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Немецкий городок Майнц считается колыбелью книгопечатания. А все благодаря

его почетному жителю, изобретателю Иоганну Гутенбергу. С древнейших времен

по всему миру делались попытки отпечатать текст или рисунок. Одним из

"прогрессивных" способов была гравировка на доске для последующего оттиска.
Заготовка была одноразовой, процесс долгим и утомительным, поэтому книги

вплоть до XV века писали от руки. Над этим трудились тысячи переписчиков –

чаще всего монахов, и все же книг катастрофически не хватало. Был необходим

более простой и дешевый способ их изготовления. Такой способ придумал

немец Гутенберг. Благодаря ему человечество получило гигантский толчок в

интеллектуальном и научном развитии: в грамотности населения,

распространении книг, издании газет, журналов и светской литературы.

Созданный им в середине XV века способ книгопечатания подвижными литерами

стал основой современных технологий и был причислен к важнейшим открытиям

тысячелетия, а его автор – к величайшим мировым изобретателям.



Печатный станок Гутенберга с подвижными 

литерами

Изобретатель книгопечатания за работой. 

Гравюра на дереве, Адольф Менцель, XIX в.



Библия, изданная Гутенбергом.

Первыми книгами, вышедшими из-под пресса Гутенберга, стали учебники 

латинской грамматики. Позже Гутенберг запланировал подготовить трудоемкое 

издание Библии.



Капр А.

Иоганн Гутенберг. Личность в истории.

Исследование известного немецкого типографа и историка книги 

Альберта Капра - одна из наиболее авторитетных книг о знаменитом 

деятеле немецкой культуры Иоганне Гутенберге. Автор подробно 

рассматривает не только исторический, но и технический аспект 

изобретения Гутенберга и его влияние на историю книжного дела в 

Европе. В результате многолетней кропотливой исследовательской 

работы автору удалось найти объяснение многих фактов и 

обстоятельств, связанных с так называемым гутенберговским

вопросом. Книга богато иллюстрирована, снабжена справочным 

аппаратом и аннотированным указателем имен. В приложении 

помещена статья известного книговеда В.С. Люблинского (1903-1968) 

"Ранняя книга как ступень развития информации".



Немировский Е.Л. 

Изобретение Иоганна Гутенберга.

В книге впервые воедино в максимально полном объеме 
собраны многочисленные содержащиеся в разных 

иностранных и русских изданиях сведения из технической 

истории книгопечатания. Монография охватывает период с 

древнейших времен до середины XX века.

Автор рассказывает о том, как совершенствовался 

типографский станок на протяжении трех с лишним столетий в 

тесных рамках типографской мануфактуры, о способах 

иллюстрационной печати, возникших на рубеже XVIII и XIX веков, 

о развитии полиграфического производства в XIX и первой 

половине XX века.



Бахтиаров А.А.

Иоганн Гутенберг. Его жизнь и деятельность в связи с историей 

книгопечатания. Биографический очерк.

Книга рекомендуется историкам и книговедам, а также 

широкому кругу читателей, интересующихся историей 

культуры и особенно историей книги.



Джон Мэн.

Иоганн Гутенберг. Человек, изменивший ход истории.

В 1450 году все книги в Европе переписывались от руки, а их 
количество не превышало нескольких тысяч. К 1500 году их уже 

печатали, а количество возросло до миллионов экземпляров. 

Изобретение книгопечатания с использованием подвижных 

литер Иоганном Гутенбергом произвело настоящую 

революцию. Именно благодаря Гутенбергу увидела свет 

величайшая жемчужина в мире искусства и технологий -

Библия.

Сама жизнь Иоганна Гутенберга была полна парадоксов. Это 

история почти не признанного гения.



Немировский Е.Л.

Альбом «Иоганн Гутенберг» .

Оглавление: 1. Источниковедение и историография. 2. 

Истоки. 3. Жизнь и деятельность. 4. Издания. Книга-

фолиант прекрасно иллюстрированное издание в 

суперобложке, дизайнерская бумага, футляр-

шкатулка, трехсторонний золотой обрез, закладки. Как 
переплет, так и футляр выполнены из ткани. 



Денисов Л.И.

Первопечатники Иоганн Гутенберг и Иван Федоров.

Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии 

издания 1908 года.



Мурашкина С.В.

Революция Гутенберга: книги эпохи перемен.

Книга посвящена изобретению книгопечатания, ставшего 

одним из тех поворотных пунктов, с которых начинается отсчет 
Нового времени. Деятельность Иоганна Гутенберга

представлена в контексте эпохи грандиозных перемен в 

общественной жизни Европы. Издание снабжено множеством 

иллюстраций, показывающих ключевые особенности новой 

книги, и предназначено широкому кругу читателей.



Михайлов Н. А., Волк С. С.

Пятьсот лет после Гутенберга. 1468-1968.

На страницах этого сборника читатель найдет статьи о развитии 

книгопечатания в течение пяти веков после Гутенберга, о книге 

как важнейшем источнике знаний, информации и средстве 

общения людей всех стран и всех поколений. Большое 

внимание уделено ранней печатной книге XV в. (инкунабулы) и 

первой половины XVI в. (палеотипы), а также классическим 

изданиям XVII и XVIII вв. Рассматривается эволюция книги не 

только в тематическом плане, но и со стороны главных 

элементов ее структуры и оформления: шрифт, иллюстрации, 

набор, печать, форматы книги, титульные элементы и т.д.



Варбанец Н.В.

Йохан Гутенберг и начало книгопечатания в Европе.

Автору удалось пролить свет на многие загадки начала 

книгопечатания в Европе. Глубокий научный анализ и 
страстность в поисках истины позволили автору встать рядом с 

героем книги, проникнуть в скрытые пружины поступков его 

врагов и судей. Прослежена судьба типографии, шрифтов, 

изданий Гутенберга и его "конкурентов".


