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История книги своими корнями уходит в далекое прошлое. 

Разные народы по –разному пришли к письменности, используя 

для письма разный материал: камень, кость, дерево, металл, 

шелк, кожу, кукурузные стебли. 

 Слово «книга» происходит от церковно – славянского 

выражения «кънигы», что означает буквы или вообще письмо. 



Как делали книгу. 

      В седой древности 

материалом для 

письма служил 

КАМЕНЬ. Первые 

рисунки первобытных 

художников найдены 

на стенах пещер. 

Впоследствии на 

скалах, на каменных 

плитках и столбах 

высекали законы, 

имена царей, 

памятные события. 



    ГЛИНЯНЫЕ КНИГИ –  
самые древние. На еще 

мягкой и влажной глине 

выдавливали острой 

палочкой слова-значки. 

Потом дощечку сушили и 

обжигали в печах, как 

горшки. По размеру 

глиняные плитки были 

32х32 см и толщиной в 2,5 

см – настоящий плоский 

кирпич. Из десятка, а иногда 

из сотни таких страниц 

создавалась книга. Такие 

книги писались в древних 

государствах Месопотамии 

и Ассирии.  

Книги древнего Востока 



Книги древнего Египта 

А в соседнем Египетском 

государстве книги делали из 

ПАПИРУСА – речного 

тростника с высоким и 

толстым стволом, 

разрезанным на полосы и 

высушенным. На них писали 

палочками, обмакивая их в 

чернила или цветные краски. 

Потом листы склеивали и 

получалась книга в виде 

длинного свитка. Обычно 

длиной около 6 м. После 

чтения свиток сворачивали в 

трубку и хранили в особом 

футляре. 



Много веков люди 

пользовались папирусом.  

До нас дошли египетские, 

еврейские, греческие, 

персидские папирусы, 

которые хранятся в 

крупнейших музеях мира. В 

Британском музее в Лондоне 

хранится папирус длиной 40 

метров, но встречались и 

свитки 45-метровой длины. 

Свиток – это одна сплошная 

страница. На свитках 

записаны исторические 

документы, научные труды, 

литературные произведения 

народов Древнего Востока, 

Греции и Рима. 

 



 

На смену папирусу пришел новый 

писчий материал – ПЕРГАМЕНТ. 

Царь Пергамского царства решил 

создать еще более крупную 

библиотеку. И пергамцы научились 

делать свой собственный писчий 

материал, он так и стал называться 

по месту своего рождения.  

Его выделывали из шкур животных. 

На нем можно было писать с обеих 

сторон. Лист пергамента сгибали 

пополам, и получались четыре 

страницы, которые по-гречески 

называлась «тетрадос». Несколько 

таких тетрадей сшивались в книгу, 

в которой можно было писать и 

рисовать, и называлась она 

кодексом. На написание одной 

книги уходило целое стадо 

баранов. Книга писалась от руки 

несколько лет. 



Производство бумаги зародилось в 

древнем Китае около 5000 лет 

назад. 

Это был более дешевый материал. 

Бумагу изобрел Цай Лунь. Он 

нашел способ делать бумагу из 

волокнистой внутренней части 

коры тутового дерева. Китайцы 

научились толочь кору в воде, 

чтобы отделить волокна, потом они 

выливали эту смесь на подносы, на 

дне которых находились длинные 

узкие полоски бамбука. Когда вода 

стекала, мягкие листы клали 

сушиться на ровную поверхность. 

Для этой цели использовали 

бамбук и старые тряпки. Китайцы 

800 лет хранили тайну 

производства бумаги. Ни один 

писчий материал не получил такого 

признания, как бумага. 



В Древней Руси писали на 

березовой коре – БЕРЕСТЕ. 

Знаки на кору наносили 

костяным стерженьком с 

ушком вверху, сквозь 

которую продергивалась 

тесемка. Стерженёк 

подвешивали к поясу. 

• Новгородская берестяная 

грамота.  

• Конец письма Есифа к Фоме. 

Конец 14 – начало 15 века. 



 

Интересное о книге. 

 • Деревянная книга 



 

Интересное о книге. 

 
• Каменная книга 



Интересное о книге. 

• Золотую книгу 



Интересное о книге. 

• Самой дорогой книгой  

 

 



Первый печатный станок 



Первый печатный станок 

В  1563 г. Царь Иван 

Грозный учреждает в 

Москве первую 

государственную 

типографию и первые 

русские печатные книги 

творили Иван Федоров и 

его сподвижник. 

Мстиславец. В Москве, у 

стены Китай-города, где 

был первый Печатный 

двор, стоит памятник 

Ивану Федорову 



Первая русская  

печатная книга 
1 марта 1564 года появилась первая 

русская печатная книга «Апостол» 



 



1. Хлеб питает тело, а книга – разум. 

2. Золото добывают из земли, а знания  - из книг. 

3. Неграмотный, как слепой, а книга глаза 

открывает. 

4. Книга в счастье украшает, а в несчастье – 

утешает. 

5. Книга не пряник, а к себе манит. 

6. Книга не самолет, а за тридевять земель 

унесет. 

7. Хорошая книга ярче звездочки светит. 

8. С книгой знаться – ума набраться. 

9. Книгу читаешь, как на крылья летаешь. 



 



                       Дорогие ребята! 

 

    Мало знать уже сегодня НЕ ПРЕСТИЖНО, 

Поспеши  стать частым гостем  в царстве 

книжном! 

На выбор ждут тебя книги, газеты, журналы, 

В них ценной информации и сведений 

немало! 
 

 

КНИГА - МУДРИЙ, СТАРИЙ ДРУГ, КНИГА ЗНАЄ ВСЕ НАВКРУГ.mp4


Всем объявление – каждый чтоб знал: 

К Вашим услугам читательный зал! 

 

Вика13.mp4
РоманьковаМилена Белый Клык 3.mp4
Радионов1.wmv


Уважаемый школьный народ! 

 

  Тем, кто хочет больше учебника знать, 

   Больше усвоить и лучше понять, 

   Кому самим разобраться невмочь, 

   Мы готовы в любую минуту помочь 

   Дополнительной литературой                                                       

по любому предмету, 

   И найти на любые вопросы ответы! 
 



 Сегодня на уроке  я  узнал (а)… 

 Мне было интересно … 

 Мне хотелось бы прочитать… 

 Я желаю ребятам… 

 



Окончен наш урок,  

взгрустнулось невзначай, 

Но Книге мы не говорим «Прощай!». 

Давайте будем с нею в неразлучном братстве, 

ВСЕГДА  ей будем говорить … 



• Книга учит МЫСЛИТЬ 

• Книга учит ГОВОРИТЬ 

• Книга учит ПОНИМАТЬ 

ЛЮДЕЙ 

 


