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Тема: «Переплетные работы» 

 

Прочитай те статью, запомнитеисторию возникновения переплетных 

работ и способы скрепления книг.  

Переплѐт в его современном понимании появился во II веке н.э. 

Изготовленный из склеенных слоев папируса, обтянутый кожей, выполнял свои 

прямые функции: соединял и предохранял тетрадь книжного блока.  

В эпоху средневековья стал применяться продольный стежок, прошивающий 

книгу вдоль корешка. Известен способ скрепления книг на шнурах, проходящих 

поперѐк корешка. Этот способ применяется и в наше время при изготовлении 

переплѐта вручную.  

В эпоху Возрождения обрезы стали украшать золочѐными орнаментами. 

Вместо дерева в качестве переплѐтного материала начали применять картон, 

полученный путѐм склеивания исписанных старых страниц. 

Для кожаных переплѐтов - красную овечью или козью кожу, белую дублѐную 

замшу, коричневую телячью, воловью или свиную кожу (пергамент стали 

применять только в XVI веке.  

Переплѐты богато украшенные золотом и драгоценными камнями 

использовались при богослужении и изготавливались по заказу властителей того 

времени.  

Только с появлением рукописных книг (кодексов) становится известен 

переплѐт на Руси. Изначально переплѐт делали исключительно из дерева, снаружи 

обтянутого кожей.  

Развитие переплѐтного искусства связано с работой Московского печатного 

двора, при котором в конце XVI века открылась первая переплѐтная мастерская.  

Для отделки таких книг работал специальный сафьяновый завод.  

Создание дворянских библиотек даѐт мощный импульс развитию 

переплѐтного дела.  Сформировались типы и виды книжных переплѐтов, которые 

с небольшими изменениями дошли до наших дней. 

 

Прочитайте статью. Познакомьтесь с современной технологией 

изготовления книг. 

21-й век, время информационных технологий, сильно облегчает труд 

книгоиздателя. Но не отменяет напряженной работы и творчества 

- Автор пишет книгу 

- Художник ретуширует готовые иллюстрации, создает новые – иллюстрирует 

книгу. 

- Дизайнер придумывает макет книги. 

- Верстальщик располагает текст и иллюстрации, заголовки и подзаголовки. 

Процесс изготовления книги все время контролируют художественный и 

технический редактор.  И вот книга создана. В это время в типографии уже ждут, 

проходя акклиматизацию, режутся на необходимый формат бумага и картон, 



переплетные материалы, изготавливаются клише для тиснения обложки.На свет 

появляются толстые стопки отпечатанных бумажных листов. Большие листы, 

после высыхания краски, идут на фальцовку – где их сгибают в один или 

несколько раз. Тетрадки собираются в книги. Тетради шьют нитками или 

проволокой и вставляют в переплет. Для переплета режется картон и ткань (или 

другой переплетный материал), приклеивается одно к другому, а также 

приклеиваются иные вспомогательные элементы. Затем в этот переплет 

вклеивается книжный блок.  

Еще печатается изображение на обложке или делается тиснение – каждый 

процесс на своем этапе. Непростая задача – сделать переплет.И вот книга собрана. 

Книга появилась на свет. 

За пять веков полиграфия прошла путь от первого печатного станка 

Гутенберга до цветных лазерных принтеров, способных выдавать по 50 листов в 

минуту. Развитие полиграфии всегда было связано с другими сферами 

деятельности человека: религией, журналистикой, рекламой, фотографией и, 

конечно, наукой. И пока существует и развивается научная мысль – продолжит 

свое развитие и полиграфия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увлекательного вам чтения! 


