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В давние времена, когда бумагу ещё не
изобрели, для записей люди
использовали совсем другие материалы.



Устная передача — самый древний способ передачи знаний в

истории человечества, все рассказывали вслух. Много лет тому
назад не было ни чернил, ни бумаги, ни тем более книг. Все
передавали от одного человека к другому. Эти старинные истории
называют преданиями.



Наскальные  рисунки первобытных людей. 
Самые древние письма, дошедшие до нас, написаны на камне.

Трудно запомнить самые разные длинные истории, поэтому люди
придумали рисунки. Очень удачная придумка – эти картинки! Они
применяются и в наши дни. Картинки постепенно упрощали и появились
знаки потом человек изобрел буквы.



В Древней Руси люди писали на бересте – это был дешёвый,

но недолговечный материал. С берёзы снимали верхний слой
коры, кипятили, скоблили. После этой обработки, береста
становилась мягкой, эластичной. На ней писали острым
железным или костяным стержнем. Сохранилось не очень много
таких берестяных грамот.



Узелковое письмо .Оригинальной системой «записи» с помощью

узлов пользовались в Америке, Китае, Японии, Анголе и т.д. Узелковое
письмо Племена Инков использовали для сохранения и передачи
информации. Это были весьма необычные книги, в которых текст

записывался при помощи узелков различной формы и цвета.

Черный цвет узелка - смерть, белый – серебро, мир, красный - война,

опасность, желтый - золото, богатство, зеленый – хлеб, не окрашен - цифра.

Простой узел - десятки, двойной - сотни.



Глиняные и восковые дощечки. В конце четвёртого и

третьем тысячелетии до нашей эры народы, жившие на территории
Месопотамии (современная территория Ирака и Ирана) начинают
использовать для записи информации небольшие таблички,

сделанные из глины. На влажных глиняных таблицах острой палочкой
(грифелем, стилусом) наносили символы, после чего табличка
высушивалась на солнце для придания ей прочности. Такой способ
сохранения информации получил название клинописи.



В Китае для письма применяли бамбук. Бамбук был основным

письменным материалом древности. Как утверждает Цень (Tsien),
деревянный носитель утвердился наравне с ним значительно
позднее: самые ранние деревянные носители, а также название для
них (ду 牍) известны с эп. Хань, в то время как бамбуковые записи
упоминаются в эпиграфике Шан и Чжоу; археологические
свидетельства об использовании бамбука для письма восходят к
периоду Воюющих Царств.



Древние египтяне использовали для письма папирус – растение,

широко распространенное в Египте и растущее вдоль берегов рек. Его
длинные стебли разрезали на полосы, высушивали, склеивали в
длинный свиток и разглаживали с помощью камней.
На таких папирусных лентах писали с помощью тонких тростинок и
натуральных красок. Весь текст записывался черным цветом за
исключением первого слова каждого абзаца – его принято было
выделять красным, отсюда и пошло выражение «красная строка».
Хранились такие свитки в кожаных и деревянных футлярах.



.

Бумагу изобрели в Китае. Заслуга этого великого изобретения

приписывается китайцу Чай Луню, который жил примерно около
двух тысяч лет назад. Китайцы настолько ценили его изобретение,
что даже причислили этого человека к лику богов, воздвигали в
честь него храмы. Китайцы ревностно хранили секрет
производства бумаги. Более 800 лет никто в мире не мог сделать
бумагу, и покупали её только у китайцев. Сначала бумагу вручную
изготавливали из шёлка, потом из тряпья, потом из перемолотого
дерева – целлюлозы. Но в мире не существует вечных секретов.
Пришло время, и тайна изготовления бумаги была силой выпытана
арабами у пленных китайцев. От арабов секрет распространился
среди европейских народов и по миру. Она стала во всех странах
идеальным материалом для письма.



.

Первые книги были рукописные, не такие как сейчас. Их

писали в ручную, знающие грамоту люди – писцы. Это были
церковные служители. Приступая к работе, писец брал стопку
листов и тщательно расчерчивал их параллельными линиями. Для
письма использовались гусиные перья. Перо сначала нужно было
расщепить и заточить. Делали это небольшим ножичком, который
с тех пор называется перочинным. А писалась рукопись
чернилами. Первые чернила делали из дубовых орешков.
Заголовки или первые буквы писец писал красной краской или
растворённым золотом, которое приготавливали из золотого
порошка, смешанного с рыбьим клеем. Теперь вы понимаете,
откудапошло выражение “писать с красной строки”. Рукописи
писались очень медленно, целый год при свечах и лучинах, это
был тяжёлый труд.
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Изобретателем книгопечатания является Иоганн

Гутенберг. Гениальное изобретение Гутенберга состояло в том, что он
изготовлял из металла подвижные выпуклые буквы, вырезанные в
обратном виде, набирал из них строки и с помощью пресса
оттискивал на бумаге. При помощи этого способа он напечатал свою
первую книгу, знаменитую Библию Гуттенберга, между 1453 и 1456
годами. Шрифт Гуттенберга хранился в кассе, каждая буква отдельно.
Если брать из ящика буквы, то было очень просто набирать слова,
строчки, страницы. Набрав текст и напечатав страницу, можно было
разбирать и раскладывать буквы по своим местам, после чего
можно было набирать очередную страницу.

Эта система используется до наших дней, хотя изобретатели
сделали немало, чтобы ускорить этот процесс.
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На Руси начало книгопечатанию положил Иван Федоров. …19
апреля 1563 года Иван Федоров приступил к набору первой
страницы первой печатной книги. За его работой с большим
интересом следил пришедший в типографию царь Иван Грозный.
«Апостол» - первая книга на русском языке, которую отпечатал почти
пятьсот лет назад Иван Федоров. За свою долгую многотрудную
жизнь И. Федоров выпустил несколько книг. Среди них и первый
русский учебник. Это была грамматика.



.

Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на
новейшие открытия, новые виды сохранения
информации, не будем спешить расставаться с книгой.

Дмитрий Лихачев


