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Книжная викторина об истории книг, библиотек и русских знаменитых 

писателях. 

 

Цель: формирование потребности в книге, чтении, в духовном и 

интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании.  

Задачи: Пропаганда ценности чтения и книги, формирование 

информационной культуры личности; развитие творческих способностей 

путем организации литературных и поэтических конкурсов; активное 

вовлечение учащихся в культурно - просветительскую деятельность 

библиотеки; повышение читательской и творческой активности. 

 
1. Как называлась знаменитая библиотека древнего мира, ставшая 

одним из семи чудес света? 

     -  Александрийская библиотека; 

     - Византийская библиотека; 

     - Римская библиотека. 

     2.  Как называют книжку- худышку?  

      - сборник; 

      - брошюра; 

      - буклет. 

      3. Как в шутку называют объёмистую тяжёлую книгу? 

       - старинная книга; 

       - талмуд; 

       - толстый фолиант. 

       4.  Какую библиотеку возглавлял древнегреческий поэт Каллимах?  

        - Александрийскую библиотеку;  

        - Бодлеанскую библиотеку; 

        - Богословскую библиотеку. 

        5. Как называют людей, которые совершенно не любят книги? 

         - книгофобы; 

         - библиофобы; 



        - гидрофоб. 

         6.  Как на латинском языке звучит слово «книга»?  

        - кодекс; 

        - рукопись; 

        - акт. 

         7. Закончите крылатую фразу Максима Горького: «Любите книгу – 

источник…»:  

         - мудрости; 

         - знаний; 

         - духовности. 

          8. Как называется древнейшая форма книги? 

          - свиток; 

          - гармоника; 

          - бабочка. 

          9. Кем были первые создатели рукописных книг на Руси? 

           - монахами; 

           - дикарями; 

           - казаками.  

           10. Какой российский правитель, восхищённый первой печатной 

книгой Ивана Фёдорова. Велел открыть печатный двор? 

             - Иван Грозный; 

             - Борис Годунов; 

             - Пётр Первый. 

            11. Какая книга в 1708 году была впервые напечатана новым 

гражданским шрифтом, введённым Петром Первым?  

              - физика; 

              - химия; 

              - геометрия. 



           12. Как называют постоянно необходимую или часто 

перечитываемую книгу? 

            - настольная; 

            - карманная; 

            - электронная. 

          13.  На каких зданиях в Древней Греции была надпись: «Здесь 

живут мёртвые и говорят немые»? 

             - на библиотеках; 

             - на храмах; 

             - на театрах.  

           14. Что в 1-м веке до н.э. погубило часть знаменитой 

Александрийской библиотеки?  

              - наводнение; 

              - землетрясение; 

              - пожар.  

           15. Как звали библиотекаря, который вместе с братом Мефодием 

придумал славянскую азбуку? 

                - Николай; 

                - Кирилл; 

                - Владимир. 

           16. Как на Руси называлась библиотека?  

                 - книговник; 

                 - читальня; 

                 - книгохранилище.  

           17. Кто основал первую библиотеку на Руси?  

                  - Ярослав Мудрый; 

                  - Иван Грозный; 

                  - Пётр Первый. 



            18. Загадочную библиотеку какого русского монарха до сих пор 

ищут в таинственных кремлёвских подземельях?  

                   - Ивана Грозного; 

                   - Василия Третьего; 

                   - Александра Первого. 

           19. Какой русский писатель (и баснописец) почти 30 лет работал 

библиотекарем? Он служил в Публичной библиотеке, а за составление 

каталога русских книг получил орден св. Владимира 4-й степени.  

                  - Салтыков – Щедрин; 

                  - А. Герцен; 

                 - Иван Крылов. 

 

                                    ОТВЕТЫ 

1. Александрийская библиотека 

2. Брошюра 

3. Талмуд 

4. Александрийскую библиотеку 

5. Библиофоб 

6. Кодекс 

7. Знаний 

8. Свиток 

9. Монахами  

10. Иван Грозный 

11. Геометрия  

12. Настольная  

13. На библиотеках 

14. Пожар  

15. Кирилл  

16. Книговник  

17. Ярослав Мудрый  

18. Ивана Грозного  

19. И. Крылов 

Викторину подготовила заведующий библиотекой: Садекова В.С.  


