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Говорит она беззвучно, 
С нею не бывает скучно. 
Если дружить будешь с ней, 
Станешь вчетверо умней. (Книга) 

 Правильно, книга – это окно в мир. Обо всем на свете 
рассказывают книги. Вы можете побывать в жарких 
странах, и на холодном Севере, подняться к звездам и 
опуститься в морские глубины. Протяни руку – и книга 
заговорит о том, что тебе предстоит узнать. 

 Но в глубокой древности книги были совсем непохожи 
на современные. Ребята, давайте поговорим о том, какими 
были самые первые книги. 

 Это были книги из глины. Острыми палочками писали 
на мягких глиняных дощечках, которые потом сушили и 
обжигали 





Позже в древнем Египте книги выглядели иначе. Использовали папирус. Это речной 

тростник. Сердцевину его разрезали на полосы, сушили, превращали в гладкие листья. 

На них писали красками, чернилами. Папирусные книги накручивали на палочки и 

хранили в футлярах.  



В древней Греции для книг стали использовать другой 
материал – это кожа животных - пергамент. На 
пергаменте можно было писать с двух сторон  



 На чем писали наши предки – славяне в Древней Руси? 

 Посмотрите, вот у меня есть кусочек бересты. Такую бересту 
использовали наши предки для письма. 

 Буквы на бересте процарапывали костяными палочками. Но 
такой способ письма был неудобен. Свитки из бересты занимали 
много места. 

 

 



  

 

 

  Позже книги писали гусиным пером.  



 

 Первые книги писали монахи, 
жившие в монастырях, и назывались 
они писцами. Первые книги были 
церковные. На изготовление 
одной книги уходило 5-6лет. На 
обложках этих книг помещали 
драгоценные камни, железные 
застежки. Книг не хватало. 

 



 В немецком городе Майнце Иоган Гутенберг изобрел станок 

для печати книг. С помощью такого станка можно было быстрее 

печатать книги в большом количестве. 



И у нас на Руси стали открываться мастерские по изготовлению 

книг. Открылась такая мастерская и в Москве. Это дело поручили 

Ивану Федорову, так как он слыл заядлым книжником и руки у него 

были «золотые». За что ни брался, все у него получалось. 

 



 Долгими зимними 

ночами срисовывал Иван 

затейливые буквы со 

старинных книг. Буквы 

украшались листочками.  



 Одной из первых книг, 

напечатанных Иваном 

Федоровым, была Азбука.  

 Как вы думаете, почему 

Иван Фёдоров напечатал Азбуку 

первой? 

 По Азбуке можно 

научиться читать не только 

взрослым, но и детям. Азбука 

учила грамоте, добрым делам. 

 Свое название Азбука 

получила от названия первых 

букв древнерусского алфавита: 

АЗ БУКИ  



Так выглядит азбука сейчас 



Позже в разных городах стали открываться топографии. 

А что такое типография? Это книжная фабрика, завод где 

печатают книги. 

 

Типография в древней Руси 
Типография сейчас 



Сегодня, когда вы берете в руки азбуку, прекрасно 

оформленный, вспомните, что первое печатное пособие по 

обучению грамоте, книга, созданная выдающимся русским 

первопечатником Иваном Федоровым. 
 

В Москве у типографии установлен 

памятник Ивану Федорову. На 

памятнике написано: 

«Первопечатник Иван Федоров. Как 

давно жил этот человек, но помнит 

его народ до сих пор». 



В заключение… 
 О чем мы говорили сегодня? Что нового 

вы узнали? С какими новыми словами вы 

сегодня познакомились? 

- Кто такой писец?  

- Что такое пергамент? 

- Что такое типография?  

- Назовите первого русского первопечатника. 

 Сегодня мы узнали много нового и 

интересного об изготовлении книг, о великом 

человеке посвятившим себя этому делу. 

Надеюсь что, читая или рассматривая книги, 

вы вспомните какой длинный путь, прошла 

книга, и будете бережно относиться к ним. 

 Скажите пожалуйста как появились 

первые буквы, кто их выдумал вы знаете? 

 Значит в следующую нашу встречу я 

расскажу вам о буквах и как человек научился 

писать! 
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