
«Книги - драгоценное 

наследие, завещанное гением 

человечеству и переходящее 

из поколения в поколение. 

Хорошая книга - это ценный 

подарок, завещанный автором 

человеческому роду».

Аддисон 





• переплёт;

• обложка;

• предисловие;

• оглавление;

• форзац; 

• фронтиспис; 

• титульный лист;

• текст;

• иллюстрация; 

• суперобложка; 

• ляссе



Оглавление (содержание)

плотное покрытие книги картоном, обтянутым 

тканью, бумагой и т.д. Они не только защищают 

книгу, но и сообщаю общие сведения о ней. В 

настоящее время часто бывают не из картона, а из 

плотной бумаги.

Титульный лист 

это первый лист книг, содержащий основные 

сведения о ней: издательство; название серии; 

инициалы и фамилию автора; заглавие издания; 

сведения о переиздании (при наличии их); место и 

год выпуска книги.

Предисловие 

это рисунок, фотография, чертеж, если книга про 

то, как сделать что-нибудь своими руками, или 

про то, как устроена машина, прибор. Книгу с 

…………… читать интереснее, потому что легче 

представить себе то, о чем рассказывает автор. 

Обложка или переплёт это обязательный элемент аппарата книги, 

представляющий собой перечень заголовков 

публикуемой книги с указанием страниц, на 

которых начинаются ее соответствующие 

подразделы.

Иллюстрация помогает читателю познакомиться с 

особенностями данной книги, ее автором, 

историей создания, а также — почему 

предпринято издание данной книги. Его могут 

написать автор книги, редактор  или признанный 

специалист в той области, которой посвящена 

книга



• переплёт;

• обложка;

• предисловие;

• оглавление;

• форзац; 

• фронтиспис; 

• титульный лист;

• текст;

• иллюстрация; 

• суперобложка; 

• ляссе



Съёмная обложка из плотной 

или глянцевой бумаги. Служит 

не только средством защиты, 

оформления и рекламы книги, 

но и сообщает основные 

сведения. 

Суперобложка



Форзац

В переводе с немецкого означает 

«идущий перед печатным текстом 

книги». Он соединяет переплёт с 

книжным блоком и используется как 
элемент оформления. 



Фронтиспис

Слева от титульного листа 

может быть размещён 

фронтиспис- лист с 

портретом автора или 

главной иллюстрацией книги.



Титульный 

лист

Где размещены основные выходные 

сведения — данные, 

характеризующие издание. 



Иван Федоров 

печатает в Остроге 

Новый Завет и 

Библию.

Титульный лист 

«Острожской 

Библии». 

1850г.



Ляссе

Шелковая ленточка, приклеенная под 

верхнюю тесьму на корешке книги — там, 

где скрепляются страницы. Раньше многие 

книги выпускались уже с такими 

закладками-ленточками, и называлась 

такая закладка — ЛЯССЕ



Сделай 

суперобложку 

для своей 

книги.




