Книга - источник знаний
Книги — корабли мысли,
странствующие по волнам времени и

бережно несущие свой драгоценный
груз от поколения к поколению.

Фрэнсис Бэкон (1561—1626),
английский философ

Ежегодно 23 апреля, начиная с 1996 года, празднуется
Всемирный
день
книг
и
авторского
права.
Начиная с 1967 года по инициативе и решению
Международного совета по детской книге ежегодно 2 апреля,
в день рождения великого сказочника из Дании Ганса
Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный
день детской книги.

Гугл
подсчитал
количество
всех
художественных,
публицистических и научных трудов в мире. Оказалось, что
общее количество книг на Земле составляет 129 864 880.
Сегодня на нашей планете издается почти 1 млн. названий
книг ежегодно.

Интересные факты о книгах
Книги издавна служили основным источником
знаний. С течением времени изменялся их вид,
материал, способ написания слов, содержание,
однако, и спустя тысячелетия они до сих пор
востребованы в обществе. Книги позволяли
человечеству
передавать
сведения,
информацию и опыт предыдущих поколений,
распространять их по планете.
Даже сейчас, в век компьютерных технологий,
невозможно представить жизнь людей без
них. Интересные факты о книгах помогут
узнать много нового и интересного об
истории этого источника информации,
уникальных его представителях и необычных
событиях, происходивших с ними.

Века минувшие
➢ Ещё задолго до появления письменности люди старались
передать свой опыт потомкам с помощью наскальных рисунков,
петроглифов, устных рассказов. Древние книги появились
значительно позже. Однако даже их ранние примитивные формы
вызвали прорыв в науке и культуре человечества.
➢ Первые книги, по мнению исследователей, появились более пяти
тысяч лет назад. Для их изготовления использовали разные
подручные материалы. Их писали на папирусах, камне, металле,
стенах пирамид, украшая иллюстрациями и узорами.

История создания книги
❖ История книги своими корнями уходит в далекое прошлое.
Разные народы по–разному пришли к письменности, используя
для письма разный материал: камень, кость, дерево, металл,
шелк, кожу, кукурузные стебли и т. п.
❖ Слово «книга» происходит от церковно–славянского выражения
«кънигы»,
что
означает
буквы
или
вообще
письмо.

Книжные метаморфозы:
Петроглифы
Кипу - узелковое письмо
Глиняные таблички — клинопись
Папирус
Пергамент
Береста
Манускрипты
Инкунабула, палеотип и фолиант

Петроглифы
Первыми «книгами» для человека были наскальные
рисунки. В них древние люди изображали свою жизнь:
сцены охоты, своих божеств.

Кипу - узелковое письмо
❖ На территории Америки индейцы
майя
пользовались
узелковым
письмом. Это наиболее сложный
вид письма.
❖ Самое древнее кипу датируется
примерно 3000 годом до н. э., а
первое письменное упоминание о
кипу относится к 1533 году (эту
систему счета описал в своем
письме
испанский
конкистадор
Эрнандо Писарро).
❖ Кипу — древняя счетная система
инков, которая представляет собой
сложные веревочные сплетения и
узелки из шерсти альпаки или ламы
или из хлопка (на языке кечуа
означает «узел», «завязывать узлы»,
«счет»). В одном кипу может быть от
нескольких до 2500 нитей разных
цветов и размеров.
❖ Кипу было широко распространено в
Империи инков.

Глиняные таблички — клинопись
Самые первые книги появились более пяти тысяч лет назад в Месопотамии. Это
были глиняные таблички, на которых заостренной палочкой наносились знаки
клиновидной формы. Эту систему письма ученые назвали клинописью. Клинопись
— наиболее ранняя из известных систем письма. 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.
Сначала клинописное письмо было в ходу у шумеров – народа с высокоразвитой
культурой. Шуме́рский язы́к — язык древних шумеров, на котором говорили в
Южном Междуречье в IV—III тысячелетиях до н. э. Около 2000 г. до н. э. шумерский
язык был вытеснен аккадским языком из разговорной речи, но продолжал
использоваться в качестве языка религии, администрации и обучения вплоть до
начала нашей эры. Аккадцы многое переняли у шумеров, в том числе и
письменность, которую стали использовать для записи своего собственного
языка. Аккадская письменность представлена словесно-слоговой клинописью.
Древнейшим памятником шумерского письма является табличка из Киша (около
3500 г. до н. э.).

Поучения Шуруппака
❑

❑

❑

❑

Первые шумерские и египетские
тексты
датируются
второй
половиной IV тысячелетия до н. э.
Однако это были не книги в
полном смысле слова, а лишь
отдельные записи.
В отличие от них «Поучения
Шуруппака» (около 2600 года до н.
э.) — полноценный литературный
памятник.
Эта
клинописная
табличка содержит наставления
шумерского
царя
Шуруппака
(который,
впрочем,
вряд ли
существовал в действительности)
его сыну Зиусудре.
Поучения Шуруппака — один из
важнейших примеров шумерской
литературы мудрости.
Поучения — жанр литературы с
наставлением
о
жизни,
датируются
началом
3-го
тысячелетия до н. э. и являются
одним
из
древнейших
сохранившихся
произведений
античной литературы.

Папирус
➢ Первый материал, на котором можно было писать, был изготовлен из
растения, которое называлось папирусом. Это изобретение было сделано
египтянами примерно 2000 лет до н.э. Примерно в течение двух с половиной
тысячелетий папирус был единственным материалом для письма.
➢ Папи́рус или би́блиос — писчий материал, в древности распространённый
в Египте, а позднее — на всём пространстве античного мира. Для изготовления
папируса
использовалось
одноимённое
водно-болотное
растение,
принадлежащее семейству Осоковые. Использовался в Египте по меньшей
мере с III тысячелетия до н. э., в античном мире появился примерно с VII века
до н. э. Был в употреблении до XII века, вплоть до вытеснения бумагой.
➢ Древнейшие образцы папируса, найденные при раскопках в Египте,
датированы периодом I династии, а древнейший записанный на папирусе
текст — V династией. Вне Египта косвенные следы использования папируса
зафиксированы во II тысячелетии до н. э. — печати критского Кносса со
следами папируса; критское линейное письмо.

Поучения Кагемни
❑ Одной
из
самых
древних
найденных
книг
является
египетская
рукопись,
представляющая
собой
несколько страниц из «Поучений
Кагемни».
❑ Первые две страницы содержат
неполную
версию
поучений
неизвестного
визиря
своим
детям. Благодаря имени одного
из них — Кагемни, текст получил
название «Поучения Кагемни»
(Поучения для Кагемни). Кагемни
служил визирем при фараоне
Снофру из IV династии (около
2575 год до н. э.).
❑ Рукопись
обнаружена
французским
востоковедом
Эмилем Приссом в Фивах в 1856
году, и с тех пор хранится в
Национальной
библиотеке
Франции в Париже.

Поучения Птаххотепа
❑ Поучения
Птаххотепа
—
древнеегипетское
литературное произведение
жанра «поучения», является
единственным
сохранившимся в полном
виде
дидактическим
произведением
времени
Древнего царства.
❑ Египтологи
спорят
о
времени
создания
«Поучения
Птаххотепа»:
язык и грамматика Среднего
царства, но сюжет исполнен
в
стилистике
Древнего
царства (ранее VII династии,
около 2375 года до н. э.).

Самая древняя книга
Если же считать книгой не свитки и не таблички, а скрепленные
воедино листы, то её создали этруски. Она была изготовлена
около 600 года до н. э. и состоит из шести золотых пластин,
соединенных двумя золотыми кольцами. Книгу нашли в середине
прошлого века в захоронении, обнаруженном при строительстве
канала в долине реки Струма в Болгарии. Язык этрусков не
расшифрован, поэтому о содержании сочинения можно только
догадываться. Кроме текста на листах выгравированы
изображения: всадник, русалка, лира и воины.

Пергамент
Перга́мент — материал для письма из недублёной сыромятной
кожи животных (до изобретения бумаги), а также древние рукописи на
таком материале.
Для изготовления пергамента употреблялись шкуры овец, баранов,
телят, иногда других животных.
Материал «пергамент» назван по имени города Пергам в Малой Азии,
где во II веке до н. э. имел широкое применение.
Древние греки и римляне, помимо рукописей на пергаменте,
использовали
диптихи,
которые
представляли
собой
две
деревянные, костяные или металлические пластинки, скрепленные
застежками.

Береста
В Древней Руси тоже изобрели очень
материал для письма — это береста.

необычный

Берёста, или береста́ — верхний слой (белая наружная
часть) коры берёзы.

Писали на ней острым металлическим или костяным
стержнем, или, как его называли в Древней Руси,
писалом.

Манускрипты
Ру́копись — собирательное название текстов, написанных от руки, синоним
термина манускрипт.
Одной из манускриптов являлась очень популярная книга — рукописная азбука. В
манускриптах всегда первая буква на странице очень красиво расписывалась —
такая буква-картинка называется буквицей.
Самые древние русские рукописные книги, дошедшие до нас, датированы началом
XI века. Создавались такие книги очень долгое время. Они были очень дорогими:
весь текст и рисунки вносились от руки. До изобретения печатного станка все
тексты были рукописными.
Официально история книжного дела на Руси началась в 1057 году. Самой первой
рукописной книгой, написанной на кириллице, является Остромирово Евангелие на
пергаменте - кожаная книга, созданная с октября 1056 года по май 1057 года.

Первая печатная книга — буддийская «Алмазная сутра»
❑

❑
❑

Книгопечатание было изобретено трижды: в Китае, в Корее и в средневековой Европе. В
Китае книгопечатание изобретено, по одним данным, в 581 году н. э., а по китайским
источникам — между 935 и 993 годами. Первым, точно датированным, печатным текстом
является китайская ксилографическая копия буддийской Алмазной сутры, изданная в 868
году. Этот пятиметровый бумажный свиток, заполненный иероглифами, обнаружили в
Китае в 1907 году.
Печатный амулет, датированный 704—751 годами, был найден в 1966 году при раскопках
храма в Кёнджу, Корея. Амуле́т или о́бере́г — предмет, которому приписываются
магические силы, который должен принести счастье и уберечь от потерь.
Впервые в христианской Европе методика оттиска на ткани появилась около 1300 года.
Изображения, оттиснутые на ткани для религиозных целей, могли быть довольно
большими и сложными, а когда бумага стала более доступной, около 1400 года, тут же
получили распространение небольшие гравюры на религиозные темы и игральные
карты, напечатанные на бумаге. Массовое производство печатной бумажной продукции
началось примерно с 1425 года.

Инкунабула, палеотип и фолиант
Первые печатные книги называются инкунабулами и фолиантами.
Инкуна́була (от лат. «колыбель», «начало») — книги, изданные в Европе от
начала книгопечатания и до 1 января 1501 года.
Палеотип (греч. παλαιóς — древний и τύπος — оттиск) — условное название
европейских печатных книг, изданных с 1 января 1501 года до 1 января 1551
года. Включают и книги кириллического шрифта. Всего сохранилось около 70
палеотипов, напечатанных кириллицей.
Фолиа́нт (от лат. — лист) — книга формата in folio, в которой размер
страницы приблизительно соответствуют современному формату A3.
Фолианты были характерны для ранних этапов книгопечатания и со
временем были вытеснены книгами меньших форматов.
Известными
фолиантами являются Библия Гутенберга. В конце XIV века родился человек,
который совершил революцию в создании книг — первый книгопечатник
Иоганн Гутенберг. Первым печатным изданием является 42-строчная Библия
Гутенберга, напечатанная приблизительно в 1454 году. Некоторые источники
утверждают, что сохранившийся до наших дней экземпляр латинской
грамматики «Donatus» был напечатан несколько ранее, примерно в 1450 году.
Первое фолио (термин, употребляемый для обозначения первого собрания
пьес Уильяма Шекспира (1564—1616)) издано Джоном Хемингом и Генри
Конделом (работавшими в шекспировской труппе) в 1623 году.
Самой первой книгой с точно установленной датой издания является
Майнцская Псалтирь, выпущенная 14 августа 1457 года Иоганном Фустом и
Петером Шеффером — подмастерьем Иоганна Гутенберга.
За время печатного дела было создано приблизительно 2 миллиарда книг.

Инкунабула изд. 1493 г.

«Вергилий» изд. 1501 г.

Библия Гутенберга (экземпляр из музея в Майнце)

Первое фолио (1623)

Разворот из Майнцской псалтири

Первая русская печатная книга
Первым книгопечатником на Руси был Иван Федоров. В Москве
устройство первой типографии было поручено Ивану Федорову.
Типография открылась в 1563 г., и с первых же дней в ней закипела
работа. Первой, точно датированной, русской печатной книгой
является «Апостол». Работа над ней была начата в Москве
печатником Иваном Федоровым 19 апреля 1563 года и закончена 1
марта 1564 года.
В Львове Иван Федоров впервые напечатал книгу для русских детей
— "Азбуку", хотя до этого момента печатались только священные
книги.

Самая первая в мире газета
❖ Самая первая в мире газета появилась более
двух тысяч лет назад. Выходила она в Риме
во времена Юлия Цезаря и называлась
«События дня». В газете публиковались
царские приказания и объявления, а вот
новостей почти не было. Переписчики
размножали листок с новостями, и гонцы
бесплатно развозили его знатным людям,
живущим далеко от Рима.
❖ Слово «газета» пришло к нам из Италии. В
средние
века
в
Венеции
выходил
рукописный листок, где сообщались разные
новости. Каждый, кто хотел прочитать
новости, должен был заплатить за чтение
одну
мелкую
монетку.
Эта
монета
называлась «газетта». Прочитав, листок
нужно было вернуть. Другой, желающий
познакомиться с новостями, тоже платил
одну газетту, читал и возвращал листок
владельцу. Вскоре листок с новостями стали
называть газетой.
❖ В России первая газета вышла в 1600 году.
Называлась она «Куранты», что значит
«вести».

Книжная революция
❑ В разных частях света книга в мягкой обложке называется по-разному: в
англоязычных странах – paperback (книга в мягкой обложке), в
немецкоязычных – taschenbuch (карманная книга), у нас – покетбук (от англ.
pocketbook – карманная книга).
❑ В 1501 году книгоиздатель Альд Мануций (1449 – 1515 гг. – итальянский
гуманист, издатель и книгопечатник, работавший в Венеции) издал книгу
малого формата (ин-октаво).
❑ В XX веке в дело мягкой обложки вмешались англичане. Именно они первыми
поставили на поток производство книг карманного формата. Издательство
"Пингвин" ("Penguin Books Ltd") в 1935 году выпустило в свет первые десять
«мягких пингвинчиков»
или pocketbook. Каждая книга стоила шесть
пенсов. Книги в мягкой обложке издательства «Penguin» были созданы для
того, чтобы сделать книги такими же доступными, как сигареты. Не каждый мог
себе позволить иметь дома книгу в кожаном переплете с орнаментом из
драгоценных
камней.
А
вот
недорогие
брошюры
читали
даже
малообеспеченные слои населения. Изначально книги выпускались на рынок
как стопка брошюр.
❑ На сегодняшней день покетбуки все же очень популярны. Покетбук прост в
оформлении, приемлем по цене и удобен для путешествий. Но само название
покетбук теперь все больше и больше ассоциируется с небольшой
электронной книгой.

Самые необычные книги
❑ Книги бывают совершенно разными. Дело не только в оформлении
обложки, страниц, дате издания или истории написания. Некоторые
книги настолько удивительные, что даже самый ярый скептик
невольно поразится ими.
❑ Самой тяжелой книгой в мире признан таинственный «Кодекс
Гигас» (или «Библия дьявола»). Вес рукописи составляет 75
килограмм. По легенде, чешский монах с помощью самого дьявола
смог написать огромную книгу за одну ночь.

Одна из самых необычных книг в мире – это «Боже́ственная коме́дия» поэма (видение), написанная Данте Алигьери в период приблизительно
с 1308 по 1321 годы. Поэма делится на три части, или кантики, — «Ад»,
«Чистилище» и «Рай» — каждая из которых состоит из 33 песен. Вся она
написана трёхстрочными строфами с особой схемой рифмовки, так
называемыми терцинами – метром созданным Данте из сирвентера, и
отличается замечательной архитектоникой: «Ад» состоит из 9 кругов,
«Чистилище» из 9 помещений: преддверия, 7-ми террас и земного рая на
горе Очищения, «Рай» – из 9-ти вращающихся небесных сфер, над
которыми находится Эмпирей, неподвижное местопребывания божества.
Три части включают в себя 14233 стиха.

Рай

Ад
Чистилище

Существуют книги, которые до сих пор хранят много тайн.
Рукопись Войнича, созданная в начале XV века, написана на
неизвестном выдуманном языке и представляет, судя по
иллюстрациям, несуществующие растения. До сих пор не
удалось расшифровать манускрипт, а о его происхождении
построено множество теорий.

Самый большой гонорар
Один из самых больших гонораров был выплачен поэту Оппиану римским
императором Марком Аврелием. Оппиан — греческий дидактический поэт,
живший во второй половине II в. н. э.; родом из киликийского города
Корика. Пользовался особым расположением Марка Аврелия, который
платил ему за каждый стих по золотому. Оппиан умер 30 лет от роду; в его
честь сограждане воздвигли статую. Своей славой обязан он поэме о
ловле рыбы, в 5 кн., посвященной Марку Аврелию и его сыну
Коммоду. Поэма Оппиана «О рыбной ловле», сохранившаяся до нашего
времени, отличается чистым и благозвучным стихом, но страдает
многословием.

Самая дорогая книга
Самой дорогой книгой в настоящее время считают
уникальный
«Апокалипсис»,
изданный
французом
Жозефом Форе. Книга оценена в 100 миллионов старых
франков. Она выставлена в музее современного искусства
в Париже.

Самая дорогая книга
(в частных руках)
«Лестерский кодекс» – тетрадь научных записей,

сделанных Леонардо да Винчи в Милане в 1506—1510 годах.
Манускрипт состоит из 18 листов бумаги, исписанных с
обеих сторон и образующих 72-страничную тетрадь.
Заметки Леонардо написаны его собственным зеркальным
письмом — прочитать их можно только при помощи
зеркала. Кодекс был приобретен на аукционе основателем
Microsoft Биллом Гейтсом за $30,8 млн.

Самое дорогое письмо
Согласно «Книге рекордов Гиннеса», самым дорогим письмом в мире
долгое время считалось послание Авраама Линкольна, написанное
им 8 января 1863 года и адресованное генералу Джону Макклернанду
в Мемфис (штат Теннесси), которое было продано за $748 000 в НьюЙорке на аукционе Кристис в 1991 году.
Однако, 3 апреля 2008 года ещё более небывалую сумму заплатили на
аукционе Сотбис в Нью-Йорке за другое письмо Линкольна,
написанное в 1864 году в ответ на прошение 195 мальчиков и девочек
об отмене рабства. Линкольн ответил, что хотел бы это сделать, но
не может. Письмо ушло с молотка за 3,4 миллиона долларов в
частную американскую коллекцию.

Самая тяжелая книга
Самой тяжелой в мире книгой считается географический
атлас, хранящийся в Британском музее в Лондоне. Атлас
имеет в высоту более одного метра и весит 320
килограммов.

Самая объемная книга в мире
Самой объемной книгой в мире по праву можно назвать
хранящийся в Амстердаме старинный «Сборник морских
правил». По данным Книги рекордов Гиннесса высота
самой большой в мире печатной книги – 2 метра 30
сантиметров, а ширина 1 метр 52 сантиметра. Общий вес
этой книги, состоящей из 112 страниц, равен 60
килограммам.

Самое крупное издание
Самым крупным изданием на Земле считается «Немецкий
словарь», начатый Вильгельмом и Яковом Гримм в
далеком 1854 году и законченный другими учеными в 1971
году. Объем труда составляет 35 тысяч страниц,
собранных в 33 томах! А крупнейший словарь английского
языка – Оксфордский. Его объем составляет 22 тысячи
страниц.

Самые большие книги
Самые большие книги в мире были представлены в разные
годы на Международной книжной выставке в Гаване.
Сборник высказываний известных людей имеет 380
сантиметров в длину и 350 сантиметров в высоту.

Самая большая энциклопедия
Самая большая энциклопедия это
«Универсальная
иллюстрированная евро-американская энциклопедия» с
объемом
в
105000
страниц,
на
которых
уютно
расположились 165 200 000 слов в 104 томах.

Самая толстая печатная книга в мире
Самой толстой печатной книгой в мире является книга
Интернета - WIKIPEDIA. Эта книга представляет собой
сборник статей из сети Интернет, которые любитель книг
Роб Мэтьюс (Rob Matthews) решил напечатать в виде
одного тома. В итоге, бумажная версия этой книжечки
составила 5000 страниц. Практичность же использования
этой книги остаётся под большим сомнением и читать её
видимо лучше в электронном варианте. Существует
предположение, что эта книга была издана специально
только для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Кроме сборника Wikipedia, ещё одной самой толстой
печатной книгой в мире является полное собрание
произведений Агаты Кристи (Agatha Christie) о мисс Марпл
(The Complete Miss Marple). Эта книга была представлена в
Лондоне, 20 мая 2009 года.
Она имеет всего лишь один том, который содержит 4032
страницы. Корешок этой книги в ширину составляет 322 мм,
а сама книга весит более 8 килограммов.
Для чтения такая книга так же малопригодна, как и Wikipedia
и тем не менее, её было напечатано 500 копий.

Самая большая
электронная книга
❑ Если объем печатных изданий остается неизменным, то объем
электронных аналогов может ежедневно увеличиваться. Это касается,
например, электронной энциклопедии "Википедия".
❑ Википедия была основана в 2001 году американцами Джимми Донал
Уэйлсом (также известный как Джи́мбо) и Ларри Сэнгером.
❑ Википедия состоит из языковых разделов — викисайтов на разных
языках, техническими и организационными средствами тесно связанных
между собой и жестко унифицированных, однако обладающих некоторой
степенью автономности. На сегодняшний день Википедия включает в себя
разделы на практически всех актуальных для современности языках мира.
❑ Каждый языковой раздел содержит набор страниц, называемых
«статьями» и описывающих какое-либо понятие. О каждом понятии может
быть написана только одна статья. Помимо статей существует множество
страниц, выполняющих вспомогательные задачи.
❑ Наиболее крупным по числу статей является английский раздел, следом за
ним идет немецкий. Русский раздел Википедии находится на шестом месте
по числу статей.
❑ Кроме того, каждый человек может стать соавтором энциклопедии,
добавив в нее собственный материал по новой или уже имеющейся теме.

Самая большая в мире книга для малышей
• Книжным рекордсменом по габаритам выступает издание,
увидевшее свет в России в 2004 году «Самая большая в
мире книга для малышей». Высота экземпляра достигает 6
метров, ширина - 3 метра. В сборник помещены
стихотворения детских поэтов. Но больше поражает вес
книги - 492 кг, хотя состоит она только из 4 страниц. Это
творение принадлежит издательству "Ин", а развороты
посвящены стихам Сергея Михалкова, Андрея Тюняева и
Сергея Еремеева.

Самая большая книга сказок
В 2006 году издательство "Росмэн" выпустило книгу,
рассчитанную на читателей от 0 до 7 лет и их родителей. Она
состоит из 352 страниц и включает в себя популярные народные
сказки, например, "Колобок", "Теремок", "По щучьему веленью", а
также авторские произведения российских и зарубежных
писателей: Л. Толстого, Ш. Перро, братьев Гримм и др.
Издание красочное, с множеством ярких иллюстраций. Эта
находка поможет родителям в выборе той или иной сказки,
подходящей ребенку по возрасту, и сократит время на ее поиски.
Книга непременно станет настольной для любого ребенка
дошкольного возраста.

Только бы не съесть случайно
Двенадцать самых маленьких книг мира умещаются в
одной столовой ложке. Среди самых маленьких книг есть
миниатюрное издание Корана, словарь английского языка
на 12 тысяч слов и даже Конституция Франции.

Книга-малютка
В 1899 году в Варшаве к столетию со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина была издана поэма
«Евгений Онегин» размером 28х18 мм. На каждой ее
странице размещалось по тридцать строк. Книга-малютка
помещалась в медальон. Посредине крышки медальона
была вставлена линза для чтения.

Библия размером в 1 см
На Международной книжной ярмарке в
Гаване представлена самая маленькая
книга в мире – Библия размером в 1 см.

Самая маленькая в мире книга
Специалисты из нанолаборатории Университета Симон Фразер создали самую
маленькую в мире книгу. Для того, чтобы что-нибудь в ней прочитать, придется
воспользоваться электронным микроскопом.
Ведь размеры этой миниатюрной книжки составляют всего 0,07х0,1 мм. Издание
тоньше, чем занесенные в Книгу рекордов Гиннеса две другие книги: Новый Завет,
созданный в Массачусетском технологическом институте в 2001 году, (5х5 мм) и
"Хамелеон" Чехова (0,9х0,9 мм), изданный Палкович в 2002 году. Само собою в
книге имеется содержание. Её название — "Teeny Ted from Turnip Town“ («Тини Тед
из Турнепс Таун»). Это сказка для детей про подростка Теда. Автором книги
является Малкольм Дуглас Чаплин, а мысль сделать такую нанокнижку
принадлежит издателю Роберту Чаплину, брату автора.
Книга состоит из 30 керамических микротабличек, которые используются вместо
бумаги, а сфокусированный пучок лучей ионов гелия (диаметром 7 нанометров)
использовался вместо чернил. Газета Vancouver Sun (Ванкуверское Солнце)
оценивает книжку в $ 20 тысяч. Но и это ещё не всё. Для того, чтобы прочесть текст
требуется ещё и электронный микроскоп с увеличением в 8 тысяч раз.

Самый длинный роман
Самый длинный роман «Люди доброй воли» Луи Анри Жана
Фаригуля, он же Жюль Ромен (Франция), был опубликован в 27
томах в 1932-1946 гг. В английском переводе роман вышел в 14
томах в 1933-1946 гг. Это произведение объемом 4959 страниц
было опубликовано издательством «Питер Дейвис». В романе
приблизительно 2 070 000 слов (не считая 100-страничного
указателя).
Еще один длинный роман - «Токугава Иэясу» японского автора
Сохачи Ямаока, который, начиная с 1951 года, публиковался через
ежедневные газетные издания и не был издан. Но если все главы
романа сложить воедино, получится 40 книжных томов среднего
размера.

Самая длинная биография
❑ Самой длинной биографией в
истории
книгопечатания
является
история
жизни
британского
премьерминистра
сэра
Уинстона
Черчилля (30 ноября 1874 —
24 января 1965). Ее написали
сын Черчилля Рэндольф и
Мартин Гилберт. В этой книге
целых 22 толстых тома!
❑ В
1966
году
Рэндольф
Черчилль начал написание
официальной
биографии
своего отца (который умер
годом ранее). Ко времени
своей
смерти
он
успел
написать только два тома.
Работу закончил после его
смерти историк сэр Мартин
Гилберт (1936—2015).

Самый длинный заголовок
Один
из
самых
длинных
заголовков был дан критической
книге о театре, изданной в
Лондоне в 1633 году. Этот
заголовок состоял из 45 строк!
Интересно, что все эти слова
содержали в себе брань в адрес
актеров и режиссеров.

Слабо прочесть это?
Самой большой публикацией в мире
является 1112-томное издание Британских
парламентских документов, выпущенное
издательством Ирландского университета в
1968-1972 гг.
Полное издание весит 3,3 т, стоит 50 тыс.
фунтов стерлингов.
Чтобы прочитать полное издание, надо
потратить 6 лет, даже в том случае, если
читать по 10 часов в сутки…

Самая читаемая книга
Что касается самых читаемых книг в мире, то пальма первенства,
бесспорно, принадлежит Библии. Ее общий тираж – шесть миллиардов
экземпляров. Первую рукописную Библию написали за 12 лет. Первое же
издание на английском языке увидело свет в 1538 году.
Самой
многострадальной
книгой
названа
Библия.
В
Библии
насчитывается примерное количество слов – 773700. Самая первая
печатная Библия на сегодня имеет цену 8 млн. долларов.
Библия остаётся самой переводимой книгой за всю историю
человечества. По состоянию на октябрь 2016 года Библия или её
отдельные книги переведены и опубликованы на 3223 современных
языках (в мире примерно 7 тысяч активно используемых языков), в том
числе: весь текст Библии — на 636 языках, Новый Завет — на 1442 языках,
отдельные книги Библии (хотя бы одна книга полностью) — на 1145
языках. Некоторые источники утверждают, что каждую секунду на планете
печатается еще 1 копия Библии. Библия является самой продаваемой
книгой всех времён, со среднегодовым объёмом продаж примерно в 100
миллионов копий, и имеет колоссальное влияние на культуру, литературу,
искусство и историю, особенно на Западе, став первым образцом
массовой литературы.

На втором месте по читаемости – цитатник Мао
Цзэдуна, а третье место досталось «Властелину
колец». Трилогия «Властелин колец» печаталась 2-мя
пальцами.

Любовь, любовь…
Литературоведы подсчитали, что в книгах
Шекспира слово «любовь» упоминается 2259 раз,
в то время как «ненависть» произносится всего
229 раз.

Странность
В прошлом книги ставились на полку наоборот:
корешком к стене и передним обрезом наружу.

Дорогое удовольствие
Раньше, как известно, книги были дорогим удовольствием
и
поэтому
они
в
общественных
библиотеках
средневековой Европы приковывались цепями к полкам.
Такие цепи были достаточно длинны для того, чтобы снять
книгу с полки и прочитать, но не давали вынести книгу за
пределы библиотеки. Эта практика была распространена
вплоть до 18 века, что было обусловлено большой
ценностью каждого экземпляра книги.

Книга из стали
В Бразилии есть юбилейная книга из нержавеющей стали.
Ее выпустили к 400-летию города Рио де Жанейро (1965),
книга насчитывает 200 листов.

Единственная в мире каменная книга
Единственная в мире каменная книга обнаружена в
Абхазии. На 20 ее каменных
страницах изображены
библейские сюжеты.

Казнить нельзя, помиловать!
Библиоклептоманом называют человека, крадущего книги.
Один из самых известных библиоклептоманов — Стивен
Блумберг, который похитил более 23000 редких книг из 268
библиотек.
Чтобы
составить
свою
коллекцию,
оценивающуюся примерно в 20 миллионов долларов,
Блумберг применял самые разнообразные методы: иногда
он пробирался в библиотеку через вентиляционную
систему и даже шахту лифта.

«Книжный червь»
Так называют тех, кто постоянно читает и не мыслит жизни без книг. При
этом, в природе действительно есть насекомые, которые питаются
корешками и страницами книг. Особенно распространены они были
в древности, когда обложки книг делались из кожи, а страницы —
из пергамента: эти материалы привлекали червячков своим запахом.
Современный канадский художник Гай Ларами прославился на весь мир
благодаря необычному хобби – вырезанию фантастических скульптур из
старых книг. С помощью скальпеля он преобразовывает толстые фолианты
в разнообразные древние сооружения, горные ландшафты и вечнозеленые
плато, пещеры, вулканы и застывшие волны, которым придает природные
цвета. В качестве материала мастер использует старые энциклопедии и
словари.

Книги, написанные заключенными
Среди книг, которые были написаны или задуманы за
решёткой – «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса,
«Путешествие пилигрима» Джона Баньяна, «Тюремная
исповедь»
Оскара
Уайльда,
«Государь»
Николо
Макиавелли.

Узниками Бастилии были не только
люди, но и книги
В Бастилию однажды заключили Французскую энциклопедию
(полное название «Энциклопедия, или толковый словарь наук,
искусств и ремёсел»), составленную Дидро и Д`Аламбером. Её
обвинили в нанесении вреда общественной морали и религии.
Энциклопедия оспаривала католические догмы, а религия в ней
рассматривалась как ветвь философии, а не как последнее слово
в науке и морали.

Книга, обернутая человеческой кожей
В 17-19 столетии вместо переплета для книг использовали кожу
человека. К пугающему открытию пришли исследователи в 2006
году. Осмотрев библиотеку Гарвардского университета, они
увидели книгу, обложка которой была сделана из кожи человека.
Труд «Судьбы души» французского писателя Арсена Хуссайе
создан в середине XIX столетия. Спустя некоторое время, он
вручил книгу своему товарищу Людовику Буланду, медику,
который и обернул творение кожей своей недавно умершей
пациентки. Объяснение этому своему поступку Буланд оставил в
самой книге. «Эта книга о человеческой душе, она заслуживает и
человеческой обложки», – написал он.
В позапрошлом веке обложки из человеческой кожи не считались
чем-то противоестественным.

Самая неожиданная книга
«Единственные и глубочайшие секреты медицинского
искусства» — это название запечатанной книги объемом в
100 страниц, которая была найдена среди вещей
прославленного голландского доктора Германа Бурхаве
после его смерти в 1738 году. Книга была продана с
аукциона за 10 тысяч долларов золотом. После того, как
печать была вскрыта, обнаружилось, что страницы ее
были чистыми. Только на титульном листе имелась
надпись: «Держи голову в холоде, ноги в тепле и ты
сделаешь бедняком лучшего врача».

Немедленно читать!
❖ Существует книга, которая заставит вас читать. Наверняка вы не раз давали
себе обещание дочитать книгу, которую начали еще год назад, но она лежит у
вас одиноко на полке и ждет, когда же вы уделите ей хоть какое-то внимание.
❖ Аргентинский издательский дом Eterna Cadencia (Этерна Каденсия) посчитал
такое положение вещей несправедливым, и представил оригинальную
концепцию книги с интересным форматом называемым «El Libro que No Puede
Esperar» (Книга, которая не может ждать). Такая книга напечатана чернилами,
которые исчезают через 2 месяца после того, как вы впервые открыли книгу.
❖ Книга упакована в пластиковую обертку, и как только вы ее сняли и отрыли
книгу, чернила начинают стареть и через 60 дней читателям ничего не
остается, как смотреть на обертку и пустые страницы. Чернила в книге
реагируют с солнечным светом и воздухом и постепенно исчезают. Так что,
чтобы не было мучительно больно за впустую потраченные деньги, не стоит
откладывать такую книгу в долгий ящик.

Книга-ночник
Книга «Good Ideas Glow in The Dark» («Хорошие
идеи светятся в темноте») – это не совсем книга.
Это ночная лампа, стилизованная под книгу и
предназначенная для того, чтобы ее поставить на
книжную полку. Хотя ее также можно положить и
на стол. Ведь в этой «книге» светится не только
корешок, но и буквы на обложке.

Мы хамелеоны?
При чтении книг глаза человека перестают смотреть в одну
точку, кроме этого, они могут как расходиться, так и
пересекаться, смотря на разные буквы.

На заметку!

Кто быстрее
❖ Наполеон читал со скоростью 2000 слов в минуту. Бальзак
прочитывал роман в 200 страниц за полчаса. М. Горький
читал со скоростью 4000 слов в минуту.
❖ Средняя скорость чтения 200-250 слов в минуту, это
примерно 2 странички в минуту.
❖ 5% людей читают очень медленно — 180-220 слов в минуту
(1 страницу за 1,5-2 минуты).

Когда читаешь о зевоте, сам
начинаешь зевать
➢ Зевота более заразительна, чем простуда. Если на ваших
глазах зевает человек, то вы почти наверняка тоже зевнете.
Вы можете зевнуть, даже читая о зевоте. Кстати, вы еще не
зевнули?
➢ Почему человек зевает? Ответ на этот вопрос многие из нас
получили еще в начальной школе — потому что организму не
хватает воздуха, и таким образом он пытается его
дополучить.

Когда пора учить малыша читать?
Исследования показывают, что 4–6 лет — самый
благоприятный возраст для обучения ребёнка
чтению. После 6–7 лет научить читать сложнее.

Самый длинный марафон
командного чтения вслух
Самый длинный марафон
командного чтения вслух
продлился 224 часа и был
завершён Мильтоном
Нэном, Сильвиной
Карбоне, Карлосом
Антоном, Эдит Диаз,
Йоланду Баптисту и
Натали Дантаз в торговом
центре «Mac» в Пайсанду,
Уругвай, 13–22 сентября
2007 года.

А вот ещё интересные факты о книгах и чтении
Книги прекрасны не только тем, что открывают нам новые миры, но и своей
способностью бесконечно удивлять. Книги — это большой и очень
интересный мир. Путешествуя по нему, ты не только приятно проводишь
время, но и учишься чему-то важному и полезному. Совершай открытия,
листая страницы хороших и важных книг!
➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢

Сначала человек рассматривает обложку книги. В среднем, покупатель
книжного магазина проводит восемь секунд, глядя на переднюю обложку и 15
секунд, просматривая заднюю.
Половину всех продаваемых сегодня книг покупают люди старше 45 лет.
68% всех книг мира приобретаются женщинами.
Люди за неделю занимаются чтением 7 часов.
Взрослые, регулярно читающие литературу, более чем в два с половиной раза
склонны заниматься волонтёрской или благотворительной работой и более
чем в полтора раза склонны принимать участие в спортивных мероприятиях.
6 минут чтения книги снимает стресс – это было доказано учеными из
университета Сассекс.
Человек, читающий книгу, идентифицирует себя с персонажем.
Книга развивает эмпатию (осознанное сопереживание
текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения
внешнего происхождения этого переживания).
Вслух человек читает книгу намного медленнее, чем про себя.
Чтение книг по ночам может вызывать сонливость, что помогает лучше
заснуть.

➢ Когда готы разорили Афины, они убивали сотни людей, но книги берегли.
➢ Самым выпускаемым автором книг-детективов названа Агата Кристи (1890 —
1976). 78 ее детективов переведены на 44 языка и изданы тиражом более 2
миллиардов экземпляров.
➢ Эротическая Трилогия «50 оттенков серого» английской писательницы Эрики
Леонард, более известной по псевдониму Э. Л. Джеймс, вошла в список самых
продаваемых.
➢ В 1931-м году генерал Хэ Цзянь запретил детскую книгу «Алиса в стране чудес»
в китайской провинции Хунань. Причиной запрета стало то, что животные-герои
сказки были говорящими. «Это недопустимо — внушать детям мысль о том, что
у животных такой же интеллектуальный уровень, как у людей!» — заявил
возмущённый генерал. К счастью, этот глупейший запрет в настоящее время
снят и хунаньские дети могут беспрепятственно читать эту замечательную книгу.
Книга «Алиса в стране чудес» была переведена на 125 языков мира.
➢ Первая в мире книга, набранная на печатной машинке, — это «Приключения Тома
Сойера». Американский писатель Марк Твен подготовил ее текст для публикации
в 1876 году: к этому моменту печатные машинки продавались в США всего два
года.
➢ Чарльз Диккенс всего за 6 недель написал книгу «Рождественская история»
(1843).
➢ Первым английским романом считается «Робинзон Крузо» английского
писателя Даниэля Дефо (1660 – 1731), впервые опубликованный в апреле 1719
года, повествующий о нравственном возрождении человека в общении с
природой и обессмертивший имя автора. Однако за три десятилетия до этого
Афра Бен (1640 – 1689) – английская романистка и драматург, один из
крупнейших авторов эпохи Реставрации писала прозаические сочинения:
сатирические и любовные новеллы, романы «Любовная переписка дворянина и
его сестры» (1684) и «Оруноко» (1688), считающийся вершиной её творчества.
Считается первой профессиональной писательницей в истории Англии.
➢ Первые автобиографические книги были подобны летописям.

➢ Аллегорическая повесть-сказка «Маленький Принц» французского
писателя Антуана де Сент-Экзюпери, впервые опубликована 6
апреля 1943 года в Нью-Йорке, была продана в мире тиражом в более
200 миллионов экземпляров. На русском языке книга была впервые
издана в 1959 году в переводе Норы Галь. 13 сентября 2007 года на
13-й международной книжной ярмарке в Рио-де-Жанейро было
представлено гигантское издание «Маленького принца» на
португальском языке, самая большая книга в мире на тот момент,
размером 2,01 метра в высоту и 3,08 метра в ширину в открытом
виде.
➢ В Средние века книги производились только в монастырских
скрипториях (мастерских по созданию рукописных книг), в которых
работало по 20-30 человек. Первые скриптории возникли в VI—VII
веках на юге Италии, во Франции, в Ирландии, Испании. Наибольшей
славой в эпоху Карла Великого пользовался скрипторий Турского
монастыря Святого Мартина, аббатом которого был Алкуин.
➢ Первые аудиокниги начали выпускаться под руководством фонда
для поддержки слепых людей. В наши дни аудиокниги пользуются
большой популярностью.
➢ Буккро́ссинг или книговоро́т — хобби и общественное движение,
действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу.
Человек, прочитав книгу, оставляет её в общественном месте
(парк, кафе, поезд, библиотека, станция метро) для того, чтобы
другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; тот, в
свою очередь, должен повторить это же действие. Слежение за
«путешествием» книги осуществляется через специальные странички
в сети.

➢
➢
➢

➢
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➢

➢

«Книга рекордов Гиннесса» уже десятки лет является одной из самых популярных в
мире. Впервые опубликована в 1955 году.
Самая продаваемая книга, которая защищена авторскими правами – «Книга рекордов
Гиннесса».
А самыми старыми писателями считаются сестры-американки Сара и Элизабет
Дэлэни. Они опубликовали «Книгу повседневной мудрости сестер Дэлэни» в октябре
1994 года, когда им было соответственно 105 и 103 года от роду. В 1997 году Сара
написала продолжение книги под названием «Сама по себе в 107 лет».
Впервые книгу «Гамлет» на русский язык перевел в 1748 году Александр Петрович
Сумароков (1717-1777) - русский поэт, драматург и литературный критик. Один из
крупнейших представителей русской литературы XVIII века.
Первая книга, напечатанная на английском языке в 1474 году Уильямом Кекстоном,
ушла с молотка на аукционе Sotheby's (Сотбис) в британской столице за более чем £1
млн. ($1,86 млн). Согласно обнародованному торговым домом сообщению, это
издание - перевод Кекстона с французского на английский романа Рауля Лефевра
"Рассказы из истории Трои" - было создано в Брюгге в 1474 году.
Большая китайская энциклопедия — к настоящему времени наиболее полная и
объёмная из печатных энциклопедий Китая. Работы над созданием Большой
китайской энциклопедии начались в 1978 году. БКЭ состоит из 73 томов,
включающих более 80 тысяч статей и отдельный том-справочник. Энциклопедия
выходила с 1980 по 1993 год в издательстве «Китайская энциклопедия» в Пекине.
Информация, содержащаяся в томах, разделена на 66 различных тематических
областей. Вышедший из печати в 1980 году первый том энциклопедии раскрывал
тему астрономии. Позднее был выпущен также записанный на CD вариант БКЭ. С
2009 года ведётся работа над созданием второго, дополненного издания
энциклопедии.
Самой
первой
книгой-комиксом
считается
книга
«Супермен».
Суперме́н (англ. «сверхчеловек») — супергерой комиксов, которые выпускаются
компанией DC Comics. Он считается иконой американской культуры. Придуманный
писателем Джерри Сигелом и художником Джо Шустером и проданный компании
Detective Comics (позднее DC Comics), персонаж впервые появился на
страницах Action Comics (июнь 1938-го), а впоследствии появлялся в различных
радиопередачах, телевизионных программах, фильмах, на газетных полосах и в
видеоиграх.

Самый популярный книжный герой
❑ Самым популярным книжным героем был именно Наполеон I Бонапа́рт
(1769 — 1821). Книги о Наполеоне писались весь XIX век и пишутся до сих
пор.
Неординарная
личность
французского
императора
всегда
приковывала к себе пристальное внимание, и не только историков и
военных. Наполеон Бонапарт был блестящим полководцем, дипломатом,
обладал превосходным интеллектом, феноменальной памятью и
удивительной работоспособностью.
❑ О Наполеоне написано неимоверное количество книг - не менее 40 тысяч,
по данным русского писателя, поэта, литературного критика, переводчика,
историка, религиозного философа, общественного деятеля Дмитрия
Сергеевича Мережковского (1865-1941). Больше написано только о Христе
и Гитлере.

Удивительные писатели

Читая научную фантастику, мы
часто посмеиваемся над
описаниями колонизации планет,
невероятных приборов, контактов
с внеземной жизнью, межзвездных
перелетов или путешествий через
черные дыры. Однако, стоит
вспомнить, что еще недавно
многие изобретения, уже крепко
вошедшие в нашу жизнь, были
нереальными и недосягаемыми.
Далее интересные факты про
книги, которые предсказали
достижения техники и события.

Жюль Габриэ́ль Верн (1828-1905)

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

Французский писатель, классик приключенческой литературы и один из основоположников жанра
научной фантастики Жюль Верн в своих произведениях предвидел изобретения будущего, рассказал
о том, что произойдет через столетие и позже.
В романе «20000 лье под водой» (1869-1870) писатель предсказал появление быстроходных
подводных лодок. «Наути́лус» — вымышленный подводный корабль капитана Немо из
фантастических произведений Жюля Верна «Двадцать тысяч льё под водой» и «Таинственный
остров». «Наутилус», работающий на электричестве, даже по сегодняшним меркам наделен
удивительными характеристиками.
«Двадцать тысяч лье под водой», роман Жюля Верна, на страницах которого был описан акваланг.
Современный акваланг в 1943 году изобретет другой известный француз - Жак-Ив Кусто.
Полёты на Луну на алюминиевых машинах (в романах «Из пушки на Луну», «Вокруг Луны» и «Гектор
Сервадак»). В своих произведениях Жюль Верн смог предсказать не просто полеты в космос и на
луну, но еще и начало широкого исследования (и производства) алюминия для аэрокосмической
отрасли. Стартовой площадкой для лунной экспедиции он выбрал Стоунз-Хилл во Флориде. Это
также очень интересно, потому, что совсем рядом, есть мыс Канаверал. Сегодня там расположен
совершенно реальный американский космодром.
Наряду с другим известным писателем Гербертом Уэллсом, Жюль Верн в своих произведениях
«Властелин мира» и «Робур-Завоеватель» смог предсказать широкое распространение летательных
аппаратов. Писатель также предсказал, что самолеты будут широко использоваться в войнах
будущего. Предсказание сбылось ещё при жизни автора. В 1903 году все увидели знаменитый
самолёт братьев Райт.
Создание электрического стула Жюль Верн предсказал в своем раннем романе-антиутопии «Париж в
ХХ веке». Он описал, как осужденных на смерть, лишили жизни при помощи мощного электрического
разряда еще в 1860 году. Впервые подобный способ казни человека был реализован в США 6 августа
1890 года в Обернской тюрьме штата Нью-Йорк.
Фантазия писателя создала новые виды оружия, в том числе химическое («Пятьсот миллионов
бегумы»). В 1879 году Жюль Верн описал немецкого профессора Шульце, который был одержимым
националистом и создателем гигантской пушки, способной стрелять снарядами заряженными
ядовитым газом. Подобное химическое оружие активно применялось в реальности уже в Первую
мировую войну.
И ядерное («Флаг родины», 1896). Суперснаряд под названием «фульгуратор Рока» может
уничтожить все живое в радиусе нескольких километров. Это, как нельзя лучше, соответствует
реальному атомному оружию. Вот только в отличие от реальности, в книге это изобретение так и не
попало в руки к военным.

Джордж Оруэлл (1903-1950) – британский писатель и
публицист и Джон Холдейн (1892-1964) – английский биолог
(генетик, эволюционист, физиолог, биохимик, биометрист),
популяризатор и философ науки
Авторы предсказали появление процесса искусственного оплодотворения.
Вскользь об этом говорилось в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984»
(1949). Подробнее процесс получения ребёнка из пробирки описан в
произведении Джона Холдейна «Дедал, или наука и будущее» (1923/1924) за
50 лет до начала проекта ЭКО.

Джонатан Свифт (1667-1745) - англо-ирландский писательсатирик, публицист, философ, поэт и общественный
деятель, англиканский священник
В 1735 году в произведении Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера»
были детально описаны два спутника Марса. Только спустя 142 года открыли
космические объекты Фобос и Деймос.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) русский поэт, прозаик, драматург, художник
Михаил Юрьевич Лермонтов предсказал сразу два события: революцию 1917
года в стихотворении «Предсказание» и собственную смерть в
стихотворении «Сон», написанном незадолго до трагической дуэли с
Мартыновым.
Будучи 16-летним юношей, он сумел предвидеть, как сложится судьба его
страны, и в 1830 году написал стихотворение «Предсказание» — мрачное,
грозное и поражающее своей беспощадностью. Стихотворение «Сон»,
написанное в 1841 году, относится к последнему периоду творчества поэта.
Оно было создано во время его второй ссылки на Кавказ, когда автор уже
предчувствовал свою гибель.

Кто сказал, что библиотеки скучные?
❑
❑
❑
❑

❑

❑

❑

В тишине заставленных книжными стеллажами читальных залов библиотек
происходили и происходят до сих пор очень интересные события.
В Древнем Египте все корабли, посещающие город Александрию, должны
были сдать свои книги в библиотеку для копирования. Оригинал оставался
в библиотеке, а копия возвращалась владельцу.
Самым первым библиотекарем стал Зенодот (ок. 325 год до н. э.— ок. 260
до н. э.) из Эфеса. Он был греческим литературным критиком, знатоком
грамматики, а также комментатором Гомера.
Абдул Кассим Исмаил — великий визирь Персии (10 век) всегда находился
рядом со своей библиотекой. Если он куда-то отправлялся, то библиотека
тоже «следовала» за ним. 117 тысяч книжных томов перевозились
четырьмястами верблюдами. Причем книги, а значит и везущие их
верблюды, располагались в алфавитном порядке.
Самая старая действующая библиотека находится в Монастыре Святой
Екатерины на Синайском полуострове в Египте. Она была построена в
середине VI века, став также второй по размеру коллекцией религиозных
материалов в мире после Ватикана. Взять книги в библиотеке могут только
монахи и приглашенные студенты.
В библиотеку финского города Вантаа незаметно вернули книгу, выданную
на руки более 100 лет назад. Кто вернул в библиотеку книгу выяснить так и
не удалось. Судя по пометкам на внутренней стороне обложки, книга в
последний раз была официально выдана в начале ХХ века.
Интересна история библиотеки Людовика XIV, который велел выпустить
для воспитания своего сына учебную библиотеку греческой и римской
классики,
очищенной
от
непристойностей
и
сопровождённой
комментариями трудных пассажей. Собрание из 64 томов было завершено
через 28 лет после начала работы, когда сын уже сам давно обзавёлся
детьми.

❑ Первая передвижная библиотека появилась в Соединенном Королевстве в
1859 году, когда Уоррингтонский технический институт приобрел телегу и
нагрузил её книгами. В первый же год на корм лошади и на книги ушло целых
275 фунтов — солидная сумма по тем временам — но зато библиотека выдала
жителям Уоррингтона (город и унитарная единица на севере церемониального
графства Чешир) и окрестностей целых 12000 книг.
❑ Библиотека Ватикана – одна из крупнейших библиотек мира. Однако доступ к
фондам библиотеки весьма ограничен, ежедневно в нее могут попасть не
более 150 ученых и специалистов, которым для работы с документами
необходимо делать специальный запрос. В закрытые фонды библиотеки и
Ватиканский архив попасть еще сложнее. И только Папа Римский имеет право
выносить книги за пределы библиотеки.
❑ В 1995 году, просматривая рукописи Карла Коллера (1857—1944) —
австрийского офтальмолога (который ввел кокаин в качестве местного
анестетика для глазной хирургии) в Библиотеке Конгресса, немецкий историк
нашел небольшой конверт кокаина с пометкой: "Оставшаяся часть первой
дозы, с которой я сделал свой первоначальный эксперимент с кокаином в
1884 году ".
❑ Самые маленькие библиотеки в мире появились на улицах Нью-Йорка – в них
есть место всего для одного читателя. В одном ярком желтом здании хранится
40 книг. Их цель – помочь горожанам отдохнуть от бешеного темпа жизни в
мегаполисе, дав возможность бесплатно почитать хорошие книги.
❑ Венгр Джозеф Тари создал уникальную коллекцию из 4500 миниатюрных книг,
длина которых не превышает 76 миллиметров. Такие миниатюрные книжечки
изготавливались на заказ и являлись большой редкостью. Однако, в них
можно пролистать странички и увидеть тексты книги.
❑ Известна приверженность англичан к традициям. Одна из них соблюдается в
библиотеке британского музея: для защиты книг от мышей в штате
сотрудников состоят кошки!

Самая первая библиотека на Руси
❖ На Руси первая библиотека появилась в Киеве в 1037 году, основателем которой
стал князь Ярослав Мудрый. В ней хранились книги разных славянских
народностей – русских, украинцев, македонцев, поляков. К периоду монголотатарского нашествия общее количество книг достигло 950 экземпляров и лишь
несколько публикаций сохранились до наших времен, которые хранятся в СпасоПреображенском монастыре.
❖ Много редчайших книг хранилось в библиотеке Ивана Грозного – сюда перевезли
экземпляры из Александрийской библиотеки после того, как случился пожар, и
книги античных времен. Некоторое время эта библиотека носила название
Либерея, однако хранившиеся там экземпляры также не уцелели, поэтому
библиотека
Ивана
Грозного
осталась
только
в
легендах.

Крупнейшая библиотека России и Европы
❖
❖

❖
❖

❖

Росси́йская госуда́рственная библиоте́ка — национальная библиотека Российской
Федерации, крупнейшая публичная библиотека в России и континентальной Европе и одна
из крупнейших библиотек мира.
Основана 19 июня (1 июля) 1862 года в составе Московского публичного музея и
Румянцевского музея (Румя́нцевский музе́й - крупное собрание книг, монет, рукописей,
других этнографических и исторических материалов в Петербурге, а затем и Москве). Со
времени образования получает обязательные экземпляры отечественных изданий. 24
января 1924 года переименована в Российскую библиотеку им. В. И. Ленина. 6
февраля 1925 года преобразована в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина,
с 22 января 1992 года носит современное название.
Фонд Российской государственной библиотеки берёт своё начало с коллекции графа
Н. П. Румянцева, в составе которой было более 28 тысяч книг, 710 рукописей, более 1000
карт.
Центральный основной фонд насчитывает более 29 млн. единиц хранения: книг,
журналов, продолжающихся изданий, документов для служебного пользования. Он
является базовым собранием в подсистеме основных документных фондов РГБ. Фонд
сформирован на основе коллекционного принципа. Особую ценность представляют более
200 частных книжных собраний отечественных деятелей науки, культуры, просвещения,
выдающихся библиофилов и коллекционеров России.
Электронная библиотека РГБ представляет собой собрание электронных копий ценных и
наиболее спрашиваемых изданий из фондов РГБ, из внешних источников и документы,
изначально созданные в электронной форме. Объём фонда на начало 2013
года составляет около 900 тыс. документов и постоянно пополняется. В полном объёме
ресурсы доступны в читальных залах РГБ.

Граф Н. П. Румянцев

Самая большая библиотека в мире
❖ Библиотека Конгресса США в Вашингтоне является самой большой
в мире. Основали библиотеку 24 апреля 1800 года, как раз в то время,
когда столицей США стал Вашингтон. Ее фонд превышает 155 миллионов
экземпляров книг на 470 языках. Кроме того, здесь хранятся рукописи,
аудиозаписи и фильмы. А еще она является одной из самых красивых.
❖ Здесь собрана литература разного характера, начиная от школ и научноисследовательских
организаций,
заканчивая
литературой
для
правительственных учреждений.
❖ В библиотеке работают 18 читальных залов. Они способны принять почти
1 500 человек в день. А если говорить о цифрах в целом, то ежегодно
библиотеку посещают примерно 1,7 миллиона читателей, а работают здесь
3 600 сотрудников.

Друзья, читайте книги!
Книгу заменить ничем нельзя.

Несмотря на новейшие открытия,
новые виды сохранения информации,
не будем спешить расставаться с книгой.

Дмитрий Лихачев

Рай — это место, где библиотека
открыта двадцать четыре часа в сутки,
семь дней в неделю.

Нет… восемь дней в неделю.
Алан Брэдли

