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 Рисунки в 
пещерах - это еще 
не запись 
событий, это еще 
не рассказ в 
картинках. Но до 
рассказов в 
картинках от них 
недалеко.



 Египтяне, как и 
индейцы, вместо 
того, чтобы писать, 
рисовали картинки. 
Но это было очень 
давно. Постепенно 
некоторые 
картинки стали 
обозначать слоги, а 
потом и буквы.



 Письмо-картинка с 
течением времени 
превратилось в 
буквенное письмо. 
В древности 
китайские 
иероглифы были 
похожи на те вещи, 
которые они 
изображали. 





 Братья монахи –
создатели славянской 
азбуки, проповедники 
христианства. Они 
перевели на 
славянский язык 
книги, без которых не 
могло совершаться 
Богослужение : 
Евангелие, Апостол, 
Псалтырь. Это было в 
863 году.



 Каменная книга –
самая долговечная 
из книг. До нашего 
времени дошли 
целые рассказы, 
высеченные на 
стенах египетских 
гробниц и храмов 
четыре тысячи лет 
тому назад. 



Книга сделанная 
из глины. 
Высушенная на 
солнце и 
обожженная в 
печи книга 
становилась 
почти такой же 
прочной, как 
камень.



 В библиотеке 
ассирийского царя 
Ассурбанипала
было тридцать 
тысяч плиток. 
Каждая книга 
состояла из 
нескольких 
десятков или даже 
сотен плиток. Это 
было в 668 – 635 
гг.до н.э.





 По берегам Нила в 
болотистой местности у 
египтян были целые 
поля, засаженные 
очень странной 
болотистой травой, 
вытянувшейся выше 
человеческого роста. 
Стебель голый, прямой. 
Наверху кисть. 
Называется это 
растение – папирус.



 Писали на папирусе 
краской - черной и 
красной. А пером 
служила 
заостренная 
тростниковая 
палочка. У каждого 
писца всегда были 
при себе пенал и 
чашка для воды.



 Это несколько 
табличек – дощечек, 
скрепленных между 
собой шнурком. 
Каждая дощечка в 
середине выстругана. 
Получившаяся 
квадратная выемка 
заполнена воском –
желтым или 
окрашенным в 
черный цвет. 



 Для письма служила 
стальная палочка –
стиль, с одного конца 
острая, а с другого –
закругленная. 
Острым концом 
писали, или вернее 
царапали по воску, а 
тупым концом 
сглаживали то, что не 
нужно.



 Пергамент – материал 
для письма, сделанный 
из овечьей или козьей 
шкуры. Его можно 
было сгибать и резать. 
Из него делали тетради 
и из этих тетрадей  
шили книги. Так 
появилась настоящая 
книга, сшитая из 
отдельных листов.



 Пергаментная книга 
– это огромный 
тяжеловесный том, 
переплетенный в 
прочный переплет –
из двух досок, 
обтянутых кожей. С 
внутренней стороны 
переплет обшивался 
материей. 
Запиралась книга на 
застежку или замок.



Около 2000 лет 
назад в Китае 
была 
изобретена 
бумага.





Иоганн Гутенберг
– немецкий 
изобретатель 
книгопечатания 
и первопечатник.



 В 1445 году 
Иоганн Гутенберг
изобрел 
печатный станок.



Иван Федоров –
один из первых 
русских 
книгопечатников
.



Печатный 
станок, 
изобретенный 
Иваном 
Федоровым в 1563 
году.



Первая печатная 
книга «Деяния 
Апостолов», 
изданная в 1564 
году.



 Остромирово 
Евангелие (1057 г.)-
самая древняя из 
дошедших до нас 
русских рукописных 
книг, хранящаяся в 
Российской 
национальной 
библиотеке, 
включена ЮНЕСКО в 
реестр «Память 
мира».



 «Электронная 
книга»- книга , 
содержащая 
информацию 
обычной книги , но 
представленная в 
цифровом формате 
и размещенной на 
электронном 
носителе.



Аудиокнига – это 
компакт-диск с 
записью литературного 
произведения, будь то 
классический роман, 
или детская сказка. 
Текст произведения 
читают известные 
актеры и 
профессиональные 
чтецы, что делает такой 
диск еще более 
привлекательным



 «Книга – это 
волшебница. Книга 
преобразила мир. В 
ней память 
человеческого рода, 
она рупор 
человеческой 
мысли. Мир без 
книги – мир 
дикарей». 

 «Книги - это 
корабли мысли, 
странствующие по 
волнам времени и 
бережно несущие 
свой драгоценный 
груз от поколения к 
поколению». 
(Фрэнсис Бэкон)






