
    Дорогие ребята, в древней истории известно 

много крупных библиотек, которые собирали 

великие правители древних государств, чтобы 

сохранить самые ценные сведения. 

    Сегодня, в День библиотек,  мы совершим с 

вами уникальное путешествие в прошлое и 

узнаем о судьбе самых известных 

книгохранилищ. 



Тель – Амарнский архив 

Архив случайно был обнаружен 

 при грабительских раскопках в деревне Тель-Амарна 



    Обнаруженные в каменном подземном 

книгохранилище многочисленные ящики, 

набитые глиняными табличками с 

иероглифическими знакам, содержали лишь 

хозяйственные записи. 



Глиняные таблички 

 Хеттского архива 

    Среди древних собраний 

клинописных глиняных 

табличек, собранных в 

громадные библиотеки, следует 

отметить Хеттский архив 

глиняных табличек 



Ашшурбанипал 

А также библиотеку 

ассирийского царя 

Ашшурбанипала в 

Ниневии  



Библиотека Ашшурбанипала 

    Библиотека насчитывала 

до 20000 табличек и 

размещалась в гигантском 

дворце. 



Ниппурская  

библиотека 

   Еще больше впечатляет Ниппурская библиотека, 

насчитывающая до 60000 глиняных табличек, хранящихся в 

70 больших комнатах. 



    К сожалению, несмотря на огромное количество сохранившихся 

табличек, все они значительно пострадали от времени и людей. Но 

именно они послужили прообразом для создания огромных 

коллекций книг. 



Александр Македонский 

    История крупнейших собраний книг начинается для 

нас со знаменитой Александрийской библиотеки. 

    Город Александрия был основан в 332 году до н.э. 

Александром Македонским, вследствие чего позже он 

получил его имя. 



г. Александрия 

    По обеим сторонам главных улиц, 

имевших тридцатиметровую ширину, 

располагались колоннады. Город 

Александрия соединялся с островом 

Фарос, на котором располагался 

Александрийский маяк. 



Колоннада улиц Александрии 



Александрийский маяк 



Храм  

Посейдона 

Театр 

Достопримечательности Александрии 



   Основу славы города составляла знаменитая 

Александрийская библиотека, входящая в состав Мусейона, 

откуда впоследствии и произошло слово»музей». 



Александрийский 

 Мусейон 

    Александрийский Мусейон представлял 

собой академический городок с 

университетом, в котором работали самые 

известные ученые того времени, для нужд 

которого были построены обсерватория, 

зоопарк, ботанический сад и библиотека. 



   Рассказывают, что по существующему обычаю, 

прибывающие в Александрию корабли обязаны были по 

распоряжению таможенной службы предоставить в 

библиотеку все имеющиеся на борту корабля книги и 

свитки. Александрийская библиотека насчитывала 400000 

рукописных книг, а еще через двести лет их количество 

возросло до 700000 книг. 



Эвклид Архимед 

Аристарх 

Самосский 

В Александрийской библиотеке учились и создавали свои 

шедевры многие великие ученые древности. 



    Существует несколько версий гибели Александрийской библиотеки, но ни 

одна и них не подтверждена достоверными фактами.  

    Согласно одной из легенд, библиотека сгорела в 47 году до н.э. во время 

так называемой Александрийской войны. Юлий Цезарь, чтобы придать 

стойкость своим войскам в борьбе с противником, приказал сжечь римский 

флот, на который уже грузились готовые к эвакуации в Рим ценности и 

рукописи Александрийской библиотеки. С пристани пожар перекинулся на 

город, при этом часть книжного фонда, находящаяся на кораблях, сгорела. 



Арабский 

Халифат 

    После завоевания 

арабами Палестины, 

Сирии, Марокко, Персии 

и Египта возникло 

огромное государство 

Арабский халифат. 



Столица Арабского халифата - Багдад 



Багдад насчитывал два миллиона жителей 

 и имел тридцать тысяч мечетей. Кроме того, общественные 

библиотеки имелись во всех городах халифата, книжный фонд 

каждой из них насчитывал до двухсот тысяч томов. 



Еще более крупные библиотеки имелись в Каире. 

В одной из каирских библиотек в сорока 

огромных залах хранилось 600000 книг. 





Дом Мудрости 

   По образцу Александрийской библиотеки в халифате было создано 

множество Домов Мудрости. В них работали тысячи переводчиков и 

переписчиков, которые создавали переводы древнегреческой, римской, 

персидской и индийской литературы по арифметике, алгебре, 

астрономии, философии и другим наукам. Арабские халифы снаряжали 

целые экспедиции для покупки редких книг. 





Библиотека Ватикана 

Ватиканская библиотека была основана 15 июня 1475 года и к 

моменту своего образования уже имела в своих хранилищах порядка 

пяти тысяч древних манускриптов. 



   Позже библиотека Ватикана активно 

пополнялась за счет купленных, полученных в дар 

или переданных на вечное хранение фондов 

других библиотек, а также коллекций частных 

лиц. 



Библиотека Ватикана 



   Некоторые исследователи полагают, 

что в библиотеке Ватикана находятся 

личный архив Христофора Колумба, 

рукописи Коперника, Галилео Галилея, 

Леонардо да Винчи, книги библиотек 

Александрии, Афин, а также книги 

ацтеков, инков и майя. 

    В библиотеке Ватикана хранится 

около миллиона печатных книг, 

около двухсот тысяч 

географических карт и 

документов, около семидесяти 

тысяч манускриптов, несколько 

тысяч первопечатных книг и 

другие произведения искусства. 



   Гигантская коллекция книг библиотеки 

Ватикана остается закрытой для 

подавляющего большинства независимых 

исследователей, доступ к её фондам строго 

органичен.  

   Ватикан и его библиотека являются 

одними из самых охраняемых объектов 

современного мира. 



Библиотека Ивана Грозного 

Об этой библиотеке известно столь мало, что 

некоторые исследователи даже ставят под 

сомнение сам факт её существования. Однако 

этот архив на протяжении столетий составлял 

государственную тайну и являлся предметом 

особой гордости и заботы всех российских царей. 



Иоанн Грозный 

   Учитывая тайную судьбу всех известных библиотек, логичнее полагать, что 

книги из библиотеки Иоанна Грозного бесследно не исчезли, а до сих пор 

бережно сохраняются. Полагают, что в этой библиотеке было не менее 800 

манускриптов. Несомненно, что унаследовавший царскую библиотеку Иоанн 

Грозный ее значительно увеличил и благоустроил. 



Британский музей 

   Считается, что Иоанн Грозный лично подарил Библию 

из этой библиотеки английскому путешественнику 

Джерому Горсею. Эта библия в настоящее время хранится 

в Британском музее. Однако достоверное местоположение 

других книг из этой библиотеки неизвестно до сих пор. 



«список Дабелова» 

   Оригинал каталога библиотеки был 

случайно обнаружен в 1822 году 

профессором Христианом Дабеловым. На 

основании копии этого документа можно 

считать, что это была самая полная опись 

коллекции исторических книг древних 

авторов. 



Дорогие ребята! 
 Мы предлагаем вам выполнить нескучные задания ! 

 Если вы сейчас внимательно читали о древних 
библиотеках, то выполнить задания вам не 

составит никакого труда!  
 Удачи!  

Внимание! 

Правильные ответы вы 

 сможете найти в конце 

презентации! 



1. 

Б 
2. 

И 
3. 

Б 
4. 

Л 
5. 

И 
6. 

О 
7. 

Т 
8. 

Е 
9. 

К 
10. 

А 
Вопросы 

1. Книга в Древнем Египте - это глиняная … 

2. Какая древняя библиотека была уничтожена пожаром? 

3. Что означает выражение «аптека для души»? 

4. «Библио» - это книга, а «тека» - это… 

5. Не куст, а с листочками. Что это? 

6. Какая наука нам открывает тайны древних библиотек? 

7. Человек, который пишет художественные литературные произведения 

8. Восстановите пословицу: «… - вот лучшее учение» 

9. Бывает фото, бывает книжная, бывает поделок. Её всегда можно встретить 

в библиотеке. 

10. «Он красивый, толстый очень, в нём статьи, какие хочешь!» Что это? 

Задание 1.  

«Кроссворд» 



Задание 2.  

«Логические пары» 

В этом задании необходимо правильно найти пару 

 «Изображение библиотеки –  название» 

 

Библиотека 

Ашшурбанипала 

 

Ниппурская 

библиотека 
 

Александрийская 

библиотека 
 

Библиотека 

Ватикана 
 

Библиотека им. 

А.И.Герцена 

 

Тель – Амарнский 

архив 

1 
2 

3 

4 

5 
6 



 1 

2 

3 

  

Слово 1 

Кто говорит молча? 

Слово 2 

Это слово обозначает водную струю, выходящую на поверхность из-под земли. Есть и 

другое значение этого слова –  это то, что дает начало чему-нибудь. Что это? 

Слово 3 

Третье слово зашифровано цифрами, где каждая цифра – это порядковый номер буквы в 

алфавите: 9  15  1  15  10  11 
 

Задание 3.  

«Тайный ключ» 

http://tolkslovar.ru/s13420.html
http://tolkslovar.ru/p8770.html
http://tolkslovar.ru/n3743.html




Благодарим  

за старание и внимание! 

При подготовке слайд-презентации  

были использованы материалы сети Интернет 



«Кроссворд» 
 

1. (табличка) 

2. (Александрийская) 

3. (библиотека) 

4.  (хранилище) 

5. (книга) 

6.(история) 

7. (писатель) 

8. (чтение) 

9. (выставка) 

10. (журнал) 

Ответы к заданиям 

«Логические пары» 

1  

Библиотека Ашшурбанипала 

3  

Ниппурская библиотека 

6  

Александрийская библиотека 

5  

Библиотека Ватикана 

4  

Библиотека им. А.И.Герцена 

2  

Тель – Амарнский архив 

к н и г а 

и с т о ч н и к 

з н а н и й 

  
 

«Тайный ключ» 


