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      Структура 

              книги 



«Любите книгу, она облегчает вам жизнь, 

дружески поможет разобраться в пестрой 

и бурной путанице мыслей, чувств, событий, 

она научит вас уважать человека и самих 

себя, она окрыляет ум и сердце чувством 

любви к миру, к человечеству».  

                                                   Максим Горький 



 На протяжении всей своей жизни мы так или 

иначе имеем дело с книгами. Сначала по азбуке и букварю 

мы учимся читать. В школе мы постигаем различные 

науки по учебникам, читаем интересные  произведения 

художественной литературы. И, наконец, мы выбираем 

литературу по собственному вкусу и наслаждаемся 

различными книгами не только в учебных целях, 

но и просто «для души». В очередной раз держа в руках 

книгу, открывая её и перелистывая страницы, 

мы и не задумываемся, что перед нами не только цельное 

книжное издание, но и множество его элементов, 

создающих эту цельность. Из чего же состоит книга? 
Давайте вместе знакомиться со структурой книги. 

 



  

Авантитул, фронтиспис, форзац, нахзац, 

контртитул, титульный лист  

Обложка, суперобложка,  корешок, переплёт, 

книжный блок , ляссе 

Аннотация, предисловие, послесловие, оглавление, 

содержание, словарь терминов, примечания, указатели 
,  



Первое, что открывается нашему взору, когда мы видим книгу, — это ОБЛОЖКА. 

Она соединяет страницы и служит для защиты книжных листов от повреждений. 

Обычно плотность обложки зависит от толщины книги: чем массивнее томик, тем 

надёжнее должно быть скрепление. Однако иногда бывает и наоборот — ведь 

толстая книга и сама по себе весит немало, поэтому и обложку изготавливают к ней, 

хоть и плотнее страниц, но всё же лёгкую и тонкую. Кроме скрепления и соединения 

обложка также выполняет и информационную функцию. Именно из обложки 

мы узнаём фамилию автора, название книги. Также, чаще всего сзади книги, 

мы можем прочитать краткую аннотацию или узнать название издательства и год 

издания.  



Плотные обложки с более сложной конструкцией (например,  

из-за дополнительной обклейки материалом) называются 

ПЕРЕПЛЁТом. В переплёт попадают толстые книги с большим 

количеством страниц, которые трудно закрепить простыми 

скрепками. Переплёт предназначен для защиты книжного блока 

и является также элементом художественного оформления 

книги. 

История переплёта началась ещё в XVIII веке. Тогда, защищая 

ценные рукописные книги, он был изготовлен из древесины, 

обтянутой кожей. Чтобы уголки не сминались и не рвались, 

их облекали в металл. Часто такие переплёты были украшены 

драгоценными металлами и камнями. 



Помимо обычных обложек книга может «носить» и СУПЕРОБЛОЖКУ — 

так называется съёмная бумажная обложка. Она выполняет дополнительную 

защитную функцию (чтобы защитить от загрязнений оригинальную 

обложку и страницы), а также часто служит дополнительным оформлением 

книги. Такая съёмная обложка может быть намного красочнее 

оригинальной, может содержать различные отзывы известных критиков 

об этой книге и дублирует основную информацию: имя автора, название 

книги. Часто её можно встретить на подарочных изданиях книг. 

 



КОРЕШОК – «дедушка» страничек. Он всегда на виду. Если 
книга стоит на полке, то всякий может его увидеть. Глядя на 
корешок, каждый узнает, как называется книга и кто её 
написал. 

КОРЕШОК  КНИГИ 



А что же находится под обложкой? Верно, страницы. Причём 

количество страниц указывает на то, что перед нами: издания 

с количеством страниц до сорока восьми называются брошюрами, 

все остальные — книги.  

Все странички в книге представляют собой единое целое  - 

КНИЖНЫЙ БЛОК. Но и сам книжный блок также имеет особое 

строение. Страницы в книге не просто крепятся по одной, 

а объединены в тетради (обратите внимание, как крепятся листы 

в ученической тетради). В свою очередь, тетради соединены друг 

с другом в корешке — специальном крае книжного блока, где 

крепятся все элементы книги. Для упрочнения корешка сверху 

и снизу к нему прикрепляют специальные кончики из ткани — 

капталы. Некоторые книги имеют и специальную закладку — 

ляссе (нем. Lesezeichen — «закладка», фр. lacet — «шнурок»). 

Тонкая атласная (или шёлковая) ленточка прикреплена к корешку 

и позволяет «запоминать» нужную страничку, не нанося вред 

книге. 

 



Вот мы открываем книгу – и здесь нас ожидает много всего интересного. 

В первую очередь, это ФОРЗАЦ (от нем. vorsatz — «перед 

предложением/страницей/листом») — двойной плотный бумажный лист, 

скрепляющий переплёт и страницы издания. Такой же лист есть и в конце книги,  

его чаще всего так же называют форзацем, хотя у него существует собственное 

название — нахзац (от нем. nachsatz — «после предложения/страницы/листа»). 

Форзацы могут быть из обычной белой бумаги или иметь красочные 

иллюстрации: рисунки, карты, таблицы, формулы и т.п.  



Переворачивая форзац, мы видим ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (от лат. 

titulus — «надпись») — это первая книжная страница. На ней 

размещают основные сведения об издании: фамилия и имя автора, 

название книги, название издательства  и год издания.  

 

По содержанию и расположению основные данные, помещаемые на 

титульном листе, можно разделить на четыре группы: заголовочные, 

выходные, надзаголовочные и подзаголовочные. 

 

Заголовочные — это не только название (заглавие) книги, но и 

сведения об авторе (или авторах); именно эти данные в первую 

очередь характеризуют каждую конкретную книгу, и их расположение 

является существенным для всей композиции титульного листа. 

Выходные данные, помещаемые на титуле, включают наименование 

издательства, место и год издания. Их помещают в низу титульной 

полосы.  

 

К надзаголовочным данным принадлежат: в официальных и 

ведомственных изданиях — наименование организации, от имени 

которой выпускается издание, в серийных изданиях — наименование 

серии и номер выпуска (если выпуски серии нумеруются) и т. п. 



Подзаголовочные данные могут включать: подзаголовок, поясняющий 

основное заглавие или характеризующий жанр произведения; сведения о 

составителе, переводчике; в повторных изданиях — порядковый номер издания и 

т. п. 

На титуле могут быть помещены и изобразительные элементы, например, 

марка издательства, орнамент, рисунок. 



В некоторых книгах первой страницей является 

не титульный лист, а АВАНТИТУЛ (от фр. 

avant — «перед» и лат. titulus — «надпись, 

заглавие»). В таком случае некоторая часть 

привычной для титульного листа информации 

может переноситься на авантитул, например, 

название издательства или серия книг, в которую 

входит издание. Иногда на авантитуле размещают 

цитату, посвящение или эпиграф к последующему 

произведению.  

 

Кроме авантитула перед титульным листом может 

размещаться и ещё одна дополнительная 

страничка  - ФРОНТИСПИС (фр. frontispice 

от лат. frontis — «лоб, перед» и specio, spicio — 

«смотрю» — «смотрю в лоб»). По сути, это 

не отдельная страница, а рисунок, размещённый 

на одном развороте с титульным листом. 

Иллюстрация обычно имеет отношение к автору 

(его фотография или портрет) или к общему 

смыслу произведения. 

 

В многотомных изданиях на месте фронтисписа 

помещается КОНТРТИТУЛ. На нём размещают 

сведения, относящиеся ко всему изданию.  

В переводных изданиях на контртитуле печатают 

данные  издания, с которого делался перевод. 

  



СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ КНИГИ  
 

- это справочные или пояснительные тексты к 
книге, составленные для того, чтобы нам 
было удобно ею пользоваться. 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ  и  ПОСЛЕСЛОВИЕ 
ОГЛАВЛЕНИЕ или СОДЕРЖАНИЕ 
ПРИМЕЧАНИЯ 
УКАЗАТЕЛИ: ИМЕННОЙ, ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
НАЗВАНИЙ, ПРЕДМЕТНЫЙ и др. 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

представляет собой 

вступительную 

статью перед 

основным 

материалом издания.  





– краткое описание книги, которое дает читателю представление о произведении, 
рассказывает завязку сюжета или обозначает общую тему книги.  
Главная задача аннотации –  не просто дать краткое описание завязки сюжета, но 
рассказать о достоинствах книги, заинтересовать читателя, чтобы ему захотелось 
изучить произведение. Аннотация размещается на обороте книги, где ее может 
прочитать любой желающий, а также на обороте титульного листа. 

  

АННОТАЦИЯ 





Дорогие ребята! 
 

Вы познакомились со структурой книги. 
Давайте посмотрим, что Вам удалось запомнить. 

 
Для этого ответьте, пожалуйста,  на вопросы : 

 
1. Какие бывают обложки? 

2. Для чего нужна суперобложка? 
3. Как называется и о чем может рассказать Вам 

первый лист книги? 
4.  Что такое Аннотация? 

5. Где можно найти объяснения непонятным словам в 
книге? 



Подбор материала, иллюстраций:  

Федченко Н. Б.,  

заведующий сектором информационно 

библиографической работы 


