
Сказка про книжку 
и книжного Мишку

Мы предлагаем отправиться 

в увлекательное путешествие с Мишкой Читайкой.

Он и его друзья Буковка, Листочек и Краска 

расскажут вам о том, где и как на свет 

появляется книжка.



Сказка про книжку 
и книжного Мишку

Красноярск

СФУ

2019



УДК 655.02
ББК 76.17

С421

С421   Сказка про книжку и книжного Мишку. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 
2019. – 24 с. : ил.

ISBN 978-5-7638-4167-1

В доступной форме рассказывается история рождения книги. Применение тех-
нологии дополненной реальности создает возможность включения живой речи 
главного персонажа, а игры и викторины помогают весело и с пользой проводить 
совместный досуг родителям и детям. 

Книга адресована детям дошкольного возраста.
Мобильное приложение можно скачать в Play Market.

Электронный вариант издания см.:                                                                                      УДК 655.02
http://catalog.sfu-kras.ru                                                                                                ББК 76.17

ISBN 978-5-7638-4167-1                                                       © Сибирский федеральный университет, 2019

0+



3

Это Издательство – дом, где делают книжки.

В этом удивительном месте 
живут мои друзья: Буковка, 
Листочек и Краска. 



А это выхожу я. Моим друзьям 
не терпится отправиться 
навстречу приключениям.
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– Ты слишком долго собираешься, Читайка!

– Мне нужно было подготовиться. 
 Ведь мы не знаем, что нас ждет впереди...
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И неожиданности не заставили 
себя ждать: внезапно подул 
ветер и закапал дождь. 
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– Друзья! Скорее сюда! 
Спрячемся под деревом, – 
предложил Листочек.

Все уютно расположились 
под деревом-зонтиком.

– Листочек, о чем ты 
задумался? – спросила 
Буковка.

– А ведь когда-то и я был 
деревом...



 
 

 

 

Помню себя 

еще маленьким 

росточком,

 

а потом – большим 

деревом. Когда я стал 

совсем старым,

 
лесорубы 

срубили меня.

 

На бумажном комбинате 
из щепок и опилок  

получилось 
"деревянное тесто".

 
Оно превратилось 

в длинные бумажные 
ленты.
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Так мне подарили 
вторую жизнь.
   

Их 
высушили 

и разрезали 
на листочки. 

Одним из этих 
листочков 

стал 
Я.
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Дождик закончился.

– Солнце, привет, – обрадовалась Буковка.

– Ура! Теперь можно продолжить путь!
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Но кто это сидит на поляне?

– Это писатель, – со знанием дела заявила Буковка.

– Странный он какой-то, – насторожилась Краска.

– Он придумывает интересную историю, – пояснил 
Мишка Читайка. – Я с ним знаком.
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– Привет, писатель!

– Привет, Читайка! 
Это твои друзья?
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– Я случайно услышал историю Листика о том, как 
он был деревом. И у меня родилась идея написать 
об этом красивую добрую сказку. Пойдем ко мне, 
я угощу вас вареньем из сосновых шишек, и мы 
вместе обсудим детали сказки.
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Навстречу дружной компании шел художник.

– Привет, ребята! Краска-раскраска, как я рад тебя 
видеть! Писатель, у тебя есть новая история? Нам 
с Краской не терпится взяться за дело.

– Конечно, есть.
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Буковка и Писатель принялись за дело. 

История Листочка стала оживать в словах и рисунках. 

Буковка давала Писателю ценные советы, а Краска 
с Художником трудились над иллюстрациями.
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Наконец работа была закончена. Все устали, 
но были очень счастливы и горды друг другом.
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Наслаждаясь вкусными пирожными и ароматным чаем, 
друзья рассуждали о том, что же делать дальше.
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– Теперь нам нужно как-то соединить текст с рисунками, 
чтобы получилась книжка, – сказал Читайка и предложил: 
– А давайте пойдем в Издательство! Там нам обязательно 
помогут.
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В Издательстве друзья встретили строгого Редактора: 

– Посмотрим, что вы принесли. Очень интересно! Вот 
только, похоже, Писатель торопился побыстрее 
поделиться своей историей и забыл расставить 
точки и запятые. Сейчас я все исправлю. Закончив 
работу, Редактор отправил друзей дальше, к веселому 
Дизайнеру.
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Прочитав текст, Дизайнер похвалил дружную компанию: 

– Отлично! Замечательная работа! Сейчас я расставлю 
номера страниц, подберу удобный шрифт и придумаю, 
как сделать красивую обложку для вашей книги.
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Когда Дизайнер закончил работу, Читайка с друзьями 
поспешил в типографию, где их встретил Печатник.

Он показал, как листочки превращаются в книжные 
страницы: нажимаешь нужные кнопки чудесной машины, 
а она радостно выдает готовые страницы.
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– Ой, края у страниц получились не очень ровные, – 
расстроился Листочек. 

– Не беда, – успокоил его Читайка. 

– Нам поможет Резчик. Он ровно обрежет края страничек, 
и они все станут одного размера.



22

– Но это же только странички, а не книжка, – пролепетала 
растерянно Буковка.

– Конечно! Нам нужен Переплетчик, который соберет все 
страницы в книжку, обернет ее в обложку – и книжка 
готова! – успокоил Буковку Читайка.
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Вот и все. Книжка готова. И даже не одна, а много. Нам 
помогли наши новые друзья: Писатель, Художник, Редактор, 
Дизайнер, Печатник, Резчик, Переплетчик и, конечно, ты – 
наш юный читатель, который путешествовал вместе с  нами.

Спасибо! Теперь историю Листочка узнают все!
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