
КГКОУ КВСОШ № 11 П. ГРОМАДСК                     

БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК 

ТЕМА: «КНИГА И ЧТЕНИЕ В ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ"  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Цели урока:  

• Показать значение книги в жизни человека и общества как 

величайшего блага и драгоценнейшего сокровища.  

• Воспитывать уважение к книге, знаниям, побуждать к чтению, 

саморазвитию, самообразованию. 

Задачи: 
• помочь разобраться учащимся в смысле общения человека с книгой; 

• убедить, что книга - это не только средство «убить время», а нечто 

большее и серьёзное; 

• пробудить в учащихся желание к постижению неизведанного, 

формировать осознанный интерес к чтению. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, экран.  

                     

Ход урока 

 

Сегодня мы поведём разговор о книге, чтении, и о том, какую роль 

сыграла книга в жизни великих людей. 

 

    Слайд 1 

 



 
 

 Древнеримский политик, писатель и оратор Цицерон говорил, «Что дом, в 

котором нет книги, похож на тело лишенное души. Ценность рукописи 

определяется ее содержанием.  Книги -это духовное и культурное наследие 

нации. Занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, в счастье 

украшают, в несчастье доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне 

дома не мешают»  

Добиться успеха в жизни может только грамотный человек. Как бы 

пафосно это не звучало, образованность во многом зависит от уровня 

начитанности. Книга – это источник знаний и мудрости поколений. Чтение 

давно уже стало первейшей, незаменимой потребностью человека. Книга 

сопровождает нас с рождения до последнего часа жизни. И не просто 

сопровождает, а учит, образовывает, помогает понять законы окружающего 

мира, а вместе с тем и самого себя. 



Книга величайшее из чудес, сотворенных человечеством, вошло в 

каждый дом, стало для всех вполне обычной и обязательной 

принадлежностью его. 

  Книги расширяют наш кругозор, делают нас духовно богаче, дают 

пищу уму, помогают понять самого себя и окружающих, учат жить и 

бороться. Читая книгу, мы развиваем свое воображение. 

 

 

 

 Книга ценилась и превозносилась во все века и времена. О ней 

писались стихи, научные трактаты, эссе, диссертации, составлялись 

антологии. Сотни картин созданы на тему "Человек читающий" и на каждом 

полотне люди и книги составляют единое целое. 

Слайд 2 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 Многие известные художники рисовали на своих картинах людей, 

читающих книгу. 

 Слайд 3 

 

 



 

 

В июле 1976 г. в испанском городе Ла-Корунья был открыт первый в 

мире памятник книге:  

Вот ,что говорили великие люди о книгах 

 «Занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, в счастье 

украшают, в несчастье доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне 

дома не мешают»: говорил Цицерон 

Слайд 4 

 
 

 « Книги делают человека лучше» А.Гончаров  

 

Слайд 5 



 
 

«Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает 

остальное» Ф.М.Достоевский 

Слайд 5 

 



 
 

«Без книги пуста человеческая жизнь. Книга не только наш друг, но и 

наш постоянный вечный спутник» Д.Бедный 

Слайд 6 



 
 

 

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать». 

Д.Дидро 

 

Вопрос:  Как вы понимаете высказывания 

писателей о роли книг в духовной жизни человека?  
 

Ответы учащихся. 

 
Великие люди — писатели, поэты, политики, учёные, художники — 

придавали чтению огромное значение, рассматривали его как источник 

формирования духовно и нравственно высокоразвитой  личности. 



 

 Слайд 7 

 
 

 Известно, что Пушкин увлекался чтением, книги были его друзьями 

на протяжении всей жизни. Ещё в детстве он тайком забирался в отцовский 

кабинет и проводил там ночи напролёт, просто «пожирая» всё, что 

попадалось ему под руку. Были у девятилетнего и свои любимые 

произведения: «Илиада» и «Одиссея» Гомера, а позднее - Плутарх. Пушкин 

скажет: «Чтение - вот лучшее учение» 

  Александр Сергеевич Пушкин, томясь в михайловской ссылке, 

неоднократно отправлял в Северную столицу письма с мольбой: «Книг, ради 

Бога, книг!»   «...Какую роль сыграла в моей жизни книга? А ведь это похоже 

на то, как если бы спросили: какую роль играет в вашей жизни воздух?» 

 

 

 

Слайд 8 



 
 

 Известная поэтесса Марина Цветаева увлекалась чтением с детских 

лет. Вспоминая детство в своих ранних стихах, Цветаева с благодарностью 

вспоминает о своих «друзьях» Геккельбери Финне, Томасе Сойере, Принце и 

Нищем, Ундине. Но все эти книжки о девчонках и мальчишках были не 

главными. Весь жар души вкладывался не в них. С шести лет маленькая 

Марина была влюблена в поэзию Пушкина. Она делала самодельные 

книжечки, в которые вписывала полюбившиеся ей стихи. 

«Книги мне дали больше, чем люди. Воспоминание о человеке всегда 

бледнеет перед воспоминаниями о книге …» 



Слайд 9 

 
 

 Что значит чтение в жизни писателя, прекрасно выразили многие 

русские классики. «Книги мы покупаем и не жалеем за них денег, — писал 

Н. В. Гоголь — потому что их требует душа и они идут ей во внутреннюю 

пользу, которой не может видеть никто из посторонних». 

Он же делился с  С.П. Шевыревым своими книжными горестями в 

письме из Дюссельдорфа: «Иногда мне бывает так нужна какая-нибудь 

книга, которую именно требует душа и которая, к сожалению, часто русская, 

что если бы какой-нибудь плут узнал мою нужду и представил ее в ту же 

минуту, он бы мог взять у меня в обмен половину экземпляров моих 

сочинений. 



«Всем хорошим во мне я обязан книгам, где бы не находился, всегда 

окружал себя книгами, из которых вскоре образовывались замечательные 

собрания» 

Слайд 10 

 

 
 

 А.П. Чехов читать любил не меньше, чем  сочинять, а иногда и 

больше. Чтение занимало огромное место в жизни Чехова не только потому, 

что он был писателем, но и потому, что он был русским интеллигентом. 

Многие поколения в эту эпоху через  искусство слова познавали 

действительность и обретали образцы для поведения. Литературные 

персонажи порой оказывали на читателей более сильное влияние, чем сама 

жизнь.Увлечение чтением началось в гимназии, где Антон Павлович 

проучился 10 лет. Чехов стал читать постоянно, когда открылась городская 

библиотека, ему в то время было 17 лет.  Особенно любил Чехов Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя, Тургенева. Он неизменно ими восхищался. 

Чехова очень привлекали в книгах такие черты героев, как 

самостоятельность, стремление жить своим трудом, независимость мнений и 

чувство собственного достоинства. 

 

          Слайд 11 



 
 

Книга может сыграть ключевую роль в жизни человека, поэтому иногда 

говорят: “Эта книга перевернула всю мою жизнь”. Очень много людей 

изменили свой характер под влиянием книги. Вот, например, что 

рассказывает великий советский физик Лев Ландау. Он рано научился 

читать, был очень способным ребенком, но страдал от насмешек 

сверстников, потому что был хилым и слабым. Ему было всего лишь 13 лет, 

когда он решил, что жизнь не удалась и нужно с ней покончить. Но вдруг ему 

в руки попался роман А. Стендаля «Красное и черное». Эта книга буквально 

перевернула его жизнь. Он понял, что человек может стать хозяином своей 

судьбы. 

- Я ликовал, - вспоминал ученый, - мне хотелось во весь голос кричать 

об этом открытии. Но предстояла большая работа, и он начал трудиться над 

собой. Тринадцатилетний подросток стал вырабатывать в себе волю, 

развивать память, воспитывать характер. Этот изматывающий труд - 

искоренение собственных недостатков и воспитание воли - вошел у него в 

привычку и продолжался всю жизнь. Один из ученых так скажет потом о 

Льве Ландау: «Да, он умел держать себя в узде. Ни в чем не давал спуску. И 

он сумел сделать себя счастливым, это несомненно». 



Вопрос: Читали вы такие книги, после которых  

вы захотели что-то сделать, изменить себя? 
 Ответы учащихся 

 
     Слайд 12 

 
 

 

 Дмитрий Иванович Менделеев известен как химик, создатель 

периодического закона химических элементов. Менделеев – учёный 

поистине энциклопедического склада. Круг его интересов обширен: 

промышленность и сельское хозяйство, экономика и воздухоплавание, 

мореплавание и история науки, педагогика и философия. 

Во всех своих научных изысканиях Дмитрий Иванович обращался к 

книге. Учёный собрал свою библиотеку. Она довольно многочисленна по 

количеству книг, брошюр, журналов, оттисков статей. Значительное место в 

библиотеке занимает справочная литература: энциклопедии, справочники, 

путеводители, словари. Почти третья часть библиотеки – литература на 

иностранных языках. Значительное число изданий посвящено крупным 

событиям России, современником которых был Менделеев. Широко 



представлены книги по философии. И, конечно же – книги крупнейших 

художников слова: полное собрание сочинений А. Дюма на французском 

языке, произведения Ж. Верна, Ф. Купера, А. Фета, Ф. Тютчева, Д. Майн 

Рида, У. Коллинза. 

 

     Слайд 13 

 
 

 Маршал Георгий Константинович Жуков был большим любителем книг. 

Он постоянно пополнял свою библиотеку, в которой было свыше 20 тысяч 

книг и журналов. 

В настоящее время книги и журналы из библиотеки  полководца 

хранятся в Государственном музее маршала Г. К. Жукова.  

Значительная часть собрания утеряна, так как семья маршала, 

лишившись государственной дачи, не сохранила библиотеку. 

Более 60 книг дочь маршала  Мария Георгиевна передала музею Г. К. 

Жукова в школе № 831 г. Москвы, 20 книг она подарила музею школы № 1 

села Подборки Калужской области. Несколько сот книг хранятся на 

московской квартире полководца, где ныне живёт его дочь. 

Основу собрания составляет военная литература, но круг интересов 

маршала был широк. Из журналов больше всего экземпляров «Военно-

исторического журнала», «Военной мысли», «Вопросов истории», «Нового 

времени».  

Жуков интересовался и биографиями советских полководцев, 

публиковавшимися в военной печати к юбилейным датам. 



Книги к Жукову поступали от отдельных граждан и коллективов. 

Писатель Н. Майоров прислал книгу «Суровые испытания. Повесть-

дневник», А. Синицын – «Москва – фронту. 1941-1945 гг.», Г. Куманёв – 

«Строители - фронту», И. Левченко -  «Потрогай бомбу рукой». 

Г. К. Жуков лично был знаком с писателем С. Смирновым. Ему он 

подарил свои воспоминания. 

  

Вопрос:  Какие книги вы любите читать и        

перечитывать?  

 Что значит книга в вашей жизни?    
 

Ответы учащихся 

 Обсуждение:   Во-первых, жизнь без книги – это скучно и 

неинтересно! - Во-вторых, книги расширяют кругозор. В-третьих, книги 

развивают мышление и фантазию. В-четвёртых, книги позволяют принимать 

правильные решения в самых разных жизненных ситуациях. В-пятых, читая 

книги, мы становимся грамотнее, развиваем свою устную и письменную речь 

ит.д. 

     Книги сопровождают человека на протяжении всей жизни, помогая ему в 

сложных ситуациях, в решении многих проблем, да и просто в организации 

интересного досуга. Именно книги являются основой передачи знаний от 

поколения к поколению, основой образования, освоения культуры и истории. 

Все необходимые знания каждый может найти именно в книгах, которые 

были и остаются нашими верными друзьями! 

       Прекрасные слова принадлежат замечательному учёному, книголюбу и 

книговеду Сергею Львовичу Львову: «Книга — помощник, когда мы 

работаем, товарищ, когда отдыхаем, порой она просто развлечение, всегда — 

спутник, часто — советчик, а для того, кто умеет дружить с ней, — верный 

друг ». Пусть же книга будет верным другом всем нам! 

Недаром К. Г. Паустовский писал: «Читайте! И пусть в вашей жизни не будет 

ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной страницы из новой книги! 

 

Благодарю всех за работу, и спасибо за внимание! 

 

 

Разработанно и проведено: 

библиотекарь Котова И.В.                                          20.10. 2018 г. 


