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   Это Евангелие появилось 
в моей семье очень давно 
– тогда, когда моя 
бабушка была ещё 
маленькой девочкой. 
Сейчас этой старой книге 
уже около девяноста лет, 
но в моей семье она 
хранится как память о 
давно умерших родных. 



   Евангелие— жизнеописание Иисуса Христа; 

книга или собрание книг, в каждой из которых 

рассказывается о божественной природе Христа, 

о рождении, жизни, чудесах, смерти, воскресении 

и вознесении. 

 

   Все книги под названием «Евангелие» написаны 

спустя годы после завершения земной жизни 

Иисусом Христом. Термин же «Евангелие» 

употребляется в самих книгах, в Евангелии от 

Матфея и в Евангелии от Марка а также в других 

книгах Нового Завета, не в значении «книга», а в 

значении «благая весть». 



  КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЭТА КНИГА? 

Бучминская А. Ф., моя прабабушка 

Бучминская Л.Я., сестра моей 

бабушки. 
Бучминский Я.Я., брат моей 

бабушки. 

Нюкина Л.Я., моя бабушка 

Нюкин А.Ф., мой папа 



  

  Я обратила внимание 

на то, что в этой книге, 
как и во всех 
старинных книгах, 
используется 
старославянский язык. 
Я решила изучить 
старославянский 
алфавит, чтобы 
свободно читать текст 
в этой книге. 



  
 Я решила сделать перевод со 

старославянского языка на современный 

русский язык. Для этого я пользовалась 

алфавитом, который был мне помощником 

в осуществлении своей идеи. 



                                   

   Тогда Он, войдя в 
лодку, переправился  
обратно и прибыл в Свой 
город. И вот принесли к 
Нему расслабленного, 
положенного на постели. 
И, видя Иисус веру их, 
сказал расслабленному: 
дерзай, чадо! 
Прощаются тебе грехи 
твои. 

А вот и перевод, который у меня 

получился: 



МЕНЯ ВСЕГДА ИНТЕРЕСОВАЛ ВОПРОС, А  

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ СО СТАРИННЫМИ КНИГАМИ В 

ДАЛЬНЕЙШЕМ? 

 1) С одной стороны, 

понятно, что их ждет 

неминуемая гибель от 

старости и ветхости 

 2) С другой стороны, я 

понимаю, что нужно 

сделать все возможное, 

чтобы сохранить то 

наследие, которое 

досталось нам от 

предков 



Я ПРОВЕЛА ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДИ СВОИХ 

ОДНОКЛАССНИКОВ, ЗАДАВ ИМ СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС: 

«НУЖНО ЛИ СОХРАНЯТЬ СТАРИННЫЕ КНИГИ?» И  ПОЛУЧИЛА  

СЛЕДУЮЩИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 

92% 

8% 

Результаты 

Да Нет 



Я ПОНЯЛА, ЧТО СТАРИННЫЕ КНИГИ НУЖНО 

СОХРАНЯТЬ: 

 1)Ведь  это память о наших предках  

2) Сохранение культурного наследия нашей семьи 

3) Сохранение традиций для будущего поколения  

  



ЧТО БУДЕТ С ЭТИМ ЕВАНГЕЛИЕМ В 

БУДУЩЕМ? 

   Моя семья и я 
намереваемся  
дальше хранить эту 
книгу. Она содержит  
в себе память о моих 
прадедушке и 
прабабушке. И для 
будущего поколения 
эта книга будет 
реликвией, которую 
нужно беречь и 
которой нужно 
дорожить. 



КАК ХРАНИТЬ ТАКИЕ КНИГИ? 

Оптимальные условия хранения старых книг:  

•  Влажность воздуха должна оставаться в диапазоне 
40%-60%. 

•  Оптимальная температура в библиотеке должна 
находится на уровне 18-22 градусов. 

•  Не допускать резкие перепады температуры и 
влажности. 

•  Исключить попадание света прямых солнечных лучей и 
ярких ламп. 

   Хранить книги лучше плашмя, не складывая одну на 
другую. 

 

 

 



 В нашей семье сделают все возможное, 

чтобы наша любимая книга  не перестала 

существовать, а стала той бесценной 

реликвией, которая будет передаваться в 

дальнейшем по наследству из поколения в 

поколение 

 



Я ПРОИЛЛЮСТРИРОВАЛА САМЫЕ 

ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ МЕНЯ:  



      СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

 

 


