. Книга преобразила мир. В ней память человеческого рода.
Она рупор человеческой мысли. Мир без книги – мир дикарей.
3. Книга сегодня.
ВXX веке появляется радио и кинематограф. Потом появилось телевидение, а затем
компьютеры и интернет. В результате от былого значения книги как обучающего и
познавательного инструмента практически ничего не осталось. Кроме того, в
заполнениидосуга можно также легко обойтись без книги, посмотрев интересный фильм
по DVD-плееру или компьютеру. Кроме того, получить информацию с помощью
интернета стало гораздо легче и быстрее, чем с помощью книги.
С каждым годом популярность интернета
растет, особенно среди молодого поколения. Книги
ассоциируются исключительно со школьной
программой, а также со скукой и бесполезной тратой
времени. На сегодняшний день существуют и другие
проблемы – высокая стоимость книг, значительный
спад интереса к новинкам литературы, а также
низкий авторитет книги в современном мире. Ведь
всю необходимую информацию можно узнать в
интернете или из журналов и газет. Телевидение,
которое способствует снижению интеллектуального
развития у широкого населения, тоже вносит свой вклад в данную проблему.
В настоящее время традиционная книга активно вытесняется электронными
устройствами, интернетом, аудио-визуальной продукцией. У каждого второго есть iPad
или iPhone, ими активно пользуются в дороге, в офисе, даже на отдыхе, но многие ли
читают на этих устройствах литературные произведения?
С экранов телевизоров постоянно твердят нам о том, что нынешняя молодѐжь
потеряла всякий интерес к литературе, что читать книги сегодня уже не модно. Но так ли
это?
Бытует мнение, что книга безнадежно проигрывает (по крайней мере, для
молодого поколения) в конкуренции с видеофильмами, с интернетом. Так нужно ли за нее
держаться? Что такое книга для современного ребенка или молодого человека?
Еще два года назад все социологи были едины во мнении, что популярность книги
как источника знаний, информации, да и просто развлечения неуклонно падает. Это
касалось практически всех стран мира. Особенно обидно за нашу страну, которая была
первой совсем недавно – всего 30 лет тому назад.
Можно утверждать, что книга, к счастью, сегодня еще не перестала быть
источником духовного роста современного человека. Да, чтение стало «деловым», и книга
как источник информации постепенно заменяется компьютером с его неограниченными
возможностями. Но только чтение и книга как таковая остается источником
интеллектуального развития личности.
Книжный интерес вызван не только обилием на рынке новомодных бестселлеров.
Люди всѐ больше интересуются классикой, современной публицистикой, мемуарами,
специализированной литературой. Большим спросом пользуются произведения
современных авторов. Желание быть в курсе последних тенденций, не произвести
впечатления необразованного человека, а также личная заинтересованность в прочтении
определѐнного набора произведений, постоянно стимулируют нашу потребность в этом
замечательном времяпрепровождении. В популярных книжных магазинах можно

встретить представителей любой возрастной группы, от школьников до пенсионеров.
Ведь 44% опрошенных предпочитают книги покупать.
В последние годы стало престижно иметь собственную домашнюю библиотеку,
содержание которой характеризовало бы еѐ владельца. Наличие в доме определѐнного
количества книг становится такой же неотъемлемой чертой, как набор посуды или
бытовые приборы.
Собственная библиотека остается характерной чертой домашнего интерьера и
образа жизни российского человека. Согласно недавнему опросу Фонда «Общественное
мнение», свыше двух третей опрошенных имеют в своих домах и квартирах более или
менее солидные собрания художественной литературы (как минимум несколько десятков,
а у каждого четвертого – сотни и тысячи книг). И все же…
Интерес к чтению постепенно качественно видоизменяется. Особенно хорошо это
видно на примере детского населения России. По результатам библиотечных
исследований, дети сейчас читают не меньше, чем раньше. Только делают это они подругому. Примерно три четверти запросов детей, которые приходят в библиотеку, связаны
с учебной деятельностью.
4. Взгляд в будущее книги.
С течением времени всѐ претерпевает изменение. Изменяется даже то, что остаѐтся,
согласуя себя с новыми реалиями. Внимание к книге и чтению книг в мире, заполненном
средствами массовой информации и ежедневной суетой, по сравнению с прошлым,
незаслуженно уменьшается. Однако требования к человеку в новом информационном
обществе возрастают. Значимость образованного человека не может рассматриваться при
низком уровне грамотности.
Книга за свою многовековую историю пережила разные этапы и ряд
революционных скачков. Такие скачки обычно были связаны с изобретением нового
способа передачи книжной мудрости – как правило, с помощью нового материала.
Вначале это был папирус, затем пергамент и, наконец, бумага. На рубеже XXI века
появился совершенно новый вид книги – электронный.
В век цифровых технологий почти вся
информация содержится в электронном виде, в том
числе и художественная. И сама книга, в виде
бумажного носителя, теряет популярность день ото
дня. Недаром 45% всех участников опроса выбирает
электронный вариант книги. Прирост читательского
племени обеспечила именно она. Этот гаджет оказался
настоящим прорывом. Теперь читателю не нужно
дополнительное освещение, размер текста он
устанавливает сам, небольшие размеры такой книжки очень удобны. Поэтому родителям
просто необходимо воспользоваться модой на электронную книгу. Стоимость ее сегодня
такова, что приобрести ее может любая семья. Если ребенок пристрастится к чтению, за
его будущее можно не переживать. Учатся такие дети гораздо успешнее, они более
коммуникабельны и благожелательны.
Но это не значит, что книга в глобальном смысле теряет своих поклонников.
Недаром создаются и продаются электронные книги – мобильные устройства, благодаря
которым много книг содержатся в электронном формате на одном носителе. Данные
гаджеты набирают популярность у любителей литературы, которые не прочь прочесть
страничку любимого романа в свободную минуту.
Как ещѐ заинтересовать книгой? Как помочь открыть мир чтения?
Для защиты книги были созданы различные общественные и государственные
организации, целью которых явилось увеличение популяризации чтения. Например, в
Германии на основе Немецкого литературного общества еще в 1988 году был создан

Немецкий Фонд чтения. В то же время, французы основали специальное управление по
делам чтения и книги. США в этом деле стали первыми и создали Центр Книги при
Библиотеке Конгресса в 1977 году. Подобная организация существует и в нашей стране,
однако действует она недостаточно активно. Кроме того, есть и международные
организации, занимающиеся проблемой современной книги. Прежде всего, к ним
относится Международная ассоциация чтения и ЮНЕСКО. Конечно, пока эти
организации еще работают не достаточно эффективно, но само их появление говорит о
достаточно серьезных изменениях в обществе. Хорошо это или плохо, покажет время,
однако в любом случае книга остается и по сегодняшний день достаточно важным
хранителем и источником информации.
В развитых странах и в Японии создаются национальные программы чтения. И
проходят они под девизом « Нация в опасности - дети перестают читать!». «И нам нужно
заявить, что отказ от чтения говорит о том, что и наша российская молодѐжь в опасности,
- считает депутат государственной Думы главный редактор журнала «русский дом»
Александр Николаевич Хрутов. - Нужно изучать мировой опыт популяризации чтения. В
некоторых западных странах давно осознали опасность нечтения для общества и приняли
меры, иной раз очень эффективные. Например, сегодня во многих странах есть так
называемые «книжные кафе», где можно не только купить книгу, но и просто почитать еѐ,
пока ждешь заказ. И такие формы ознакомления с книжными новинками получают все
большую популярность, особенно у молодежи. Я считаю, что нам необходимо создавать
национальную программу поддержки чтения в России, уделив особое внимание детскому
чтению и книгоизданию. Необходимо сформировать социальный заказ на издание детских
книг, увеличить часы, отведенные на преподавание литературы в школе – сегодня в 5-8
классах только 2 часа в неделю».
Издание карманных книг разной тематики. Данный подход в
значительной степени помогает решать проблему утраты интереса
к чтению. Небольшой размер книги облегчает еѐ перевозку и
позволяет брать с собой. Таким образом, книга всегда оказывается
с нами и отлично заполняет время, которое тратится впустую.
Размещение таких книг в автобусах и издательство книг для чтения
в метро также облегчает возвращение практики чтения книги в
обычную жизнь людей.
В последнее время большую популярность набирают книги
с объемными картинками. Для создания данной книги требуется
провести много работы. Обычно эти книги предназначены для
детей, имеют яркое содержание и оставляют неравнодушными даже взрослых. Ведь
именно взрослые выбирают и покупают их, чтобы побаловать свое чадо.
Абсолютно верно, что появление новых средств массовой информации сузило
книжную сферу, однако именно их и надо использовать для расширения интереса к
чтению книг. Специалисты по книжному маркетингу в этих виртуальных пространствах
могут при помощи эффективных маркетинговых технологий рекламировать и продавать
каждую книгу в отдельности. Наличие большого количества компаний, которые изо дня в
день посредством новейших технологий, соответствующих социально-культурным
условиям, присоединяются к социальным средствам массовой информации, доказывает
тот факт, что путѐм слияния с этими группами можно заниматься рекламой и продажей.
Казалось бы, в цифровую эпоху обычные библиотеки теряют популярность. Но городская
библиотека Штутгарта - приятное исключение. Лишь за полтора года работы в новом
здании число ее читателей увеличилось в полтора раза, и ясно почему. Ощущение, что
попал в будущее. Здесь даже ячейки гардероба открываются по отпечатку пальца
читателя, а выдача и прием книг полностью автоматизированы. Книги, которые
самостоятельно перемещаются по полкам, отпечаток пальца - вместо читательского
билета и - картины знаменитых живописцев напрокат. Пока скептики рассуждали о судьбе

библиотек и о том, что они исчезнут с развитием интернета - в немецком Штутгарте
появился книжный центр будущего. Недостатка в посетителях там нет - читальные залы
не пустуют даже ночью.
5. Наши исследования.
Нами было проведено анкетирование среди обучающихся ОГКОУ «Санаторная
школа-интернат». Было опрошено 95 обучающихся и 20 педагогов. Респондентам было
предложено ответить на 6 вопросов. Результаты опроса были следующие:
1.Чем для вас является книга?
А) источник информации и средство получения знаний
Б) элемент развлечения
92% обучающихся ответили, что для них книга является средством для получения знаний.
8% обучающихся ответили, что книга для них - элемент развлечения.
Мнения учителей по этому вопросу разделились таким образом: 50% черпают из книг
информацию, остальные 50% считают, что с книгой в руках нужно отдыхать.
2.Какой формат книг вы предпочитаете?
А) электронный носитель
Б) бумажный носитель
84% обучающихся отдают предпочтение печатному изданию.
16% обучающихся предпочитают книги в электронном виде.
Учителя при ответе на этот вопрос были единодушны: всем опрошенным ближе
бумажный носитель.
3.Какой жанр книг вам больше нравится?
А) историческая литература
Б) фантастика
В) сказки
Г) детективы
36% обучающихся читают сказки.
24% обучающихся читают детективы.
21% обучающихся отдают предпочтение фантастике.
19% обучающихся читают историческую литературу.
Наши учителя предпочитают детективы – 50%.
Исторические повести - 30%
Фантастика – 20%
4. Как часто вы читаете художественную литературу?
А) каждый день
Б) почти каждый день
В) 1 раз в неделю
56% обучающихся читают каждый день.
30% учащихся читают почти каждый день.
14% опрошенных берут книгу в руки 1 раз в неделю.
Педагоги показали в своих ответах, что читают каждый день, все 100% опрошенных.
5. Как вы считаете, каким образом книги влияют на развитие подростка?
Данный вопрос предполагал свободный ответ.
90% обучающихся считают, что книгиблаготворно влияют на развитие подростка. В них
можно найти ответы на многие вопросы. Книга может подсказать, как поступить в той или
иной ситуации.

К сожалению, 10% опрошенных ребят указали, что не видят никакой пользы в чтении.
100% респондентов среди учителей уверены, что чтение способствует развитию,
воспитанию, самосовершенствованию и самопознанию учеников.
6. Может ли телевидение и интернет вытеснить книгу из вашей жизни?
85% учеников указали, что такое не считают возможным.
15% считают, что информацию можно найти в интернете. Читать книги необязательно.
100% педагогов ответили, что книга незаменима.
По результатам исследования можно сказать, что интерес к чтению книг у
учеников и учителей существует. А как иначе? Книга - это действительно наш друг,
товарищ, советчик, который всегда может помочь, подсказать, как поступать в той или
иной ситуации. В процессе чтения можно отвлечься от повседневной суеты и погрузиться
в удивительный и увлекательный мир литературы, очутиться вдали от своих огорчений с
героями любимой книги.

6. Интересные факты о книгах и чтении.
1.Раньше, чтобы книги не выносили за пределы библиотеки, они были прикреплены
цепями. Эти цепи были достаточно длинные. Этого закона придерживались где-то до 18го века, потому что книги тогда издавались небольшими тиражами.
2.Когда покупатель выбирает книгу, он в среднем смотрит на переднюю обложку около 8
секунд, а на заднюю не более 15секунд.
3.Доказано, что женщины покупают больше книг, нежели мужчины.
4.Один из самых длинных марафонов, который продлился по командному чтению вслух,
проходил 224 часа.
5. В США проживал человек по имени Стивен Блумберг. Он украл более 23000 редких
книг из 270 библиотек. Его коллекция оценивается, примерно в 20 миллионов долларов.
Блумберг не просто воровал книги – он последовательно «обхаживал» библиотеки и
крупные университеты Канады и Соединенных Штатов, причем богатство методов,
которые он использовал, чтобы добраться до заветных «книжечек», много лет удивляло
охотившихся за ним полицейских. Стивен подделывал документы, устраивался

уборщиком в библиотеки, месяцами мог подбирать ключи к нужным отделам
университетов и забирался через вентиляционные и лифтовые шахты. За все двадцать лет
Стивен не продал и не испортил ни одной украденной книги – все манускрипты бережно
хранились у него дома. К моменту ареста дом книжного вора напоминал отделение
крупного издательства. После того, как Блумберга все же поймали, книжные эксперты и
агенты ФБР внезапно поняли, что поимка преступника была лишь частью обширного
дела. Теперь предстояло вернуть похищенные книги владельцам, но дело осложнялось
тем, что большая часть ограбленных библиотек и университетов просто не знала о том,
что их ограбили! Уже в 1995 году книги начали потихоньку возвращатьвладельцам, при
этом вместе с книгами из «Коллекции Блумберга» все ограбленные им учреждения
получали и документальный фильм о самом Стивене Блумберге. Скорее всего,
оригинальный книжный вор нисколько не страдает от сидения в тюрьме. Во всяком
случае, говорят, что в тюремных библиотеках находится немало интересных книг.
6. Средняя скорость чтения 200-250 слов в минуту, это примерно 2 странички в минуту.
7. При чтении глаза читающего, глядя на разные буквы, передают разное изображение, а
мозг все равно объединяет их в одну картинку.
8. Наполеон читал со скоростью две тысячи слов в минуту.
9. Бальзак прочитывал роман в двести страниц за полчаса.
10.Т.Эдисон читал сразу 2-3 строки, запоминая текст чуть ли не страницам благодаря
максимальному сосредоточению.
11. Самая большая библиотека в мире — Библиотека Конгресса США. Содержание еѐ
фонда насчитывает около 115 млн. единиц хранения. Основана библиотека в 1800 году по
предложению президента США Т.Джефферсона в Вашингтоне. Ежедневно в библиотеку
Конгресса поступает 7 000 документов. Штат библиотеки — около 5 000 сотрудников.
12. Знатоки истории утверждают, что самая первая российская библиотека на Руси
появилась в Киеве. Основателем стал князь Ярослав Мудрый. Это событие произошло в
1037-ом году. Книги были куплены в разных странах.
13. Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге, самая красивая в России,
была открыта в январе 1814 года.
14. Самая большая библиотека в России в Москве — «Ленинка», Румянцевская
библиотека, Государственная библиотека СССР имени Ленина, Российская
государственная библиотека – всѐ это названия одной и той же библиотеки, которая
является самой большой в России. Она хранит огромное количество книг, аудиозаписи,
пластинки, журналы, диссертации, редкие сборники стихов и так далее. Фонд насчитывает
порядка сорока трѐх миллионов изданий.
15. Самая продаваемая книга — книга рекордов Гиннеса! Она переведена на 52 языка
мира, и продажи ее давно перевалили отметку в 450 миллионов экземпляров.
7. Заключение.
В результате работы мы пришли к следующим выводам:
1.История возникновения книг удивительна и интересна. Древние книги и современные
очень различны. Человечеству пришлось многому научиться, прежде чем дойти до
современного уровня создания и издания книг.
2.Найденные факты о книгах и чтении интересны и познавательны. Например,раньше,
чтобы книги не выносили за пределы библиотеки, они были прикреплены цепями. Эти
цепи были достаточно длинные. Этого закона придерживались где-то до 18-го века,
потому что книги тогда издавались небольшими тиражами. Мы узнали о человеке,
который может служить примером для подражания – Оноре Бальзак прочитывал роман в
двести страниц за полчаса.
3.Книги необходимо читать, потому что с их помощью мы можем обогатиться новыми
знаниями, расширить свой кругозор. С помощью чтения мы можем себя развивать, делая
какие-то открытия и выводы, а также мы можем стать интересными собеседниками.

Проведенный опрос среди учеников и педагогов подтверждает высказанную
мысль. Абсолютное большинство опрошенных любят читать, отдавая предпочтение
детективам, фантастике, исторической литературе. Респонденты указали на удобство
чтения печатной, а не электронной книги.
100% учителей и большинство ребят читают каждый день. Почти все участники
опроса отметили благотворное влияние книги на человека, признавая, что чтение
способствует
развитию,
воспитанию,
самосовершенствованию
и
самопознанию.Максимальное количество участников опроса отметило, что телевидение и
интернет не способны вытеснить книгу из их жизни.

Читайте, мальчишки!
Девчонки, читайте!
Любимые книжки
Ищите на сайте!
В метро, в электричке
И автомобиле,
В гостях или дома,
На даче, на вилле –
Читайте, девчонки!
Читайте, мальчишки!
Плохому не учат
Любимые книжки!
Не всѐ в этом мире
Легко нам даѐтся,
И всѐ же упорный
И мудрый – добьѐтся
Того, к чему доброе
Сердце стремится:
Он клетку откроет,
Где птица томится!
И каждый из нас
Облегчѐнно вздохнѐт,
Поверив, что мудрое
Время – придѐт!
И мудрое, новое
Время – придѐт!

