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Давным-давно знания передавались устно. Первую 
информацию и «первую книгу» люди нарисовали на камне. 
Сидя в пещерах долгими вечерами, люди воспроизводили на 
стенах сцены из жизни. В основном это были сцены охоты. 



Необходимость делиться опытом привела к тому, что люди 
научились писать знаками или рисунками-пиктограммами.  
Люди использовали все, что давала природа. На Севере, 
например, использовались кости и шкуры животных.  



И даже в наши дни мы можем встретить такие 
своеобразные письма–пиктограммы. 



Перуанские индейцы для запоминания придумали 
узелковое письмо – кипу. Это толстая веревка,  
к которой подвязывались разноцветные шнуры. Узлы 
веревки завязывались простые, двойные или тройные. 



В античном мире писали на восковых табличках 
специальной палочкой в виде клина, почему  такую 
письменность и назвали клинописью. Позже научились 
писать на глиняных табличках.  
 



В Древнем Египте придумали, как использовать 
папирус. Длинную полоску сворачивали  
в свиток и писали на одной стороне. Чтобы свиток  
не рассыпался, его хранили в специальном футляре. 



В теплых странах использовали листья пальмы. 



В городе Пергам (Италия) стали выделывать шкуры 
овец, коз и телят. Такую бумагу назвали пергамент. На 
изготовление одной книги уходило целое стадо овец, 
поэтому они стоили очень дорого. Но это были уже 
настоящие книги с листами и переплетом. 



Первую бумагу, которую мы знаем, изобрели в Китае.  
Сначала писали на шелке, а потом научились 
вырабатывать из перемолотого дерева - целлюлозы. 



На Руси долгое время использовали бересту – кору 
березы. Писали на ней при помощи тонкого 
стерженька с большим ушком наверху, в которое 
вдевали тесьму и носили на поясе. 



Первыми создателями рукописных книг были монахи-
писцы. Книгу писали очень долго, украшали 
рисунками. В обложку вставляли самоцветы, 
украшали её серебряными или золотыми окладами. 
 



В 15 веке немец Иоганн Гутенберг изобрел печатный 
станок. Он стал отливать буквы из металла:  
из отдельных букв составлялись слова, строки, страницы.  
 

Первые книги в нашей стране выпустил Иван Федоров.   

В 1564 году была напечатана церковная книга 

«Апостол». 





В нашей библиотеке вы можете взять 
книгу Ольги Орловой «Где живут книги. 
Библиотечные сказки».  
Каждая глава библиотечных сказок – 
это небольшое путешествие,  
которое расскажет читателю о том, 
как изменились книги и библиотеки  
с древних времен до наших дней. 



Стихотворение 
Самуила Маршака  
«Как печатали вашу книгу» 
можно найти в фонде нашей 
библиотеки. 



Вы можете  
прочитать сказку  
Р.  Киплинга  
«Как было написано 
первое письмо»  
из фонда нашей 
библиотеки. 



Спасибо  
за внимание! 
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