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  Книга– это : 1. Произведение печати (в старину 

также рукописное) в виде переплетённых листов с 

каким -нибудь текстом.  2. Сшитые в один переплёт 

листы бумаги, заполняемые документальными 

официальными учётными данными.тех, кто 

отличился в труде, в службе).3. Крупное 

подразделение литературного произведения, 

состоящее из многих глав. 

(словарь Ожегова) 

  Из всех проявлений человеческого творчества 

самое удивительное и достойное внимания — это 

книги. В книгах живут думы прошедших времен; 

внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах 

которых давно разлетелся, как сон. Все, что 

человечество совершило, передумало, все, чего оно 

достигло,— все это сохранилось, как бы 

волшебством, на страницах книг.  

Карлейль Т. 

 

Углич 2016 

Первые книги дя детей 

     1574г.—Азбука, изданная 

Иваном Федоровым.. Осо-

бенность:предназначались 

для учебных целей, но выхо-

дили далеко за рамки учеб-

ника, т.к. нередко служили 

книгами для чтения. 

     1491г— первая рукопис-

ная книга для детей, создан-

ная Дмитрием Герасимовым.. 

Особенность: Грамматика 

написана в  форме вопросов 

и ответов 

     1634г—»Букварь» 

Сегодняшние буквари и азбу-

ки делают именно по этому 

принципу. Букварь Кариона 

Истомина – это книга-

открытие. Его стихи учат 

«жить по совести», а слова с 

объяснениями и старинные 

гравюры показывают нам 

далекое время.  

      1776г.– Книга о кни-

ге»Детская библиотека» 

Шишков создавал язык рус-

ской литературы для детей: 

он вырабатывал в ней про-

стой, почти 

"простонародный" слог - а в 

то же время слог чуткий и 

возвышенный; энергичный,...  

Основные типы и виды   

современных изданий для детей. 

 
1. Литературно-художественные издания для де-

тей – моноиздания, сборники, собрания сочине-

ний. 

 

2. Научно-популярные книги для детей – (научно

-позновательная) АСТ –Юный натуралист, Зани-

мательная биология. 

 

3. Справочные книги для детей – энциклопедии, 

словари, справочники. Переводлные лецензиро-

ванные издания. Энциклопедия для школьников 

«Детский Плутарх», «Большой энциклопедиче-

ский словарь школьника». 

 

4. Деловая литература – по организации детского 

досуга. Игры и развлечения. 

 

5. Изоиздания. – кн. Игрушки, панорамки, рас-

кладушки, раскраски и комиксы. 

Адрес:  

Ярославская область, Углич, Ярославское шоссе, 10а 

Телефон: (48532) 5-01-76 

Факс: (48532) 5-74-53 

Адрес электронной почты: sosh4.uglich@mail.ru 

Сайт: www.76204s004.edusite.ru 

http://www.aforism.su/avtor/310.html


 Самые первые книги появились более пяти 

тысяч лет назад в Месопотамии. Это были глиняные 

таблички, на которых заостренной палочкой наноси-

лись знаки клиновидной формы.  

 В разных странах люди использовали для 

книг самые различные материалы. В Индии, напри-

мер, писали на пальмовых листьях, которые потом 

аккуратно сшивали и заключали в деревянный пере-

плет. В Китае до изобретения бумаги для письма 

использовался бамбук, в древнем Новгороде писали 

на бересте. Скотоводческие племена издавна приме-

няли для письма кожи животных. Этому материалу 

суждена была долгая жизнь. В мировой истории 

малоазиатский город Пергам прославился изобрете-

нием пергамента, на котором писали около двух 

тысячелетий. 

    Первые книги 

 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 
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