
«НА ПУТИ К НОВОЙ КНИГЕ»

Библиоквест к 500-летию белорусского книгопечатания 

 Возникновение белорусского книгопечатания в первой четверти XVI века связано с 

деятельностью выдающегося гуманиста, просветителя, белорусского и восточнославянского 

первопечатника Франциска Скорины (около 1490 г.— не позднее 1551 г.)...   

                                                     Без мудрости и без добрых 

                                 обычаев, не ест мощно, 

                                                                                             почстиве жити людем 

                                                                                         посполите на земли. 

                         Франциск Скорина 

Сведения о беспокойной и богатой событиями жизни Франциска Скорины весьма 

скудны. Хорошо известны лишь отдельные ее периоды. Он родился приблизительно в 

1490 г. в богатом торговом городе Полоцке в семье купца Луки Скорины. 

  Доктор Скорина издавал переведенные им же книги не по порядку Библейских 

книг, а в разбивку. Печатались книги в типографии на Старом пражском Мясте. 

Неизвестно, всю ли Библию он издал, но это было его Великой Мечтой... 

 В своих книгах, вышедших на родном языке, он пропагандировал необходимость 

широкого гуманитарного образования, изучения семи «свободных наук» (или 

«искусств»), нравственного совершенствования, активной личной и общественной 

деятельности «для посполитого доброго и розмножения мудрости, умения, 

опатрености, разуму и науки» (Второе предисловие к книге «Иисус Сирахов»,1517). В 

высказываниях и комментариях Ф. Скорины, в его отношении к книгоиздательской, 

просветительской и политической деятельности ощущаются его гражданские 

патриотические чувства, стремление всемерно содействовать духовному развитию 

своего народа. 

  Ф. Скорина совершил двойной подвиг: создал рукописи, достойные печати, и 

осуществил их издание. Можно только удивляться тому, на каком высоком уровне и в 

какие кратчайшие сроки были решены эти задачи. Несмотря на отсутствие специальной 

издательской или ремесленной подготовки и налаженных путей сбыта, недостаток 

материальных средств и противодействие церкви, он сумел создать 

высокохудожественные, гармоничные произведения, предвосхитившие конечную 

победу печатного станка над рукописным производством книг. 

Наша страна славится своими людьми, своей землей, духовным наследием. Это 

наше богатство, это нужно беречь. Поэтому наша задача сделать так, чтобы оно 

сохранялось и преумножалось молодым поколением белорусов. 

Вашему вниманию предлагается сценарий библиоквеста «На пути к новой книге», 

который познакомит учащихся 5-6 классов с историей книги и ее создателями. Игра 

развивает мыслительную активность, внимание, формирует бережное отношение к 

книге. 

Тема игры: «На пути к новой книге». 

Форма: библиоквест. 



Цель: пройти по маршруту, выполнить все задания. Составить из полученных слов 

цитату Франциска Скорины «Каждый человек, имея разум,— познает». 

Задачи: 

• способствовать развитию интереса к книге, чтению, стимулировать 

познавательный интерес, любознательность; 

• углублять знания учеников об истории белорусского книгопечатания; 

• воспитывать уважение к книге и чтению; 

• способствовать воспитанию духовной личности. 

Категория обучающихся: 5-6 классы. 

Наглядные пособия: выставка-подсказка «Книга — духоуная скарбнща 

беларусау». 

Раздаточный материал: конверты с заданиями (два экземпляра), маршрутные 

листы, слова из ключевой фразы, бумага (формат А4), ручки, карандаши. 

Библиотекарь. Еще в древности люди создавали чудеса: Пирамиду Хеопса, 

Висячие сады Семирамиды, Храм Артемиды в Эфесе, Статую Зевса в Олимпии, 

Александрийский маяк в Фаросе, Мавзолей в Галикарнасе и многие другие. Есть и еще 

одно чудо света, не менее удивительное. Оно знакомо каждому из нас, но люди 

настолько привыкли к этому творению человечества, что редко задумываются над его 

ценностью. 

А чудо это всегда лежит под рукой, особенно у нас с вами, и, как настоящий друг; 

готово в любую минуту прийти на помощь, научить, посоветовать, ободрить, 

рассказать. 

 

 

 
 

Библиотекарь. А сейчас мы с вами поиграем. Перед вами кроссворд, и вам 

необходимо разгадать слова по горизонтали, чтобы узнать загаданное слово по 

вертикали. 

-Разноцветные нити с узелками. (Кипу.) 

-Наскальные сообщения. (Рисунок.) 

-Знаки, вырубленные на камне или на глиняных дощечках.(Клинопись.) 

-Специально обработанные шкуры животных. (Пергамент.) 

-Из какого растения делали писчий материал? (Папирус.) 

           Ответ: книга. 

Команда, которая первой справилась с заданием, имеет право выбрать маршрутный 

лист. По подсказкам из маршрутного листа вы найдете конверты с заданиями. 

 



Маршрутный лист № 1. 

 Первая подсказка: книга с портретом белорусского книгопечатника. 

 Вторая подсказка: место, где выдают книги на дом. 

 Третья подсказка: христиане, говоря об этой книге, часто употребляют термин 

Писание (обязательно с большой буквы) или же Священное Писание. 

 Четвертая подсказка: периодическое издание на выставке-подсказке. 

Маршрутный лист № 2. 

 Первая подсказка: место, где можно читать книги, просматривать журналы и 

газеты. 

 Вторая подсказка: собрание Богодухновенных книг, написанных пророками и 

апостолами. 

 Третья подсказка: издание, относящееся к справочной литературе на 

выставке-подсказке. 

 Четвертая подсказка: совокупность расположенных по определенным 

правилам библиографических записей на документы, раскрывающих состав и 

содержание фонда библиотеки

 

1этап «Мудрые слова» 

 

Задача. Народная мудрость гласит: «Кто читает, тот много знает». Нужно закончить 

фразу. 

Начало фразы: 

-С книгой поведешься, . . .  

-Ум без книги,... 

-Нет умного соседа —. . .  

-Написано пером, . . .  

-Книжку читай, . . .  

-Будешь книги читать — . . .  

-Прочел хорошую книгу — . . .  

-Книга подобна воде,... 

-Книга твой друг,... 

-Хорошая книга ... 

 

Ответы: 

-ума наберешься 

-как птица без крыльев 

-с книгой побеседуй 

-не вырубишь топором 

-разуму набирай 

-будешь все знать 

-встретился с другом, 

-дорогу пробьет везде 

-без нее как без рук 

-ярче звездочки светит 

 

Библиотекарь. С заданиями вы справились на «отлично»! Вручаем командам 

первое слово из цитаты (каждый). 

2этап «Печатное слово» 

Задача. По предложенным подсказкам найдите нужные буквы, из которых составьте 

название первой напечатанной книги Ф. Скорины. 

Выполнив задание, команды, получают следующее слово из цитаты (человек). 

3этап «История книг и библиотек» 

Задача. Подчеркните правильный ответ.  

 -Как назывался особый писчий материал, который изготавливался из 

тростника?(Камень, папирус, глина, пергамент.) 

   -В какой стране впервые изобрели бумагу?(Китай, Индия, Египет, Греция.) 

         -Как называлось письмо у древних шумеров? (Узелковое, клинопись, иероглифы.) 

         -Каким письмом пользовались древние египтяне? (Пиктографическим, 

геометрическим, берестяным.) 

I 



  -Какая из представленных древнейших библиотек самая крупная? (Александрийская 

библиотека, Пергамская библиотека, библиотека Рамсеса Второго, библиотека 

Ашшурбанипала.) 

 -В какой стране впервые появилось слово «библиотека»? (Германия, Франция, 

Греция, Россия.) 

 -Кто был первым книгопечатником в Беларуси? (Иван Федоров, Бернард Воевудка, 

Сымон Будны, Франциск Скорина.) 

 -В каком городе Франциск Скорина изобрел свой первый печатный станок? (Прага, 

Вильно, Варшава.) 

 -В каком году Франциск Скорина издал первую белорусскую печатную книгу? 

(1517,1715,1615,1519. )  

Библиотекарь. Вы хорошо справились с заданием, вручаем следующую часть из 

цитаты (имея разум). 

4этап «Первые книги» 

 Задача. Соедините слово с его значением. 

 -Клинопись........первые исторические сочинения 

 -Пиктография ....тростник 

 -Иероглифы.......письмо клинообразными знаками 

 -Папирус .письмо из рисунков и знаков 

 -Летописи ...мастерская по переписке рукописей 

 -Скрипторий......предметное письмо 

 Библиотекарь. За правильно выполненное задание вручаю вам слово из цитаты 

(познает). На финише каждая команда должна составить из полученных слов фразу 

Франциска Скорины «Каждый человек, имея разум,— познает». 

 Библиотекарь. А теперь пришло время подвести итоги нашей игры. Ваши 

команды прошли по своим маршрутам и смогли справиться со всеми заданиями. 

Сегодня мы с вами узнали, что каждая это кусочек истории. Появление первой 

печатной книги не только совпало по времени, но и сравнимо с великими 

географическими открытиями. Изобретение книгопечатания — одно из удивительных 

творений человеческого ума. Книга есть и будет основой духовной жизни народа. 

Черные оттиски букв на белой бумаге, листы, собранные в книгу,— лучшее 

универсальное хранилище мысли, вдохновляющий источник новых идей. 

Далеко ушла современная книга от своих древних предков. Она радует глаз 

цветным переплетом и картинками. 
 

 И все-таки современная книга сохранила в своем облике черты, которые 

складывались веками. Как и много лет назад, создание книги требует труда многих 

людей: писателей, поэтов, художников, типографских рабочих и множества других.  

Так давайте же будем беречь книги, чтобы сохранить часть нашей истории. 

(Награждение команд.) 
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