
 

 

Библиотечный урок по теме 
«История книги» 

 

        Книга – источник знания. Книга, верно, служит людям на протяжении 

многих веков. Она прошла долгий и сложный путь, прежде чем предстала 

перед людьми в современном виде. На протяжении всей жизни мы 

обращаемся к книге. Мы привыкли к ней и не думаем о ней как о чуде. Но 

она ЧУДО! В неё вмещены судьбы людей, страны и города. Неживая – она 

живёт.... Немая – она говорит... О разных временах, о разных судьбах. Иногда 

о самой себе, о том, какой путь ей пришлось пройти прежде, чем она стала 

такой, какой мы  привыкли её видеть. Об этом чуде превращения мы сегодня 

будем говорить. 

       Много-много лет тому назад не было ни чернил, ни бумаг, ни тем более 

книг. Все рассказы про отважных воинов, все сказки про луну и солнце – все 

рассказывали вслух. Их передавали от одного человека к другому, от 

поколения к поколению. Эти старинные истории называли – «предания». 

          Первая в истории человечества книга – книга наскальных рисунков. В 

эпоху неолита на берегах реки Томи появились писаницы – наскальные 

рисунки древнего человека с изображением животных, человека и охоты. 

Древние люди были не только меткими охотниками, они были еще и 

великолепными художниками. 

         Однажды первобытный человек сидел в пещере и ёжился от холода. 

Надо было бы развести огонь, но он забыл набрать сучьев для костра. Это 

постоянная забывчивость! Сколько она приносила хлопот. Надо было бы 

завязать узелок на память… Первым шагом к современному письму было 

использование предметов, которые не передавали мысль, а напоминали о 

ней, например узелки на память. В зависимости от окраски и порядка, в 

котором они были завязаны, индейцы, например, определяли, о чём идее 

речь. Так, жёлтая краска означала золото, белая – серебро, красная – войну. 

Бечёвки, на которых завязывали узелки, тоже были не одинаковыми: одни 



потолще, другие потоньше, одни длиннее, другие короче. Такое письмо 

называется… узелковым. 

          Но как трудно запомнить самые разные и длинные истории. Поэтому 

люди придумали рисовать картинки, которые помогали им запоминать 

увиденное и услышанное. Нарисуют озеро, рядом огромную рыбу. Картинка 

означает память об удачной ловле рыбы. Нарисуют холм и реку, а среди 

деревьев и холмов, вдоль реки – тропинка. Это память о дальнем 

путешествии. А ещё такие картинки помогали человеку вести хозяйство. “Я 

взял у соседа трёх быков и обязан их вернуть на исходе лета” – писал 

древний человек. “Я собрал хороший урожай, у меня в амбаре сорок мешков 

гороха”, – всё это можно было для памяти изобразить в картинках. 

         Очень удобная придумка – такие картинки! Они применяются и в наши 

дни. На спортивных олимпиадах повсюду такие “говорящие картинки”. 

Нарисован телефон и земной шар – значит здесь можно поговорить по 

телефону с любым городом. Движущаяся фигурка человека и сейчас знакома 

нам на пешеходных дорожках. Яркий, разноцветный светофор молча 

разговаривает с нами подмигивая то одним, то другим цветом и мы 

прекрасно понимаем эти знаки, так, как изучаем, правила дорожного 

движения с детства. Картинки подсказывают, указывают, запрещают и 

разрешают. 

         Однако даже простенький рисунок рисовать не просто. И человек со 

временем старался делать рисунки всё проще и проще. Вместо быка стали 

рисовать только его голову. Потом рисунок упростился и голова с рогами 

превратилась в три чёрточки, в знак А. Древний народ – шумеры называли 

быка – Алеф. Вот откуда появилась буква А. 

         Человек начал постепенно изобретать буквы, которыми можно было 

писать обо всём. Ведь люди думают, любят, сердятся, негодуют, смеются, 

ругаются, возмущаются. И каждый человек это делает по-своему. Разве всё 

это картинками расскажешь? Стали появляться первые книги.  Какими же 

были раньше наши книги. На чём писали раньше люди и как писали? 



          Раньше, давным-давно, в средние века, переплетённые книжки 

изготавливались из деревянных досок, которые обтягивали кожей или 

тканью. Некоторые из них были даже с застёжками. Иногда переплёты 

оковывали золотом или серебром, украшали драгоценными камнями. Такие 

металлические переплёты называли окладами.  

        На Руси книги появились давно, так давно, что самые первые их них до 

нас не дошли. Они погибли во время разных войн, пожаров и наводнений, а 

иногда и по вине людей. Книгу на Руси издавна любили и почитали.  

Кто грамоте  горазд – тому не пропасть, - вот так говорили про книги. 

          

Древние книги были не только в виде глиняных табличек. Писались книги и 

на папирусах. Папирус, ребята, травянистое растение, тростник. Особым 

образом, обрабатывая тростник, получают такую бумагу, которая 

сворачивалась в большие свитки. Их тоже называли папирусом. Папирус 

очень хрупкий. Это неудобно, а как вы думаете почему? (Мялся, рассыпался.) 

можно ли было на нём писать с двух сторон? Конечно же, нет. 

          Тогда люди нашли новый материал. Они стали писать на пергаменте – 

это тонкая, специально обработанная кожа. Изготовляли его недалеко от 

Пергам, вот откуда это название. Пергамент, в отличие от папируса, не 

трескался, он был очень прочен, его можно сгибать, использовать обе его 

стороны. Это особенность способствовала появлению новой формы книги. А 

ещё люди писали на бересте. Что такое береста?  Это верхний слой коры 

берёзы. Царапали на нем каким-нибудь острым предметом. Учёные, 

производя раскопки в г. Новгороде, нашли множество берестяных писем – 

грамот, сохранившихся с далёких времён. Их отправляли друг другу древние 

новгородцы, а новгородская земля сберегла их до наших дней. 

          Теперь во всём мире книги печатают на бумаге. А вот бумага, на 

которой мы сейчас пишем, впервые появилась в Китае, во втором веке до 

нашей эры. Но китайцы в течение нескольких столетий хранили в 

глубочайшем секрете способ изготовления бумаги. За разглашение тайны 



грозила смертная казнь. Только спустя семь столетий первая бумажная 

мастерская появилась за пределами Китая – в Самарканде. 

     Книги были очень дорогие. 

        В публичных библиотеках они приковывались к полкам железными 

цепями. И простой народ естественно не мог пользоваться такими дорогими 

книгами. Только тогда, когда появилось книгопечатание, вместо дорогих и 

редких рукописей, появились сравнительно дешёвые, издававшиеся в 

большом количестве книги. 

        А кто же был первым книгопечатником на Руси? На Руси начало 

книгопечатанию положил Иван Фёдоров. Это было 400 лет назад. 19 

апреля 1563 года Иван Фёдоров приступил к набору первой печатной книги. 

На Руси за его работой с большим интересом следил царь Иван Грозный. 

Прошло четыре столетия с того времени, когда жил Иван Фёдоров. 

Искусство печатания книги за это время неузнаваемо изменилось. Умные 

машины делают сейчас в минуту то, на что у Ивана Фёдорова уходили 

месяцы, а то и годы. С большим трудом создавали первую печатную книгу 

Иван Фёдоров и его верный помощник Пётр Тимофеев.  И была она 

напечатана       1 марта 1564 года. С тех пор люди научились читать и писать, 

всю свою мудрость они доверили книгам. Они научились делать книги, 

научились и хранить их. С незапамятных времён появились библиотеки – 

кладовые мудрости. Самой крупной и знаменитой библиотекой папирусных 

свитков была Александрийская в Египте. Она просуществовала шесть 

столетий и имела 700 тысяч свитков с записями лучших произведений 

мудрецов, поэтов, драматургов. Во главе библиотеки во все времена стояли 

крупные учёные. Библиотеку называли одним из семи чудес света. 

         Сейчас самая крупная библиотека в нашей стране находится в Москве и 

занимает целый квартал. Это Российская Государственная библиотека им. 

В.И.Ленина. Она впервые появилась в Москве летом 1862 года и называлась 

Румянцевской  библиотекой, так как была создана крупнейшим 

политическим деятелем начала 19 века графом Николаем Петровичем 



Румянцевым. Обладая большими средствами, Румянцев тратил их на покупку 

редких книг и рукописей, и даже целых частных библиотек. 

         Долгий и трудный путь прошла книга, прежде чем попасть к вам в руки. 

За сотни лет изменился и способ печатания. Ведь раньше он был тоже 

длительным (хотя не таким долгим как у рукописной книги) и трудоемким. 

Сейчас уже книги печатают с помощью компьютеров и количество их – 

тираж книги – насчитывает тысячи экземпляров. Книги всегда, всю жизнь 

будут вашими помощниками, советчиками и верными друзьями. С ними вы 

совершите много путешествий и открытий и сегодня наши мудрые друзья – 

книг приготовили для вас задания, они хотят проверить вас на 

сообразительность и находчивость. 

         Ребята, сегодня мы с вами узнали, что каждая книга – это кусочек 

истории. О том, что было раньше, мы можем узнать не только из старинных 

вещей, но и из книг. 

        Есть книги большие, есть маленькие. Знаете ли вы, что самая большая в 

мире книга увидела свет в прошлом веке, в 1832 году в Лондоне. Называется 

она “Пантенеон английских героев”. Её высота – 5,7 м, ширина – 3,7 м, 

размер букв – 15 см. а самая маленькая книга – “Муравейчики” - отпечатана в 

1980 году в Японии. Её размер – 1,4 см на 1,4 см. 

         Наше путешествие в прошлое книг подошло к концу. И эта старинная 

книга просит вас бережно относиться ко всем вашим книгам. Если вы 

сохраните их, то через 100 или 200 лет ваши книги тоже будут старинными. 

 


