Библиотечный урок 4 класс, на тему: « Библиотеки, знакомство и
рождение их». «Русские народные сказки»
Вы знаете что первая библиотека появилась 8000 лет назад!
Жители Давней Месопотамии писали на глиняных дощечках с помощью
тонкой палочки, которая называлась «клин». Этот способ письма
известный как «клинопись». Дощечки выжигались, а самые ценные из
них помещались в специальные конверты из глины, чтобы не
испортились. Археологи нашли тысячи таких дощечек, которые
сохранялись в дворцах и были рассортированы в зависимости от их
тематики.
Такие были первые библиотеки.

Библиотеки Давнего Египта находились в храмах: их охраняли
священники. Египтяне писали на папирусе, который потом свертывали в
рулон вокруг палки с наконечниками и сохраняли в сундуках или на
полках.
Самой знаменитой была библиотека в Александрии, Она появилась
примерно в 300 году до нашей эры. Там сохранялись свыше 700 000
свитков папируса. Все «книги» были классифицированы по 120 темам и
сведены в каталог.
Давние римляне первыми догадались строить публичные библиотеки.
Юлий Цезарь планировал создать целую систему публичных библиотек,
и после его смерти они начали пользоваться особой популярностью.
Богатые жители Рима специально основывали библиотеки для

зажиточных, а также сами собирали огромные коллекции книг для себя.
В IV столетии в Риме существовало уже 28 публичных библиотек.
В начале нашей эры библиотеки стали неотъемлемой частью церквей и
монастырей. Монахи читали и переписывали книги: много библиотек
поддерживалось благодаря их усилиям.
В конце периода Средневековья, когда были построены величественные
соборы, люди начали строить маленькие библиотеки при соборах.
Университеты также начали коллекционировать книги. Университеты
Парижа, Гейдельберга и Флоренции прославлялись своими коллекциями
«прикованных» книг. Книги было так тяжело делать, что их приковывали
к стенам большими цепями, во избежание неприятностей.

Публичные библиотеки, в том виде, который мы знаем сегодня,
существуют всего лишь 100 лет.

Особенности русских народных сказок
Сказки на Руси известны с древних времен. В древней письменности есть сюжеты, мотивы и образы,
напоминающие сказочные. Рассказывание сказок – старый русский обычай. Еще в давние времена
исполнение сказок было доступно каждому: и мужчинам, и женщинам, и детям, и взрослым. Были такие люди,
которые берегли и развивали свое сказочное наследие. Они всегда пользовались уважением в народе.

Морозко - русская народная сказка

Морозко - сказка о том, как невзлюбила махеча свою падчерицу, хоть та и добрая была
и работящая и отправила еѐ в лес на верную гибель, причем в лютый мороз. Морозко выпытывал у девушки:"Тепло ли тебе
девица, тепло ли тебе красная?", а она всегда ему добрыми словами отвечала, за что Морозко одарил еѐ подарками разными.
Вздумала тогда мачеха и свою дочку в лес отправить, да та злая была и глупая, потому и замерзла в лесу...

В детстве все над ним
смеялись,
Оттолкнуть его старались:
Ведь никто не знал, что он
Белым лебедем рожден.

Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом…
Кем же были эти
Маленькие дети?

Покупала самовар,
А спасал ее комар.
муха-Цокотуха

Гадкий утенок

Семеро козлят

Была она артисткой
Прекрасной, как звезда,
От злого Карабаса
Сбежала навсегда.

Сладкий яблок аромат
Заманил ту птицу в сад.
Перья светятся огнѐм,
И светло вокруг, как днѐм.

Мальвина

жар-птица

Эта скатерть знаменита
Тем, что кормит всех
досыта,
Что сама собой она
Вкусных кушаний полна.
скатерть-самобранка

Как у Бабы у Яги
Нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный
Аппарат летательный.
Какой?

Он разбойник, он злодей,
Свистом он пугал людей

ступа

соловей-разбойник.

Он в Италии родился,
Он своей семьѐй гордился.
Он не просто мальчик-лук,
Он надѐжный, верный друг.

В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил.

И зайчонок, и волчица Все бегут к нему лечиться.

Чиполлино

красная шапочка

Вот совсем нетрудный,
Коротенький вопрос:
Кто в чернилку сунул
Деревянный нос?

Красна девица грустна:
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко!
Слезы льет бедняжка!

Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор…

Буратино

Снегурочка

Айболит

Она была подружкой гномов
И вам, конечно же, знакома.

Дюймовочки жених слепой
Живет все время под
землей.
крот

Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне.
Емеля

Белоснежка

доктор Айболит

