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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проекта:
заключается в том, что ученики 11 класса ежегодно пишут
итоговое сочинение и для эффективной подготовки им
необходим материал, который поможет сориентироваться в
подборе литературных источников

Проблема:
как помочь выпускнику справиться с заданием итоговой
аттестации на экзамене

Цель работы:
подобрать материал для работы над темой итогового сочинения
«Кино (музыка, спектакль, фильм) - про меня»

Задачи:
1. Раскрыть значение слова «книга»
2. Сформулировать темы сочинений
3. Подобрать список художественной литературы по данному
направлению

ПАСПОРТ СЛОВА «КНИГА»
1. ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «КНИГА»
Толковый словарь Ожегова
КНИГА, и, ж. 1. Произведение печати (в старину также
рукописное) в виде переплетённых листов с каким-н. текстом.
Интересная к. Писатель выпустил в свет новую книгу. К. стихов.
Сидеть за книгой (читать), над книгами (много читать). Сесть за
книги (начать заниматься). К. жизни (перен.: вся жизнь,
жизненный путь; высок.).
2. Сшитые в один переплёт листы бумаги, заполняемые
документальными
официальными
учётными
данными.
Бухгалтерские книги. Амбарная к. К. отзывов. К. почётных
посетителей (для оставляемых ими записей). К. почёта (на
предприятии, в учреждении, на военных кораблях: для занесения
имён тех, кто отличился в труде, в службе).
3. Крупное подразделение литературного произведения, состоящее
из многих глав. Роман в трёх книгах.

Словарь Ушакова
КНИГА, книги, жен.
1. Печатное произведение (в старое время также рукопись) в
форме сброшюрованных или переплетенных вместе листов с
каким-нибудь текстом, иногда и рисунками. Читать книгу.
Перелистывать книгу. Книга большого формата. Книга в
восьмушку. Переплести книгу. Развернуть, раскрыть книгу.
Поставить книгу на полку. Раскрыть, закрыть книгу.
2. Одно из нескольких крупных подразделений литературного
произведения (спец.). "Капитал" Маркса делится на 3 книги:
"Процесс производства капитала", "Процесс обращения капитала"
и "Процесс капиталистического производства в целом".
3. В сочетании с некоторыми гл. означает самый процесс чтения
или писания книги. Засадить за книгу. Сидеть над книгой.
Приняться за книгу.
И книги в руки кому (разг.) - кому-нибудь принадлежит в данном
деле, в данном случае решающее, авторитетное суждение. Книга
за семью печатями (книж.) - о чем-нибудь непонятном,
совершенно недоступном уразумению.

2. ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА «КНИГА»
Кни́га.
Общеславянское
kъniga,
видимо,
является
заимствованием из древнетюркского, где kuinig — «свиток».
(Происхождение слова книга в этимологическом онлайн –
словаре Крылова Г.А.)
o Кни́га, также кни́жка «часть желудка жвачных»; укр. кни́га,
ст.-слав. кънига γράμμα, ἐπιστολή, мн. βιβλίον, γραφή (Супр.),
болг. кни́га, сербохорв. књи̏га «книга, письмо», словен. knjíga,
чеш., слвц. kniha «книга», польск. księga, в.-луж. kniha, н.-луж.
knigwу (мн.).
(Происхождение слова книга в этимологическом онлайн-словаре
Фасмера М.)
o Кни́га. Происхождение точно не установлено. Наиболее
предпочтительным
является
объяснение
слова
как
праславянского заимствования из др.-тюрк. яз., где
булгарск. küinig — уменьшит.-ласкат. суф. производное
от
küin
(ср.
уйгурск.
kuin
«книга»),
передающее
кит. küen «свиток». Книга была первоначально в виде свитка.
(Происхождение слова книга в этимологическом онлайн-словаре
Шанского Н.М.)
o

3. СИНОНИМЫ И АНТОНИМЫ К СЛОВУ «КНИГА»
o

Синонимы:

Рукопись, фолиант, инкунабула, томик, журнал,
книжка, книжечка, альбом, издание, брошюра,
сборник, бестселлер, альманах, трактат, монография,
литература, антология, эссе, публикация, очерк,
беллетристика,
учебник,
справочник,
словарь,
антология, творение, талмуд, том, чтиво, труд, роман,
пособие, писание, хрестоматия.
o

Антонимы:

Антонимы к слову «книга» не найдены. Хотя в наше
время актуальными были бы антонимы книга –
телевизор, книга – компьютер.

4. ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА «КНИГА»
Книга [к н' и г а] - 2 слога, ударение на первом слоге

[к] – согласный, парный твердый, парный глухой, обозначен
буквой «ка»
[н'] – согласный, парный мягкий, непарный звонкий (сонорный) –
«эн»

[и] – гласный, ударный - «и»
[г] – согласный, парный твердый, парный звонкий – «гэ»
[а] – гласный, безударный – «а»

5 звуков, 5 букв

5. РАЗБОР ПО СОСТАВУ СЛОВА «КНИГА»

книг

а

корень

книг

основа

книг

окончание

а

6. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР СЛОВА «КНИГА»
Словообразование или непроизводное, то есть не образовано от
другого однокоренного слова; или образовано бессуффиксальным
способом: отсечением суффикса от основы прилагательного или
глагола.
7. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА «КНИГА»
I Книга - имя существительное
II Начальная форма книга
Постоянные морфологические признаки
нарицательное и неодушевленное,
склонение первое, род женский
Непостоянные морфологические признаки
единственное число и именительный падеж.
IIIСинтаксическая роль
нужно определять по ситуации,
наиболее часто выступает как подлежащее или сказуемое.

8. АНАЛОГИ СЛОВА «КНИГА» В ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

Албанский – libër
Английский – book
Белорусский – кніга
Греческий – βιβλίο
Испанский – libro
Немецкий – Buch
Польский – książka
Украинский – книга
Французский – livre
Шведский – bok
Эстонский – raamat

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О КНИГЕ




















Книга - лучший подарок.
Хорошая книга – лучший друг.
Книга - книгой, а своим умом двигай.
Одна мудрая голова ста голов стоит.
Одна книга тысячи людей учит.
Умная книга для человека – что дождь в засуху.
Книга твой друг, без нее, как без рук.
Кто много читает, тот много знает.
Книги читать – уныния не знать.
Книга мала, да ума придала.
Книги читай, а дела не забывай.
С книгой жить - век не тужить.
Хороша книга, да чтец плох.
Хорошая книга ярче звездочки светит.
Не на пользу книги читать, когда только вершки с них хватать.
Книги читать - не в ладоши играть.
Книга не шапка, а выбирай по голове.
Не красна книга письмом, красна умом.
В доме ни одной книжки — плохи у хозяина детишки.

АФОРИЗМЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ
О КНИГЕ
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Совместное чтение книг вслух связывает людей крепче, чем
совместная выплата кредита.– Януш Вишневский
Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеку. – И.
Бродский
Литература — это самый приятный способ игнорировать жизнь. –
Фернандо Пессоа
Книга – устройство, способное разжечь воображение. – Алан
Беннетт
Книга – это мечта, которую вы держите в руках. – Нил Гейман
Оставь мне мои книги. Это все, что у меня есть. – Франц Кафка
Хорошая книга – бесконечна. – Д. Р. Камминг
Книги – это уникальная портативная магия. – Стивен Кинг
Книги – это и самолет, и поезд, и дорога. Они и пункт назначения,
и путешествие. Они – это дом. – Анна Квиндлен
Книги – маяки, возведенные в великом море времени. – Е. П.
Уиппл
Человек, который не читает хороших книг, не имеет преимуществ
перед человеком, который не умеет читать. – Марк Твен
Нет друга вернее книги. – Эрнест Хемингуэй

СЛОВО «КНИГА» В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ, ИЗО,
КИНОИСКУССТВЕ
В названии произведений:
o

А.П. Чехов «Жалобная книга»

o

С.Маршак «Книжка про книжки»

o

К.Чуковский «Муркина книга»

o

Радий Погодин «Книжка про Гришку»

o

Джанни Родари «Книга почемучек»

В названии картин:
o

Винсент Ван Гог «Натюрморт с тремя книгами», «Ветка цветущего миндаля
и книга»

o

Сандро Ботичелли «Мадонна с книгой»

o

Владимир Гусев «Девочка с книгой»

o

Алексей Корин «За книгой»

o

Елена Шумакова «Книги и бумаги»

В названии песен:
o
o
o

«Книжкин дом», слова Ю.Энтина, музыка А. Рыбникова
«Новая книжка», автор Наталья Тимофеева

«Ракрытая книга», слова Константина Ибряева, музыка Юрия Чичкова

o

«Книжкина колыбельная», слова Ренаты Мухи

o

«Книжка, с днём рождения», слова Ю.Энтина, музыка А. Рыбникова

В КИНЕМАТОГРАФЕ
Мультипликационный фильмы:
o

o

«Гришкины книжки», 1979 г. по стихотворению С.Я. Маршака
«Книга Джунглей», 1967г., экранизация Уолта Диснея
«Книга жизни», 2014г., американский мультфильм

Художественные фильмы:
o

«Книга теней», 2002г., ужасы, Франция

o

«Книга мастеров», 2009г., приключения, Россия»

o

«Рубиновая книга», 2013г., приключения, фантастика,
Германия

ПРОИЗВЕДЕНИЯ СКУЛЬПТУРЫ СО СЛОВОМ «КНИГА»
Во многих городах мира поставлены памятники книге, либо с
изображением книги.
Название «Памятник книге» встречается в произведениях
скульптуры в разных городах России:

в г. Санкт-Петербург; усадьба «Остафьево» Московской области; г.
Омск; г. Когалым; г. Таганрог и др.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
«КНИГА (МУЗЫКА, СПЕКТАКЛЬ, ФИЛЬМ) – ПРО МЕНЯ
o

o
o

o
o

o
o

o

Как книга может помочь человеку разобраться
в собственных мыслях и чувствах?
Какая книга научила меня мечтать?
Какая книга переживет века?
Кумиры моего поколения: какие они?
Поможет ли книга разобраться в вечной
проблеме отцов и детей?
Какие книги побуждают желание трудиться?
Гаджеты или книги: насущный вопрос
времени.
Вечные вопросы литературы

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ:
Русская литература:
1. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»
2. А. Грин «Алые паруса»
3. А.И. Куприн «Гранатовый браслет»
4. Д.С. Лихачев «Заветное»
5. Л.Н. Толстой «Война и мир»
6. И.С. Тургенев «Отцы и дети»
7. Д.И. Фонвизин «Недоросль»
Зарубежная литература:
1. Ф. Бегбедер «Конец света: первые итоги»
2. Г. Гессе «Магия книги», «Степной волк»
3. У. Голдинг «Повелитель мух»
4. Ивлин Во «Мерзкая плоть»
5. У. С. Моэм «Искусство слова: О себе и других»
6. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»
7. О. Уайльд «Портрет Дориана Грея»

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ:
Рассказы:
1. М. Гелприн «Свеча горела»
2. Б. Екимов
3. А.П. Платонов «В прекрасном и яростном мире», «Корова»

4. Н. Тэффи «Мой первый Толстой»
5. Б. Екимов «Говори, мама, говори»
Новелла:

О.Генри «Последний лист»
Современная литература:
1.Пауло Коэльо «Одиннадцать минут»

2. Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества»
3. Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. https://gufo.me/dict/ozhegov
2. https://aznaetelivy.ru/slovar-odnokorennyh-slov
3. https://www.indifferentlanguages.com
4. https://allposlovicy.ru/kniga
5. https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
6. https://ctege.info/itogovoe-sochinenie2022/literatura-dlya-itogovogo-sochineniya-2022

