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     Несколько слов о чтении 
Наполеон читал со 
скоростью две тысячи слов в 
минуту. Бальзак прочитывал 
роман в двести страниц за 
полчаса.Н.Рубакин прочитал 
250 тысяч книг. Т. Эдисон 
читал сразу 2-3 строки, 
запоминая текст чуть ли не страницами 
благодаря максимальному сосредоточению.  
       Многие считают что  книга отживает свое, 
телевидение и Интернет потеснили чтение. 
Однако списывать книгу со счетов еще 
рано.Британским врачам удалось доказать, что 
Ее Величество Книга, кроме давно известных 
достоинств, обладает и еще одним: в 
единоборстве со стрессом она нам - главный 
помощник. Чтение хорошей, интересной 
книги на 68% уменьшает уровень стресса! 
Даже музыка уступает книге пальму первенства, 
у нее всего 61 %, Для нормализации пульса и 
расслабления мышц достаточно 6 минут молча 
почитать. Ни  просмотр телепередачи, ни 
компьютерная игра таким эффектом не 
обладают.   
                 ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ! 

 



   Самая большая книга  
           Самая большая книга в мире была 
создана в России в 2004 году. Книга под 
названием  «Самая большая в мире книга для 
малышей»  имеет в высоту 6метров, а в ширину 
3 метра, ее вес 492 килограмма.  
 
          До этого самой большой книгой в мире 
была «Суперкнига», созданная в 1976 году в 
американском городе Денвер. Ее вес составлял 
252,6 килограмма, размеры 2,74 на 3,07метра. 
Гигант насчитывает 300 страниц. 

 
Еще одним огромным 
представителем в 
списке самых больших 
книг мира является 
книга-карта «Атлас 
Кленке», его высота 
1,75метров, шириной 
1,9метров. Атлас был 
сделан в 1660 году для 
короля Карла 12. 

Самой тяжелой в мире книгой считается 
географический атлас, хранящийся в 
Британском музее. Атлас весит 320кг. 

 



  Самая маленькая книга  

         Сейчас всё чаще у коллекционеров 
просыпается интерес к книгам, размеры 
которых настолько малы, что увидеть их можно 
только с помощью специального электронного 
микроскопа. 

         Пока официальный рекорд принадлежит 
Массачусетскому технологическому институту, 
издавшему Новый Завет размерами 5х5 мм в 

2001 году, а также 
российскому умельцу 
Анатолию Коненко, 
который изготовил книжку 
с рассказом А. П. Чехова 
“Хамелеон”. Это 
специальное издание 
защищено не от 
захватчиков, воров или 

каких-либо повреждений, а от ветра. Ее 
размеры - 0.9 на 0.9 миллиметров. Эта книга 

занесена в книгу 
рекордов Гиннеса 
как самая 

миниатюрная. 
Книга по размеру 
сравнима с 
крупинкой соли.  



   Самые необычные книги  

Самая дорогая книга – «Кодекс Лейчестера»  
Леонардо да Винчи. Эту подлинную рукопись за 
30,8 миллионов долларов приобрел Билл Гейтс. 
Самая хрупкая книга в мире находится в 
России, состоит из тончайших пластин льда. 
Читать ее можно только  на морозе. Желательно 
в перчатках. Эта книга - новогоднее издание 
сказки «Морозко». Самым длинным 
художественным произведением  является 
роман «Люди доброй воли» Луи Фаригуля. Он был 
опубликован  в 27 томах. Объем романа  4959 
страниц, а слов в нем приблизительно 2070000. 

 

Самой толстой 
книгой на всем 
земном шаре 
признано печатное 
издание Википедии. 
Издание толщиной 
0,5метра содержит 
5000 страниц. 
Следующий ее 
рекорд - книга 
существует  в 1 

экземпляре. Конечно, в этой книге нет никакой 
практической составляющей. Но зато очень 
наглядно передана сама суть электронной 
энциклопедии.  



 
Самая известная книга в мире. Журнал 
Newsweek составил рейтинг 
самых известных книг в 
мире, основанный на 
объединенных данных из 
десяти престижных 
рейтингов лучших 
литературных 
произведений. Когда 
составляли список, то были взяты в расчет 
рейтинги  Википедии и самых популярных в 
мире издательств. Возглавила рейтинг всем 
известная книга «Война и мир» Льва Толстого. 
Этот роман по известности обошел такие 
произведения как:  «Улисс» Джеймса Джойса, 
«Лолита» Владимира Набокова и «Шум и ярость» 
Уильяма Фолкнера.  
 
Первая в мире 
гипертекстовая книга. 
 
 На каждой странице 
этой книги расположено 
не более нескольких 
десятков слов. Остальную 
же площадь занимают прорези, через которые 
видно следующую страницу и страницы за ней. 
В итоге читатель должен научиться вычленять 
из увиденного нагромождения слов и букв 
нужное, тогда он и сможет прочитать книгу.  



Самой древней книгой на Земле считается так 
называемый «Папирус Присса». Он был создан в 
3350 году до нашей эры. Эта книга была 
найдена в одной из пирамид города Фивы. 
 
Самой старой печатной книгой, дожившей до 
наших дней считается так называемая 
"Алмазная сутра", содержащая священный 
буддийский текст. Она была создана в  868 году. 
 
Первой русской печатной книгой является 
«Апостол». Работа над ней была начата в Москве 
печатником Иваном Федоровым 19 апреля 1563 
года и закончена 1 марта 1564 
года. «Апостол» был напечатан с 
деревянных досок шрифтом, 
который Федоров разработал на 
основе московского полуустава 
XVI века. В настоящее время сохранилось около 
50 экземпляров книги. 
 
Один из самых больших гонораров за книгу 
был выплачен римским императором Марком 
Аврелием. Поэт Оппиан за каждую строчку двух 
своих поэм о рыбной ловле и охоте получил по 
золотой монете. Общее количество строчек в 
двух поэмах составляло двадцать тысяч. 
 
Общее количество художественных, 
публицистических и научных книг на Земле 
составляет 129 864 880. 



  10  самых читаемых книг  
 За последние полвека было написано сотни 
тысяч книг, но только некоторые из них стали 
самыми популярными в мире. Вот список 10 
самых читаемых книг в мире за последние 50 
лет.  
 
10. "Дневник Анны Франк".     
                          

Это  книга, основанная на 
записях дневника, 
написанного Анной Франк- 
еврейской девочкой,    
которая в течение двух лет 
пряталась вместе со своей 
семьей в период 
нацистской оккупации в 

Нидерландах. Сейчас книга считается одним из 
ключевых текстов двадцатого века. 
 
9. "Думай и богатей", 
Наполеон Хилл.  
"Думай и богатей" - это 
мотивационная книга, 
написанная американским 
писателем Наполеоном Хиллом. 
Она о личностном росте и 
самосовершенствовании. На 
написание книги автора  вдохновил  известный  
американский миллиардер Эндрю Карнеги.      



8. "Унесенные ветром", Маргарет Митчелл . 
Романтическая драма М.Митчелл, действие 
которой происходит  в США во время 
гражданской войны. Книга повествует о жизни 
Скарлетт О’Хара, дочери ирландского 
иммигранта. Знаменитый роман получил 
Пулитцеровскую премию, и по нему был снят 
одноименный фильм, завоевавший премию 
"Оскар". 
 

7. "Сумерки. Сага", Стефании Майер . 
"Сумерки" – это первая книга 
невероятно популярной среди 
молодежи серии книг 
американской писательницы 
Стефании Майер. История 
повествует о молодой 
девушке, которая влюбилась в 
вампира. Книга  была 
переведены  на 38 языков во всем мире. 
 
6. "Код да Винчи", Дэн Браун.  
Художественный роман, написанный 
американским автором Д.Брауном. История 
повествует о расследовании  убийства, 
произошедшего в  Лувре. Роман является частью 
исследования альтернативной истории религии 
и вызвал интерес в связи с легендой в Святом 
Граале и роли Марии Магдалены в истории 
христианства. 



 5. "Алхимик", Пауло Коэльо . 
"Алхимик" был опубликован в 1987 
году и стал бразильским 
бестселлером. Вскоре было продано 
больше 65 миллионов экземпляров 
этого романа, что сделало эту книгу 
одной из самых продаваемых в 
истории. "Алхимик" был переведен 
на более чем 67 языков, завоевав 
мировой рекорд Гиннеса, как самая 
переводимая книга живущего автора.  
 

4. "Властелин колец", Дж. Р. Р. Толкин.  
Роман-эпопея в стиле фэнтези написана 
английским писателем Толкином. Роман 
начинался, как продолжение его более ранней 
детской книги фэнтези "Хоббит", но перерос в 
гораздо большее произведение.  
 
3. "Гарри Поттер", Джоан Роулинг . 
Это серия из семи романов в стиле фэнтези, 
написанная британской писательницей Джоан 
Роулинг. Книга повествует о приключениях 
волшебника Гарри Поттера и его друзей, 
которые являются учениками Школы 
Чародейства и Волшебства Хогвартс. Как и 
многие другие самые читаемые книги, "Гарри 
Поттер" был экранизирован, войдя в список 
самых кассовых фильмов в истории. 
  



2. "Цитаты Мао Цзэдуна". 
      

   Книга "Цитаты Председателя Мао       
   Цзэдуна",  является сборником,   
объясняющим народу Китая  идеологию   
Китайской коммунистической    партии. 
Общий тираж этого «творения»    
составил 900   миллионов. 
 

1. Библия. 
На сегодняшний день её тираж насчитывает 
более 6 миллиардов экземпляров. Библия 
полностью или частично переведена на 2377 
языков народов мира, полностью издана на 422 
языках, над ее переводом работали более трех 
тысяч переводчиков из разных стран. Ежегодно 
в странах мира продается и раздается бесплатно 
около 100 млн. экз. Библии. 
Библия претерпела много испытаний: на нее 
накладывали запреты, ее жгли на кострах, 
делали попытки опорочить. Ни одна из книг в 
мире за всю историю не была так гонима и 
ненавидима. Тем не менее, она сохранилась и 
продолжает свой путь. 

                                     


