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Кроссворд по предмету "мировой художественной культуре (МХК)"  на тему "Книжное дело"
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По горизонтали
3. Дополнительные тексты, включающиеся в нее, чтобы создать читателю более благоприятные условия для пользования ею и для лучшего понимания содержания
5. Краткая характеристика документа с точки зрения его назначения,
7. Прочяное покрытие из кортона, отбянутого кожей, тканью, котрое соеденяется с книжным блоком посредством форзацев и служит для защиты блока от повреждения и загрязнения
14. Совокупность данных, характеризующих издание и предназначенных для его оформления, информирования потребителей, библиографической обработки и статистического учета
16. Бумажное покрытие издания, не рассчитанное на длительное хранение, иногда защищенное пленкой, соединяемое с книжным блоком без форзацев
19. Дисциплина, изучающая книгу и книжное делов в историческом, современном и прогностическом аспектах
23. Порядковый номер страницы или столбца книги, периодического издания и т. п., помещается чаще всего в верхнем или нижнем поле каждой страницы у наружного края полосы

По вертикали
1. Одна из древнейших форм книги (iv— iii тыс. до н. э.)
2. Обертка, бумажная полоска (лента) со склеенными концами, которые закрывают лишь часть переплета
4. Изобретатель печатного станка
6. … дает представление о сеодержании книги и ее составе
8. Картонная или пластмассовая коробка специальной формы для хранения книг
9. Книга, в которой текст и иллюстрации воспроизведены от руки
10. Общее название группы узкоспециализированных компактных планшетных компьютерных устройств, предназначенных для отображения текстовой информации, представленной в электронном виде,
11. Рукопись в виде отдельных листов, свитка или кодекса
12. Совокупность отраслей культуры и производства, связанных с созданием и изготовлением книги, распространением, хранением, описанием и изучением
13. Боковая сторона книжного блока, место скрепления его тетрадей или листов, а также прикрывающая эту сторону блока часть переплетной книжки
14. Часть выходных сведений, включающая дату сдачи издательского оригинала в набор, дату подписания издания в печать, формат бумаги, долю листа, другие производственные и технико-экономические данные и помещаемая на концевой полосе издания или на обороте титульного листа
15. … надевается на переплет или основную обложку, приклеенную к книжному блоку, и держится с помощью широких отворотов, загибаемых на внутреннюю сторону передней и задней сторонок переплета или основной обложки
17. Содержания, вида, формы и других особенностей
18. Родоначальником русского и украинского книгопечатания является
19. Справочный текст над основным текстом полосы, указывающий читателю, какой материал напечатан на странице
20. Графическое изображение в издании, поясняющее или дополняющее текст и служащее средством украшения
21. Иллюстрация, расположенная на левой части разворота перед титулом, отображающая основную идею книги
22. По материальной основе книга является … Документом

