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Цель:

V Показать эволюцию книги.



Задачи: Задачи: 

V Узнать о книгах древности.

V Упомянуть людей, которые внесли в развитие 
книжного дела наибольший вклад.;

V Познакомить с современными и электронными 
книгами.;



Вопросы:
Всегда ли книги выглядели так ? 
Какими были первые книги ? 
Как давно они появились  ? 
Кто изобрёл бумагу ? 
Как книги дошли до наших дней?
Кто изобрёл электронную книгу ? 



Наш маршрут 
пройдёт по 
Древнему 
Египту, 
Древней 
Ассирии, 
Киевской 
Руси, 
Германии и 
современной 
России.



Для изготовления 
папирусной «бумаги» 
сердцевину свежих стеблей 
растения разрезали вдоль 
на узкие полоски, которые 
затем клали в воду. 
После вымачивания полоски 
клали на деревянную доску 
таким образом, чтобы они 
плотно прилегали одна к 
другой. затем на первый ряд 
поперечно клали второй и 
оба слоя сдавливали при 
помощи специального 
пресса. благодаря клейкому 
веществу, содержащемуся в 
сердцевине папируса, 
полоски намертво 
склеивались между собой, 
образуя тонкий эластичный 
лист



Писцы с помощью 
специальных палочек 
выдавливали на 
глиняных дощечках 
символы. После чего их 
обжигали на огне. 
Таблички становились 
твёрдыми. Символы 
нельзя было стереть и 
удалить.



Пергамент делали из 
шкур животных.
Книги писались и 
хранились в виде 
свитков. Несколько 
пергаментных книг 
было найдено в 
Киевской Руси. Эти 
книги хранятся в 
музее.



Наши предки-славяне писали на бересте коры. 
Некоторые берестяные книги дошли до наших дней. 



Согласно китайским 
хроникам, 
изобретателем 
бумаги считается Цай 
Лунь – чиновник при 
дворе императоров 
Восточной династии 
Хань, живший во II 
веке нашей эры. В 
105 году нашей эры 
он преподнёс 
императору бумагу, 
сделанную из 
древесной коры.

Цай Лунь





Кто и когда напечатал 
первую книгу в 
России? Основателем 
первой русской 
типографии в России 
был Иван Фёдоров. В 
этой типографии Иван 
Фёдоров в 1564 году 
отпечатал первую 
русскую книгу 

«Апостол»



В 1909 году в центре Москвы появился памятник 
Ивану Фёдорову великому русскому 

первопечатнику. Скульптор памятника 
Сергей Волнухин.



Современная книга.

В 20 веке книги 
печатают на 

современных станках. 
Книги издают 

большими тиражами 
для детей, юношества 

и взрослых. 



Майкл Харт

В 1971 г. Майкл Харт получил 
неограниченный доступ к 
машинному времени крупного 
компьютера Xerox Sigma V в 
университете штата Иллинойс. 
Пытаясь достойно применить 
этот ресурс, он создал первую 
электронную книгу —
Декларацию независимости 
США, когда впечатал её текст в 
компьютер. Так путём создания 
электронных копий большего 
количества книг получил 
начало Проект «Гутенберг»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%C2%BB


Электронная книга
В данный момент 
большое значение 
имеют электронные 
книги, а также 
интернет.
Они используются 
человеком для 
получения 
информации.



Вывод
Из проекта мы узнали об истории книги. 

Как огонь, приручённый человеком, 
книга вечна и бессмертна. 

 У неё есть всё: и тревожное 
тысячелетнее прошлое, настоящее и 
еще более прекрасное будущее.

Нет лишь одного – конца.



Использованная литература: 

Интернет-ресурсы;
 https://ru.wikipedia.org

Энциклопедии, словари, справочники.



Спасибо за внимание!


