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 Книга – наш неизменный спут-

ник и друг с самого раннего возраста. 

Сказки и песенки для малышей нам 

читают взрослые, а когда мы выраста-

ем, то сами стремимся прочесть увле-

кательное произведение печати. Сего-

дня мы предлагаем вам узнать о дли-

тельном и интересном процессе 

«рождения» книги - от древности до 

наших дней. 

 Поначалу люди оставляли свои 

впечатления об окружающем мире в 

виде наскальных рисунков, но посте-

пенно, у каждого народа появилась 

своя письменность, а также свой спо-

соб сохранения драгоценных сведе-

ний. Древние инки (индейцы) исполь-

зовали узелковое письмо - своеобраз-

ный код, передаваемый с помощью 

разноцветных веревочек и узелков. 

Египтяне делали записи на материале, 

который изготавливали из стебля рас-

тения. Жители Месопотамии выдавли-

вали специальными палочками свои 

письменные знаки на влажных глиня-

ных брусках, а греки - на покрытых 

воском табличках. В Китае же понача-

лу писали на шелке, а затем уже там  

была изобретена бумага, которая по - 

степенно распространилась по всему 

миру. В средние века книга на-

чинает принимать привычный для 

нас вид - сшитые между собой ли-

сты бумаги, обернутые в обложку. 

Единственное отличие - буквы то-

гда не печатали, а писали от руки. 

Изготовление такой рукописной 

книги занимало немало времени, 

ведь ее было необходимо не только 

красиво и аккуратно переписать, но 

и украсить рисунками ручной рабо-

ты, прошить, а также изготовить пе-

реплет, который мог быть украшен 

золотом и драгоценными камнями. 

Все изменилось, когда в 15 веке в 

Европе  был изобретен печатный 

станок, а чуть позже и на Руси, по-

явилось это полезное изобретение. 

Первой печатной книгой у нас была 

церковная книга «Апостол», а за 

ней последовала «Азбука» - первый 

русский «Букварь». Со временем, 

стали появляться учебники для де-

тей, переводы иностранных сказа-

ний и легенд, басен и романов, 

правда позволить себе такую книгу 

могли лишь весьма обеспеченные 

семьи.  

А вот наши, отечественные книги  для 
детей появились аж в XVIII веке: сама 
императрица  Екатерина Вторая напи-
сала поучительное произведение для 
детей. Затем профессор  Николай Гав-
рилович Курганов, создал  
«Письмовник», представлявший собой 
пособие по грамматике, а в 1785 году 
журналист и издатель  Николай Ива-
нович Новиков начал выпускать спе-
циальное приложение к газете 
«Московские ведомости» —  "Детское 
чтение для сердца и разума", к работе 
над которым стал привлекать извест-
ных писателей. Время шло, отече-
ственная литература, как взрослая, так 
и детская, все больше развивалась, по-
лучив признание как на Родине, так и 
за рубежом. Список талантливых пи-
сателей и поэтов можно продолжать 
бесконечно  долго. Более подробную и 
интересную информацию о современ-
ных детских писателях и их произве-
дениях вы можете узнать на познава-
тельном ресурсе ПроДетЛит. 

 


