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Слайд - беседа 



     

   Уважаемые читатели, филиал №12 
«Детская библиотека» предлагает 
вашему вниманию слайд – беседу 
«Книга – восьмое чудо света». Вы 
познакомитесь  с историей книги: на 
чём люди писали до изобретения 
бумаги? Как изобрели бумагу? 



Книги – корабли мысли, странствующие по 
волнам времени и бережно несущие свой 

драгоценный груз от поколения к поколению. 
Фрэнсис Бэкон. 

    Книга – это одно из 
величайших чудес света, 
удивительное 
изобретение человека. 
Она всегда являлась 
неотъемлемой частью 
жизни людей. Книги 
поведают нам о далёком 
прошлом, расскажут о 
настоящем и будущем. С 
книгой можно 
путешествовать по 
разным странам. 

     



История книги. 

   Долгий был путь к современной книге. У разных 
народов были и разный способ письма и разные 
материалы. До наших дней дошли книги на глиняных 
дощечках, папирусе, пергаменте, бересте. 



Наскальные рисунки. 

   Первобытные люди жили в 
каменных пещерах. Учёные 
нашли много пещер, стены 
которых покрыты рисунками. 
Там были нарисованы 
мамонты, олени, буйволы и 
сами первобытные охотники. 
Письменности тогда не было. 
Но люди уже умели рисовать 
и в рисунках старались 
отразить главные события 
своей жизни. Некоторые 
рисунки были раскрашены. 



Папирусные свитки. 
Родина папируса – тропическая 

Африка. Папирус многолетнее 
растение, высокое, как дерево, 
с большим зонтиком цветков. В 
Древнем Египте он рос по 
берегам рек и озёр. Несколько 
тысяч лет назад египтяне 
научились изготовлять из него 
тонкий, светло – коричневый  
материал для письма. Большие 
листья папируса особым 
образом обрабатывались, 
склеивались и сворачивались в 
свитки. На папирусе писали 
деревянной палочкой чёрной 
или красной краской.  Самые 
старые из найденных учёными 
папирусов относятся к началу 
третьего тысячелетия до нашей 
эры. Египетским папирусом 
пользовались  в Древней Греции 
и  в Древнем Риме. 



Глиняные таблички. 

Несколько тысяч лет тому назад 
вавилоняне, ассирийцы и другие 
народы делали книги из глины, 
выдавливая особые значки острой 
палочкой на плитках из мягкой 
глины. Потом глиняные таблички 
сушили или обжигали, а из них 
составлялись книги и целые 
библиотеки. Одну такую 
библиотеку, принадлежавшую 
царю Ашшурбанипалу, который 
жил почти три тысячи лет тому 
назад, археологи нашли там, где 
находилась столица древнего 
государства Ассирии. Каждая 
табличка имела размер тетради. 
Одна книга состояла из десятков 
табличек и хранились они  в 
ящиках. 



Берестяные грамоты. 

Многие древнерусские письма и 
документы в XI – XV веках 
писали на березовой коре 
(бересте). Отсюда и пошло 
их название – берестяные 
грамоты.  Первые грамоты 
были найдены в Новгороде в 
1951 году. Писали на 
внутренней стороне коры, 
выдавливая буквы особой 
палочкой. Берестяные 
грамоты нашли   не только в 
Новгороде, но и в Пскове, 
Смоленске. 



Пергаментные книги. 

Во II веке до нашей эры в Пергаме, 
городе в Малой Азии, был 
изобретён материал, который 
много веков служил для письма и 
изготовления книг – пергамент. 
Довольно скоро этот материал 
распространился по всему свету. 
Первое время книги из пергамента 
писались по образцу папируса – в 
виде свитков. Потом стали сгибать 
большой лист пергамента 
вчетверо в виде тетради. 
Несколько тетрадей сшивались 
вместе и получалась книга. 
Пергаментные книги были 
рукописными. Чрезвычайно 
прочный, пергамент 
просуществовал ещё несколько 
веков после изобретения бумаги.  



Изобретение бумаги. 

Но по – настоящему всемирным 
материалом для письма и 
книгопечатания стала 
бумага. Она была изобретена 
во II веке нашей эры в 
Китае. Столетиями бумагу 
изготавливали вручную, 
используя в качестве сырья 
солому, древесную кору. С 
1800 года бумагу начали 
делать из древесины, что 
позволило резко увеличить 
её производство. 



Рукописные книги. 

Предшественница печатной книги 
рукописная книга, в которой текст 
и иллюстрации воспроизведены от 
руки. В разных странах стали 
создаваться целые мастерские по 
изготовлению книг. Работа эта 
считалась очень почётной. 
Первыми создателями рукописных 
книг были монахи. Строку за 
строкой выводил писец, а 
художник заполнял страницы 
рисунками. Затем книгу «одевали» 
в переплёт, украшенный 
драгоценными камнями. Крышки 
переплёта замыкались 
застёжками. Книги были 
подлинным произведением 
искусства. Иногда целый год 
делался один экземпляр книги. 



Книгопечатание. 

 Со временем спрос на книги стал  возрастать. Возникновение 
книгопечатания связывают с  изобретением первых  подвижных 
печатных знаков – литер, служивших для составления слов. В 
Европе изобретателем книгопечатания был Иоганн Гутенберг. В 
России первопечатник – Иван Федоров. 



Современные книги. 

 Печатаются книги и 
сейчас. Конечно, многое 
в книгопечатание 
изменилось. Тексты 
теперь набираются на 
компьютере. Появились 
и электронные книги. 
Сотни разных 
произведений 
умещаются в ней,  а 
нужный текст 
выводится на экран. 
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