
3 
 

     

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

Вступление………………………………………………………………………………с. 4 

 

Самые необычные книги из прошлого и настоящего………..….с. 5 

 

Список литературы…………………………………………………………..…..с. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление 

 

 Каждая книга прекрасна тем, что рассказывает много инте-

ресного, неведомого ранее. Хорошая книжка может стать дру-

гом на всю жизнь, обращаться за советом к ней не устанешь 

никогда. А есть ещё и такие книги, которые способны удив-

лять, причем даже самых отъявленных скептиков, считающих, 

что уж они-то чего, только в жизни не видели.  

Самое время узнать про существование книг на электричест-

ве и сжатом воздухе, поясных книгах, двухсторонних, на нож-

ке, огромных размеров, со спичками, силуэтами. Что ж, давай-

те удивляться вместе! 
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Самые необычные книги  

из прошлого и настоящего. 

 

1. Круглая малышка (1480 год). 

   Миниатюрная книжка с 

иллюстрациями и сделан-

ная от руки уже вызывает 

восторг, но если она еще и 

ну очень маленьких разме-

ров и вообще круг-

лая…Размеры этой книжки 

в диаметре не превышают 

9 сантиметров, а общий объем — 266 страниц. Впечатляет? 

Это еще не все! Длина корешка у миниатюрного шедевра все-

го 3 сантиметра, закрывается она на изящные защелки, укра-

шена замысловатыми гравюрами…плюс ко всему, неизвест-

ный художник из Бельгии не только все прекрасно оформил, 

но и добавил 30 уникальных заглавных букв для начала каж-

дого раздела в этой христианской богослужебной книге на 

тинском и французском языках. 

 

2. Поясная книга (1589 год). 

      Буквально через сто лет 

на свет появилась такая 

вот небольшая книга удоб-

ного формата, которая 

создана так, что ее очень 

удобно носить за поясом 

или ремнем. Книга цепля-
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лась на талию за узел и висела вверх ногами — таким образом, 

человек мог ее читать, не снимая с себя, в любых так сказать 

условиях.  

3. Двухсторонняя книга (16 век). 

 

    Такие книги иногда называют 

«сиамскими близнецами», а 

все благодаря необычному пе-

реплету «дозадо», который по-

зволял соединять две темати-

чески похожие книги в одну. 

Чаще всего эта техника исполь-

зовалась в создании Ветхого и Нового Завета как единой кни-

ги. 

 

4. Книга, которую можно читать шестью разными способами 

(16 век). 

 

         Эта уникальная книга 

ставляет собой сложную ва-

цию предыдущей. Снова пере-

плет «дозадо», однако внутри 

уже 6 разных книг, каждая со 

своим переплетом и защелкой.      

 

5. Книга на ножке (17 век). 

 

      А это не что иное, как детская книжка 17 века, в которой 

размещён алфавит и несколько лёгких текстов для чтения. Чем 



7 
 

– то похоже на зеркальце, правда? Ручка к 

книге приделана для того, чтобы ребёнку 

было легче её поднимать (в то время книги 

были намного тяжелее, чем современные). 

Плюс ко всему это так называемая роговая 

книга, страницы которой для прочности по-

крыты тонким слоем кератина, входящего в 

состав рогов и копыт млекопитающих. И 

даже если ребёнок ронял свою первую аз-

буку, ничего плохого с ней не случалось. 

 

6. Книга, которая работает при помощи электричества 

и сжатого воздуха (1949 год). 

 

   Так вот ты какая, прабабушка 

наших современных электрон-

ных книг! Это творение — явная 

иллюстрация к тому, что бы бы-

ло, если бы электронные книги 

выглядели больше как бумаж-

ные книги, а не планшеты. Уни-

кальная книга была создана испанской писательницей и учи-

тельницей Анхелой Роблес и приводилась в действие сжатым 

воздухом. Самое удивительное — в нее можно было 

жать капсулы с разными текстами и даже увеличивать 

ные фрагменты! В будущем его создательница планировала 

добавить звуки, калькулятор и лампочку для чтения.   
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7. Бумажная книга с интернетом (2010 год). 

 

       А вот и живое доказательст-

во того, что и у бумажных книг 

есть будущее в мире техники. 

Книга blink (от слов book=книга 

и link=ссылка) напечатана про-

водящими чернилами, кото-

рые образуют ссылки и кнопки. 

Таким образом, читатель может нажать на любое слово в кни-

ге, палец замыкает цепь и посылает сигнал ближайшему ком-

пьютеру по Bluetooth. Все, дело сделано! Компьютер сразу 

найдет это слово и объяснит его, переведет, покажет картин-

ки… 

8. Самая большая в мире книга (2010 год). 

 

    В том же 2010 году в Венг-

рии была создана самая 

большая на тот момент кни-

га в мире. Её высота – более 

4 м, ширина в раскрытом 

виде составляет около 7 м, а 

вес – 1452 кг. При создании 

книги использовали традиционные техники книжного пере-

плёта. 21 мая 2010 года Книга рекордов Гиннесса официально 

зарегистрировала рекорд самой большой книги. Однако ре-

корд венгерской книги продержался всего два года, а затем в 

Дубаи создали 5-метровой высоты. 
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9. Книга с гиперссылками на ниточках (2010 год). 

 

     Эта прекрасная книга была 

создана в рамках дипломной 

работы одной немецкой сту-

дентки и называется «Мысли 

сновидения». Такое чудо пред-

ставляет собой сборник научных, 

философских и поэтических тек-

стов, соединенных между собой аккуратно сплетенными ни-

тями разных цветов. По описанию самого автора: 

"Книга конструктивно выполнена как модель сна о сне… Нити 

наглядно показывают свою спутанность и хрупкость".  

 

10. Сенсорная книга (2014 год). 

 

     Эта необычная книга появи-

лась в 2014 году. Она называется 

«Девушка, которая была под-

ключена к сети». Книга, осна-

щённая 150 программируемыми 

светодиодами в обложке и жи-

летом с комплексом приборов, исследует новые ощущения 

при чтении. К примеру, приборы могут вызвать подогрев кни-

ги, вибрацию и сжатие, которые активируют у читателя широ-

кий спектр ощущений. А ещё при чтении определённых строк 

книга может передавать эмоции главной героини, изменяя 

частоту биения сердца при помощи воздушных подушек или 

нагревая определённые части тела. 
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11. Книга с обложкой-трансформером (2014 год). 

 

     Особая термокраска на 

обложке этого необычного 

творения нагревается при 

чтении и постепенно рас-

крывает свой интересный 

многослойный дизайн. 

Каждый дизайн создавал-

ся разными художниками 

и раскрывает смысл книги «Риторика как искусство дизайна».  

 

12. Детская книга, из которой может вырасти дерево (2015 год) 

 

     Из этой удивительной ар-

гентинской книжки для детей 

может вырасти целое дерево! 

Книга, изданная в 2015 году, 

написана для того, чтобы объ-

яснить детям, как появляются 

книги. Издание напечатано на 

бескислотной бумаге экологи-

чески чистой типографской краской. А в страницах книжки 

имеются семена особого растения – жакаранды, так что когда 

ребёнок дочитает книгу, то он может посадить её в землю, а 

затем ухаживать за ней и вырастить своё дерево для создания 

будущих книг. 
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13. Миллиарды стихов в одной книге. 

 

     В книге, которую придумал 

некто Раймонд Квинау, всего 

10 сонетов, но каждый из них 

разрезан на тонкие полоски в 

одну строчку длиной. Читатель 

может комбинировать полос-

ки в любом порядке – ритми-

ческий рисунок от этого не изменяется, а смысловой рисунок 

приобретет весьма неожиданные оттенки. Если читатель захо-

чет сложить все возможные комбинации и будет читать их 

вслух круглосуточно, у него на это уйдёт примерно 200 тысяч 

лет! 

 

14. 3-D книга 

 

     Японский художник Yusuke 

Oono решил, вероятно, несколько 

оживить процесс чтения и вы-

тил сказку о Белоснежке в 

мерном оформлении. 

 

 

15. Самая маленькая книга в мире 

 

     Обратите внимание – это са-

мая маленькая книга в мире. 

Крошечный «Альманах всех цве-
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тов и растений» имеет размер 0.75 мм. Он был создан за 

семь месяцев. Книжка представляет собой справочник по всем 

цветам и растениям Японии. 

 

16. Поваренная книга, которую нужно запечь в духовке 

 

     Обычно сначала открывают поварен-

ную книгу, а потом духовку, чтобы за-

печь там что-нибудь, вычитанное на 

страницах книги. Но хорватские книго-

издатели решили вывернуть этот про-

цесс наизнанку. Они создали поварен-

ную книгу под названием Well Done, ко-

торую нужно сначала запечь в фольге в 

духовке, чтобы на ее страницах появились рецепты блюд. 

 

17. Бумажная Википедия. 

 

     На многих языках количест-

во статей в Википедии уже 

давно значительно перевалило 

за количество статей в самых 

полных бумажных энциклопе-

диях на этих же языках. Вот по-

тому она и невозможна в пе-

чатном экземпляре. По край-

ней мере, так казалось, пока дизайнер Роб Мэттьюс (Rob 

Matthews) не создал 5000-страничный том, состоящий из не-

скольких десятков тысяч самых посещаемых статей в англий-
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ском разделе Википедии.  

 

18. Трехмерные книги от Бенжамина Лакомба. 

 
 

                

Французский художник-иллюстратор Бенжамин Лакомб 

(Benjamin Lacombe) делает настоящие, трехмерные книги, ка-

ждый разворот которых радует читателя новыми объемными 

чудесами. На данный момент, он уже создал дизайн для таких 

всемирно известных произведений как «Пиноккио», «Мадам 

Баттерфляй», «Алиса в Стране Чудес».  
 

19. Дырявая книга. 

 

     Американский писатель Джо-

натан Сафран Фоер решил вопло-

тить гипертекст непосредственно 

в книге. В итоге свет увидело его 

творения "Three of Codes". Эта 

книга отличается тем, что она 

сплошь дырявая. 

 

 

http://www.kulturologia.ru/blogs/180910/13120/
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


