
Рязанская областная детская библиотека  

Программа летнего чтения 2020 

«Под шелест книжных страниц» 

«Путешествие в мир привычных вещей»  

Друзья! Областная детская библиотека приглашает всех читателей от 6 до 14 лет отправиться вместе с 

нами в невероятную летнюю экспедицию. Нам предстоит перенестись сквозь время и пространство, 

минуя страны и материки, моря и океаны с одной целью – выяснить историю тех вещей, которые 

окружают нас с детства, без которых нам трудно обойтись. 

Для того, чтобы принять участие в нашей экспедиции, вам нужно выполнить три блока заданий. 

1. Какая идея! 

Выберите 3 (не меньше) предмета, без которых, вы, лично вы, не сможете нормально существовать в 

современном мире (от иглы – до телефона, от вилки – до компьютера и т.д.) 

Кратко опишите историю возникновения двух предметов. А еще создайте книжку мини-комиксов, в 

которой вы изобразите историю третьего предмета от истоков до настоящего времени. 

2. Штрихи времени. 

Узнайте по описанию предметы, о которых идет речь. 

1. 

Самый старый столовый прибор. Есть мнение, что именно он, а не палка, стал первым инструментом 

человека умелого. Много тысячелетий он использовался как оружие. Он каким только не бывает – из 

золота с черенками из дорогого дерева и бронзовый, и стальной с рукояткой из пластика.  Складной он 

был изобретен еще в I веке римлянами для походов и путешествий. 

2. 

Сначала их делали из глины, щепок, скорлупы орехов или из раковин, рога, дерева и рыбьих костей. В 

Египте их делали из драгоценных камней, а в Древнем Риме из золота. На Руси она была деревянной. Ее 

было принято носить с собой в гости вплоть до XIX века. 

3. 

Ее прототип появился в Древней Греции. Это был довольно большой инструмент с двумя острыми 

зубцами для вытаскивания мяса из жаровни. Одно время они были запрещены по указу Папы Римского. 

Первую ее в Россию привезла Марина Мнишек. В русском языке до XVIII века даже не было такого слова. 

4. 

Самой древней из них около 5000 лет. В моду вошли в X веке. Сначала она стала популярна у мужчин, а 

женщины долгое время продолжали пользоваться булавками и заколками. А однажды французский 

король Франциск I заказал ювелиру 13600 крохотных золотых их для отделки своего бархатного костюма. 

Они есть и ароматические, и стеклянные, и медные. В честь нее даже назван остров.   

5. 



Они появились в Древнем Египте и Вавилоне. На пирамидах в городе Гизе сохранились их 

изображения.Именно их держит в руке Фемида – богиня правосудия. Они могут выдерживать большие 

нагрузки. Бывают электронными, конвейерными, вагонными, лабораторными. 

3. Корабли мысли, странствующие по волнам времени. 

Разгадайте ребусы. Из каждого слова возьмите первую букву, и вы узнаете ключевое слово. 

    К  

  

  

 

 Ключевое слово 

     

 

 

Выполненные задания приноси в библиотеку или присылай на эл. почту: konkursrodb@mail.ru до 25 

августа 2020 года. 

Подведение итогов состоится 6 сентября в 12.00 в читальном зале библиотеки. 
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