
История создания книги 

Ко Дню православной книги 



    Раньше не было ни бумаги, ни чернил, да и писать 

человек не умел, он рисовал наскальные рисунки в 

пещерах, которые рассказывали о жизни древних людей. 



«Очень давно, когда люди  не знали, что такое 

бумага, они записывали слова - значки 

/иероглифы/ высекая их на камне.  



Позднее стали выдавливать надписи на мягкой глине 

тонкими деревянными палочками.  Такие записи 

назывались клинопись. 

 



В древнем Египте использовали для письма  папирус, который 

делали  из тростника.  

 

аа 



У нас в России простые люди писали на бересте. Это 

тонкий слой верхней части коры нашей белоствольной 

березы. 



Важные государственные указы и  грамоты писали на специально 

обработанной тонкой коже, пергаменте, который затем скатывался в 

трубочки – свитки.  



И, наконец, изобрели бумагу».  

Бумага, на которой мы сейчас пишем, впервые 

появилась в Китае. Но китайцы в течение нескольких 

столетий хранили в глубочайшем секрете способ 

изготовления бумаги.  



    Первые книги были рукописными, то есть писались в 

ручную. Люди, которые писали книги, были настоящими 

мастерами, они прописывали каждую букву. На создание 

такой книги уходило 5-7 лет. 

  



    В России первая книга  была 

напечатана в 16 веке  Иваном 

Фёдоровым, называлась  

«Апостол»,  печаталась она 

целый год. Эта православная 

книга была издана в 

нескольких экземплярах, что 

дало возможность многим 

людям читать.  

 





. 

       В настоящее время книги разнообразны, 

     внешне очень красивы в оформлении, содержат 

огромное количество превосходных 

иллюстраций,  фотографий.  

        Хорошая Православная книга учит человека 

добру, взаимопомощи, милосердию, 

состраданию, воспитывает в нем любовь к 

Родине,  родным, близким. 

 



 Б. Раевский 

Хорошая книга, мой спутник,  мой друг, 

С тобой интересным бывает досуг. 

Мы время отлично проводим вдвоем 

И наш разговор потихоньку ведем. 

 

Ты мне говоришь про дела смельчаков, 

Про тайны Земли и движенье планет – 

С тобой ничего непонятного нет. 

 

Ты учишь правдивым и доблестным 

быть, 

Природу, людей понимать и любить. 

Тобой дорожу я, тебя берегу, 

Без книги хорошей я жить не могу. 

                                                           

                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• bibliotekar.ru/rus/index.htm  

• lenagold.ru/fon/clipart/p/pero4.html 

 

Фотографии взяты с интернет-ресурсов. 
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