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• Мой девиз:

«Моя Родина там, 

где моя библиотека»

Эразм Роттердамский

Чекусова, Лидия Михайловна, 1945 года рождения,

• заведующая библиотекой, образование – среднее специальное,

• работаю с 1984 года. Библиотечная работа – моя жизнь!

• Т.8 928 311 72 12

•



Книга, быть может, наиболее сложное и 
великое чудо из всех чудес, сотворённое 
человечеством на пути к счастью и 
могуществу будущего.                М.Горький

8+



Цель библиотечного урока:

* Ознакомление школьников с     
культурным наследием;

* Дать понятие значению создания 
бумаги, книги – чуда человечества.



Задачи библиотечного урока:

* Пробудить познавательный интерес и 
уважение к книге 

- как к памяти и чуду человечества;



Оборудование:

*   Мультимедийная установка;

*   Презентация;

*   Выставка информационных ресурсов



План библиотечного урока

Часть 1.  Истоки создания книги
• Цитата урока: 

• «Мы можем и должны 

научного мировоззрения 

с от крытия книгопечат ания»                                        

В.И. Вернадский

• Часть 2.  От рукописной книги до книгопечатания
Цитата урока: 

• «Более, чем золот о, изменил мир свинец,

• и более т от , чт о в типограских литерах, 

• нежели тот , чт о в пулях»          

• Г.Х.Лихтенберг

• «



Ход урока:

• Организационный момент;

• Объявление темы; 

• Демонстрация презентации;

• Комментарии к презентации;

• Итог урока



Часть 1. 
• «Мы можем и должны 

• начинать историю нашего 

• научного мировоззрения с

• открытия книгопечатания».

• В.И. Вернадский



Склеена, сшита,
Без дверей, а закрыта.

Кто её открывает,
Много знает. Что это?

Книга – удивительная и чудеснейшая вещь.

Сложили вместе листы бумаги,

на них какие-т о знаки  поместили:

точки, 

крючки 

да  закорючки. 

Глаза наши смот рят  на эти таинственные знаки,

и вдруг книга начинает  говорит ь.



Кто придумал книгу?

Кто был этим чудесником?

НИКТО.

Такого человека просто не существует. 

В древности человек передавал свои     
мысли жестами, затем придумал говорить 
картинками                                         



Пиктография

ПИКТОГРАФИЯ — "рисуночное письмо", способ 
передачи информации посредст вом изображения 
каких-т о предметов или событий. 

Считается древнейшей ст адией в развитии письма. 

Пиктограммами могут  служить любые наскальные 
изображения или надписи или рисунки, 
процарапанные на кости, нанесённые краской  на кожу 

и т .п.



Страницы каменной книги
На севере Испании ест ь пещера с красивым именем 

Альтамира, 

на её ст енах впервые были обнаружены рисунки, 
ост авленные первобытными людьми. 

В наши дни известно немало т аких картинных галерей 
по всему миру. Это и ест ь первые книги в истории 
человечест ва – «каменные книги».

Изображение быка

Сцена древней охот ы



Узелковое письмо
Узелковое письмо – способ передачи 

сообщений 

С помощью разноцветных верёвок и 
шнурков.

Узелковым письмом пользовались многие 
народы мира.

Узелковое письмо инковУзелковое 
письмо 

американских                                  
индейцев



Затейливая славянская вязь
* Волхв дост авал из тайника 
берест яной короб и вынимал из него 

клубок ниток. 
*  Пот ом устанавливал рамку и 

начинал навешиват ь на неё 
разноцвет ные нити. 

* Из этих узелков складывались 
слова песен, сказок, былин…

Земля
небо

солнце
огонь род

дерево



Чем писали книги?

Стержнем-клинышком 

Палочками-стилосами

• Гусиным пером

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://jazyki.clow.ru/page/0110-10.jpg&pageurl=http://jazyki.clow.ru/page/0110.htm&id=22434300&iid=6&imgwidth=235&imgheight=288&imgsize=41067&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.bibliotekar.ru/rusPochta/4.files/image003.jpg&pageurl=http://www.bibliotekar.ru/rusPochta/4.htm&id=20469817&iid=8&imgwidth=354&imgheight=522&imgsize=38730&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://mage-guild.narod.ru/images/feather2.gif&pageurl=http://mage-guild.narod.ru/scrolls-m.htm&id=28163247&iid=0&imgwidth=200&imgheight=160&imgsize=13539&images_links=b


На чём писали книги?



История изобретения писчих 
материалов

берёт начало в Древнем Египте, 
где впервые стал использоваться папирус, 
треугольный тростник, который рос в 
пресноводных болотах вдоль реки Нил. 

Растение было тонким, лёгким для   
переноски и  использовался в течение            
т                                          тысяч лет. 

http://www.fotoart.org.ua/displayimage.php?album=12&pos=11
http://www.fotoart.org.ua/displayimage.php?album=12&pos=15
http://www.fotoart.org.ua/displayimage.php?album=12&pos=12
http://www.fotoart.org.ua/displayimage.php?album=12&pos=6


В Египте – на тростнике
• Материал для письма в изобилии рос по 
берегам Нила.

• папирус

У древних египтян были свои значки для 
письма – иероглифы
«Л»

«Р»

«Н»

«А»

«К»

«Д»

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.travelphoto.ru/db_files/28898_1984IMG_3422.jpg&pageurl=http://www.travelphoto.ru%2Findex%2Fid%2F28898%2Fview%2Ffull_size&id=34167860&iid=3&imgwidth=1024&imgheight=683&imgsize=460808&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://gorashaman.narod.ru/photos/nature/42.JPG&pageurl=http://gorashaman.narod.ru%2Fphotos%2Fnature.html&id=7714144&iid=6&imgwidth=360&imgheight=480&imgsize=57472&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.aeroflot.ru/attach.asp?a_no=2185&pageurl=http://www.aeroflot.ru%2Fservice.asp%3Fob_no%3D15644%26d_no%3D15663&id=7669121&iid=6&imgwidth=200&imgheight=336&imgsize=22405&images_links=b


В Ассири - на глиняных                   
табличках

Древние шумеры, жившие в Междуречье, 
заменили рисунки особыми значками – клинышками, 
так появилась клинопись. 

Свои книги шумеры писали на мягких глиняных 

табличках, а после обжигали их в печах.

Библиот ека царя Ассирии Ашшурбанипала. 

Загадочная клинопись шумеров.

пала

книга-плит ка

бык

рыба

поле

ногизвезда птица

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://monarch.hermitage.ru/imgs_En/12/b2005/hm12_1_16_10_0.jpg&pageurl=http://monarch.hermitage.ru/html_En/12/2003/hm12_1_16_010.html&id=5503177&iid=8&imgwidth=340&imgheight=370&imgsize=60752&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.yiki.ru/albums/new/3d/normal_3937570.JPG&pageurl=http://www.yiki.ru/displayimage.php?pos=-58&id=5365535&iid=7&imgwidth=400&imgheight=266&imgsize=19046&images_links=b


Славяне – на бересте

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ. 

В России в старину простой люд 
писал на берёсте (верхний слой коры 
берёзы). 

Государственные бумаги – указы и 
грамоты – на пергаменте, который 
скатывался в трубки - свитки

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://photo.pushkino.tv/data/media/16/P9055106_7602.jpg&pageurl=http://photo.pushkino.tv/details.php?image_id=3665&id=30289504&iid=8&imgwidth=507&imgheight=649&imgsize=182954&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Birkenstamm_mit_Ameise.jpg/180px-Birkenstamm_mit_Ameise.jpg&pageurl=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%B0&id=49349298&iid=4&imgwidth=180&imgheight=135&imgsize=5747&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.nsad.ru/pic/IMG_0441.JPG&pageurl=http://www.nsad.ru/index.php?issue=37&section=11&article=573&print=1&id=33987996&iid=3&imgwidth=500&imgheight=254&imgsize=203422&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.intuit.ru/department/history/ithistory/1/01-06.jpg&pageurl=http://www.intuit.ru/department/history/ithistory/1/2.html&id=20230894&iid=4&imgwidth=568&imgheight=181&imgsize=34100&images_links=b


В Индии - на пальмовых                
листьях

Пальмовый лист талипот (талапатра, олаи — в тамильском языке) , 
высушенный, размягчённый, надрезанный и разделённый на полосы.

Для книги соединяли несколько таких полос, которые связывались 
вместе бечёвкой, продетой в сделанное в центре листа отверстие 
или, если объём был велик, — в два отверстия, расположенные с 
двух концов. Книга, как правило, снабжалась деревянной обложкой, 
залакированной и выкрашенной. 

Документы гравировались на листах меди.  

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://sicily-holiday.ucoz.ru/per-turisti/palma2.jpg&pageurl=http://sicily-holiday.ucoz.ru/per-turisti/pianta.html&id=16951710&iid=6&imgwidth=750&imgheight=563&imgsize=167469&images_links=b


В Китае - на шёлке, бамбуке
В древности китайцы использовали

для написания документов легкий 
материал из шёлка.   

Шёлк

Бамбук

Для письма они использовали 
чернила. Особую смесь золы 
разводили водой в специальной 
ёмкости – тушечнице  и затем 
наносили на бамбук или щёлк 
кисточками.

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://lib.gmsib.ru/pic/pages/52_935.jpg&pageurl=http://lib.gmsib.ru/index.php?resource=10351&showsmart=1&id=18197736&iid=8&imgwidth=109&imgheight=79&imgsize=1758&images_links=b


Такие разные книги

• Римские восковые таблички                     

Берестяные грамоты славян 

• Инструменты для письма

Индийские пальмовые                              



Пергаментные книги

В азиат ском городе Пергаме нашли замену 
папирусу.

Новым материалом для письма послужили т онко 
выделанные шкуры живот ных: коз, овец, т елят .

Кожу ст арательно чистили, скоблили, шлифовали, 
пока она не ст ановилась жёлтой или белой.

Так появился пергамент . 



Он выгодно от личался от  своих предшест венников, 

его можно было скатыват ь в т рубочку.

Большой лист  пергамента сгибали получался 
«тетрадион», означающий «лист , сложенный 
вчет веро».

Если текст  книги не помещался в один «тетрадион» т .е. 
в одну т етрадку, то продолжали писат ь на вт ором, на 
третьем затем их сшивали.

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.kalitva.ru/uploads/posts/1160773172_17862a.jpg&pageurl=http://www.kalitva.ru/2006/08/17/17862.html&id=31000227&iid=5&imgwidth=300&imgheight=225&imgsize=7523&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.qwas.ru/images/sm_15964.jpg&pageurl=http://www.qwas.ru/desc/page_520/&id=46482386&iid=3&imgwidth=220&imgheight=165&imgsize=8854&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.free-lance.ru/users/bat/upload/sm_filejAhBAm.jpg&pageurl=http://www.free-lance.ru/users/bat&id=31723143&iid=0&imgwidth=200&imgheight=196&imgsize=38610&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.intuit.ru/department/history/ithistory/1/01-08.jpg&pageurl=http://www.intuit.ru/department/history/ithistory/1/2.html&id=21439846&iid=3&imgwidth=601&imgheight=358&imgsize=128845&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.qwas.ru/images/sm_15964.jpg&pageurl=http://www.qwas.ru/desc/page_520/&id=46482386&iid=3&imgwidth=220&imgheight=165&imgsize=8854&images_links=b


Изобретение бумаги
Кто был этим чудесником?

Время и место изобретения бумаги точно не 
известны. 

Как предполагают, в 105 веке после рождества 
Христова зародился современный способ 
бумажного производства.

«Развитие бумажного производства

шло медленно, и история его 

покрыта мраком…» 

писал                                  Оноре де Бальзак 



Судьба изобретателя

Существует легенда, согласно которой бумагу 
изобрёл не китаец Цай (Чай) Лунь, а некий раб из 
Восточного Туркестана. 

Китайский император повелел сохранить его имя в 
тайне, а самого изобретателя, чтобы не выдал секрета 
изобретения бумаги, казнить. 

Для него была уготована почётная казнь: его 
заставили проглотить золотую пластинку с 
выгравированной на ней благодарностью императора...

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://paperproject.narod.ru/pic/foto/cailun.jpg&pageurl=http://paperproject.narod.ru/paphist.html&id=12764860&iid=7&imgwidth=90&imgheight=110&imgsize=3101&images_links=b


Метод и заслуга Цай Луня
Метод Цай Луня позволил 

использовать для производства 
бумаги любое растительное 
сырьё и отходы: 

лубяные волокна тутового дерева 
и ивы, побеги бамбука, солому, 
траву, мох, водоросли, тряпьё, 
конопляные очёсы, паклю.

«Бросить всё это в чан с водой и 
взбалтывать до тех пор пока не 
получиться однородная кашица.

Эту кашицу процедить сквозь 
сетку, раскатать тонким слоем 
и дать ей просохнуть…»

Заслуга же Цай Луня 
состоит в том, что 
именно он обобщил и 
усовершенствовал уже 
известный в Китае способ 
изготовления бумаги и 
открыл основной 
технологический принцип 
её производства.

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://eremeev.by.ru/china/Mzb010.jpg&pageurl=http://eremeev.by.ru/china/161.htm&id=2870022&iid=7&imgwidth=187&imgheight=283&imgsize=16691&images_links=b


Китайцы отказывались разделять свои 
тайны с другими народами.

Три столетия

• «шла» тайна 

• изобретения

• бумаги 

• в Европу

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.tochina.ru/images/chm.gif&pageurl=http://www.tochina.ru/chmap.htm&id=11320753&iid=8&imgwidth=500&imgheight=480&imgsize=38142&images_links=b


Алишер Навои



• 1. Что такое папирус?

• 2. Какие материалы использовались для 
изготовления книг? 

• 3. Как называется одна из древнейших форм книги?

• 4. Для чего в библиотеках древности стояли вёдра?

• 5. Известно, что такие крупнейшие библиотеки 
древности, как Александрийская и Пергамская, были 
уничтожены огнём. Библиотека ассирийского царя 
Ашшурбанипала во время осады мидийскими 
кочевниками города Ниневия тоже попала в пожар, 
но сохранилась. Почему?

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.qwas.ru/images/sm_15964.jpg&pageurl=http://www.qwas.ru/desc/page_520/&id=46482386&iid=3&imgwidth=220&imgheight=165&imgsize=8854&images_links=b


• 6. Как называют книжную вошь, поедающую книги?
• А. Книгоед. В. Буквоед. Б. Книголюб. Г. Графоман.

• 7. Как называют доброго книжного доктора, о котором 
есть такие детские стихи: «Заболела эта книжка, / 
Изорвал её братишка. / Я больную пожалею, / Я 
возьму её и склею»?

• А. Педиатр. В. Аниматор. Б. Реаниматор. Г. Переплётчик.

• 8. Какой новый вид книги появился в ХХ века?

• А. Электронный. В. Плазменный. Б. Атомный. Г. Нейтронный.

• 9. Указ об учреждении этой должности для своего 
книжного собрания первой из российских монархов 
подписала Екатерина Великая. Какой именно?

• Библиот екарь.





• Часть 2.
• «Более, чем золото, 

• изменил мир свинец,

• и более тот, 

• что в типографских литерах,

• нежели тот, что в пулях». 

• Г.Х. Лихтенберг



Письмо в Древней Руси
• С принятием христианства на Руси появились 

византийские монахи. 

• Они принесли обычай писать на специально 
обработанной коже молодым телят – пергаменте.

• Книги из пергамента были очень дорогими. 

• Поэтому очень часто старый текст в книге 
соскабливали, и наносили новый. 



Рукописные книги на Руси
• Первыми создателями рукописных книг были монахи

• В старину книги писались от руки.

• Каждая буква часто не писалась, а рисовалась.

• Подбирались тщательно чернила, писали даже 
растворённым золотом или серебром. 

• Начальную строку новой главы выделяли красными 
чернилами, отсюда и пошло выражение “начат ь с 
красной строки”.

• Заглавные буквы в начале строки назывались 

• буквицами. 



О буквицах:
• "Здесь можно увидет ь изгиб крыла, пост упь зверя, 

• сплетение корней, извивы реки, конт уры двух 

• двойников - солнца и сердца. 

• Эти буквы поют , щебечут , издают  звериный рык, летают, скачут , 
говорят  человеческим голосом. 

• Они ещё не ст али книжными типографскими серийными знаками. 

• Каждая буквица индивидуальна, неповт орима, как неповт орим 
каждый лист  на дереве жизни:" 

Ф.И. Буслаев 
Угловатый орнамент  

тератологических буквиц напоминает  плет ение 
из бересты, распрост ранённое на русском Севере. 
Буквы «Б» и два варианта «В». Евангелие, 1393.

Страница рукописи XV века («Псалтирь с последованием»), 

хранящейся в Троице-Сергиевой лавре, демонстрирует 

образцы письма — полуустав, скоропись и вязь.



ПИСЦЫ
- переписчики и составители рукописных книг на Руси 

IX-XIII вв. 

• Рукописные книги В старину летописец от руки гусиным 
пером или острой палочкой переписывал строку за 
строкой. 

• На написание одной книги уходило от 3 до 5 лет.

«Не умеющий писат ь 
не может  оценит ь 
какой эт о великий и 
тяжёлый труд. Он 
губит  зрение и 
сгибает  спину». 

http://sinykova.ru/wp-content/uploads/2010/07/pistsi.jpg


Мастерство и терпение
Писец переписывал каждую фразу, 

Глаза уставали, дрожала рука, 

И так продолжалось века и века. 

Без людей, без друзей, в одиночку

Он на строчку нанизывал строчку. 

Перепишет всего пару книг

И глядишь – уже дряхлый старик.

Большое терпение и мастерство

требовалось для того, чтобы 

написанные рукой. Строки были 

ровные, одинаковой

длины.



Книжное дело на Руси 
• На Руси книжное дело было развито ещё в до 

монгольскую эпоху.

• По велению князей русских – Ярослава Мудрого, 
Святослава Ярославича, Мстислава Владимировича и др. 
– создавались великолепные фолианты украшенные 
миниатюрами и буквицами, в драгоценных переплётах.

• Однако таких книг уцелело очень немного: земли были 
разорены татаро-монголами и книги погибли. 

• Из тех, что сохранились до нашего времени наиболее 
известны:

Самая первая по древности - Остромирово Евангелие



Остромирово Евангелие
• Представляет собой роскошную рукопись на 294 листах. 

• Она была написана в 1056–57 гг. по заказу новгородского посадника 
Остромира.

• В Остромировом Евангелии нашли отражение черты живого 
восточнославянского языка. 

• Приступая к работе, писец брал стопу пергаменных листов и 
тщательно линовал их с помощью шильца.

• Рукописи большого формата писали в два столбца. В каждом 
столбце по 18 строк. Так написано и Остромирово Евангелие.

• Находится в Петербурге в

Российской национальной 

библиотеке.



Изборник 1073 года

Вторая по древности дошедшая до нас 

датированная древне русская (и вообще        
славянская) рукописная книга.



«Книжное слово в жемчугах 
ходит»

Переписанные листы украшались 
рисунками, одевались в переплёты из 
деревянных досок, 

обтянутых кожей или дорогой тканью.

На обложки помещали драгоценные 
камни, золотые или серебряные 
застёжки. 

Одну книгу можно было обменять 

на табун лошадей или стадо коров.



Первые учителя

Первыми учителями 

славянских народов 

святые 

равноапостольные

братья Кирилл и Мефодий. 



Славянский алфавит
Созданный в 9 веке братьями 
Кириллом и Мефодием 
славянский  алфавит, и 
сейчас ещё служит многим 
народам:

болгарам, словакам, сербам, 
белорусам, украинцам – всем 
славянским народам и нам –
русским.



Печатные книги возникли 
не сразу 

Изобрести книгопечатание 
пытались многие люди в 
разных странах. 

Удачнее всех это сделал немец 
Иоганн Гуттенберг 

Небольшой немецкий городок 
Майнц считается колыбелью 
книгопечатания. 

В нём в 1397 году, или – в 1400, 
родился Иоганн Гуттенберг, 

изобретатель металлических букв 

печатного станка. 



Печатный станок
• Изготовленные из металла 

подвижные буквы окунались в 
чернила и с помощью пресса 
оттискивались на бумаге, чтобы 
создать копию текстового 
приложения. 

• Печатный станок был 
механическим



Типография времён 
Гуттенберга

http://www.salestrain.ru/upload/0/7/7/513449f6dd8d4.gif


Лист «Библии» Иоганна 
Гуттенберга

• 24 августа 1455 года Гуттенберг 
отпечатал Библию на латинском 
языке в двух томах. 

• Заглавные буквы в книге по 
традиции дорисовывались от 
руки. 

• Это было первое напечатанное 
типографским способом издание.

• Первые печатные издания очень 
напоминали по внешнему виду 
рукописные книги.

42-строчная Библия. Майнц: Иоганн Гуттенберг.



Изобретение И. Гуттенберга
Способствовало распространению:

• Образования, культуры; 

• Книги, как основы знаний, так необходимых 
человечеству для развития общества;

• Становлению и совершенствованию национальных и 
международных литератур;

• Грамотности в целом, письменности, а это в свою 
очередь – всей системы образования и воспитания 
человека.



Московский Печатный двор

В 1563 по приказу Царя 
Иоанна Васильевича XVI 
в столице началось 
строительство 
Государственного 
печатного двора на 
Никольском крестце 
(теперь Никольская улица 
рядом с Кремлём). 



«Хитрыи мастеры печатному 
делу»

• Иван Фёдоров быстро освоил 
тонкости типографского искусства и 
взял в подручные Петра Тимофеева 
сына Мстиславца и Марушу 
Нефедьева.

• 19 апреля 1563 г. «хитрыи мастеры 
печатному делу» Иван Фёдоров и 
Петр Мстиславец по повелению 
Ивана Васильевича IV и 
благословением митрополита всея 
Руси Макария начали работу над 
своей первой книгой – «Деяниями и 
посланиями святых Апостолов» а 
сокращённо - «Апостол». 



Каков  был порядок печатания книг 
того времени?

• Прежде всего, в палате, где должна была 
печататься книга, оглашался о том царский Указ. 

• После совершения священником молитвы 
мастеровым выдавались деньги на калачи. 

• В соответствии с потребностью выделялись все 
необходимые материалы для производства: 
бумага, краска, олифа, масло для ухода за 
станами, брошюровочные и переплётные 
материалы и др. 

• Бумага и киноварь покупались у иноземцев или 
заграницей, все остальное приобреталось в 
Москве.



Московская печатная книга.
*          Для напечатания "Апостола" необходимо было отлить шрифты, 

сделать оборудование. 

• Сам первопечатник провёл большую текстологическую и 
редакторскую работу над ней, оформил по всем правилам 
полиграфического искусства того времени. 

• Творчески переработав орнаментальные приёмы школы Феодосия 
Изографа (ведущего оформителя русской рукописной книги начла 
XVI в.), заимствовав внешнее оформление у русской миниатюры.

• Иван Федоров сделал в этой книге богатые заставки каждого 
раздела, красочные виньетки в верхней части страниц, буквицы-
инициалы (в начале абзацев), набрал её полууставным шрифтом, 

разработанным на основе рукописного московского письма              
середины XVI века 

• Работа эта длилась около года и 1 марта 1564 г. в первой 
государственной типографии в Москве была отпечатана первая              
точно датированная московская многотиражная печатная книга.



Шрифты, оборудование.
Для напечатания "Апостола" необходимо было отлить шрифты, 

сделать оборудование. 

Букву за буквой клали бережно на доску, складывали слова и строки 

Сверху на буквы наносили краску.

На буквы, смазанные краской, клали лист бумаги и прижимали 
плитой с деревянным листом

Таков был принцип печатной машины.
Иван Фёдоров 

в своей типографии

Печатный станок времён Ивана Фёдорова



"Апостол" – шедерв 
полиграфического искусства.

• «Апостол» стал образцом для последующих изданий.

• Использовался для обучения духовенства. 

«Апостол»                                         Изображение евангелиста 

Луки на фронтисписе

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://miryanin.narod.ru/makarij3.jpg&pageurl=http://miryanin.narod.ru/podvizhnik.html&id=38815742&iid=5&imgwidth=250&imgheight=178&imgsize=17963&images_links=b


1564 год 
считается началом 
московского и всего 

русского книгопечатания.

Фирменный знак московского 

печатного двора

времён Ивана Грозного



Память сильнее времени

«Духовные семена надлежит     
м               мне по свету рассеивать». 

Иван Федоров 

в Москве во Львове 

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.clow.ru/a-world/1870-1.jpg&pageurl=http://www.clow.ru/a-world/1870.htm&id=22433994&iid=0&imgwidth=245&imgheight=350&imgsize=27538&images_links=b
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Книга – чудо, сотворённое      
в печатне

• Оглядываясь на путь пройденный книгой, 
убеждаешься, что над ней потрудилось огромное 
количество людей в разные времена от древности до 
наших дней.

• Люди всегда стремились убыстрить и удешевить 
издание книги.

• Начало этому положило усовешенствованные методы 
книгопечатания.

•



Что нужно, чтобы 
родилась книга?

• Труд лесоводов

• Труд лесорубов и сплавщиков

• Труд работников ЦБК

• Труд писателей

• Труд художников

• Труд редакторов

• Труд печатников:

• Редакторов, корректоров,



• наборщиков, верстальщиков

• Труд текстильщиков

• Труд химиков

• Труд машиностроителей



• Взяла машина лист простой 

• И наложила краску.

• И вот писатель Лев Толстой

• Рассказывает сказку.

• Хоть у машины нет ума, 

• Машина знает дело:

• Листы нарежет вам сама

• И сложит их умело.                

• А переплётчик их сошьёт, 

• Края обрежет мигом

• Потом оденет переплёт.

• Приятно книжки почитать,

• А сделать их попробуй!

• Искусство тонкое – печать

• И требует учёбы.



• Какой российский правитель, восхищённый первой печатной 

книгой Ивана Фёдорова, велел открыть печатный двор?

Иван IV Грозный.

• Известно, что такие крупнейшие библиотеки древности, как 
Александрийская и Пергамская, были уничтожены огнём. 
Библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала во время осады 
мидийскими кочевниками города Ниневия тоже попала в пожар, но 
сохранилась. Почему? 

• Она сост ояла из глиняных дощечек.

• Кем были первые создатели рукописных книг на Руси? 

• Монахами.

• Как называлась первая русская датированная печатная книга? 
Выпущена в 1564 году в Москве Иваном Фёдоровым. 

• «Апостол».



• Изображение, какого евангелиста украшало первую печатную 
русскую книгу?

• Лука.

• Кто является первым читателем новой книг?

• Редакторы, коррект оры, наборщики, верст альщики.

• Пушкин-лицеист писал: «Певцы торжественны, прозаики  

• шутливы в порядке стали тут». О чем он так писал? 

• О книжных полках библиот еки.

• Кем быть лучше: библиофилом или библиоманом?
У библиомана любовь к собират ельст ву книг прост о         

патологическая, он уже забывает  о культ урной ценност и 
предметов собират ельства. Лучше быть библиофилом.

• Академик Дмитрий Лихачев считал, что цивилизацию можно будет 
возродить, даже если погибнут все музеи, архивы, университеты и                              
школы, но сохранятся что…?

• Библиот еки.





Самая большая книга

Географический

Атлас, весом 250 кг,

созданный в 

Германии, три века

назад

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://luxury-info.ru/show/pic_9266.jpg&pageurl=http://luxury-info.ru/article/3234.html&id=53127082&iid=2&imgwidth=314&imgheight=450&imgsize=46977&images_links=b


Самая маленькая книга

Размером с маковое зёрнышко,

в ней 30 страниц 

по 250 букв 

на каждой плюс 

3 иллюстрации. 3 иллюстрации. 

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://sweetth.narod.ru/pic/coda.gif&pageurl=http://sweetth.narod.ru/kniga1.htm&id=17247116&iid=3&imgwidth=339&imgheight=62&imgsize=6334&images_links=b


Береги книгу – чудо и       
память человечества!

• Память человечества
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Заповедь читателя

• Хранить и беречь книги

• во все времена 

• считалось

признаком 

хорошего 
воспитания.
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• К библиотечному уроку 

«Чудо, имя которому – книга!»



Цитата выставки:

• Книга, быть может, наиболее 
сложное и великое чудо из 
всех чудес, сотворённое 
человечеством на пути к 
счастью и могуществу 
будущего.                М.Горький



Чудо, имя которому – книга!

• Немировский Евгений Львович. Путешествие к истокам русского 
книгопечатания: Книга для учащихся.- М.: Просвещение,1991.-221, с.: с ил.

• Павлов И. Про твою книгу: научно-популярная лит-ра/рис. И макет 
В.Буракова.-Л.:Дет.лит.,1991.-113 с., ил.- (Знай и умей).

• Н.П.Дьяченко Рождение книги. Книга для учащихся ст. кл.ОУ.-М.: 
Просвещение,1990=111 с.: ил.- (О профессиях, производстве и людях труда).

• Р. Тимаев. Живи, книга!: Практические советы о том, как продлить жизнь 
книг.- М.: Мол.гвардия, 1978.-96 с., ил.-(Библиотечка активиста).

• Ян В.Г..Никита и Микита: Исторический рассказ /Рис. Т. Прибыловской. 
Переизд.- М.: Дет.лит., 1988.- 64 с., ил.- (Читаем сами).

• Иллюстрации по теме.
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