
Эта вечная Книга…



Каменные страницы
Задолго до появления письменности древние люди передавали свои

впечатления, делились сценами из жизни с помощью наскальных рисунков

на стенах пещер.

Петроглифами называют наскальные рисунки древних людей, которые

выбивали на камнях или наносили краской начиная с эпохи палеолита.

Изучение петроглифов помогает больше узнать о мире прошлого. С их

помощью учёные больше узнают о культуре и быте наших предков, а иногда

даже знакомятся с историей местности, где были нанесены рисунки.

Петроглифы (от др.-греч. πέτρος — камень и γλυφή - резьба)

Рисунки в пещерах Альтамира -

одни из самых древних рисунков в 

Европе

Самые древние наскальные рисунки в России 

найдены на Дальнем Востоке

Наскальная 

живопись

https://worldrockart.ru/


В Месопотамии (расположенной между

реками Тигром и Евфратом) около 10

тысяч лет назад поселились шумеры.

В Шумере и Аккаде камня и дерева было

мало, зато было много глины. Из глины

делали всё: строили дома, изготавливали

посуду, игрушки… Писали тоже на

глиняных табличках. Из глины шумеры

делали лепёшки и придавали им круглый

или квадратный вид. Писали на ней

деревянной, костяной или тростниковой

палочкой квадратной или треугольной в

сечении на конце. При сильном нажиме

углубление получалось глубже и шире,

при — легком мельче.

Клинопись — письмо клиньями. Чтобы

табличку с надписями сохранить

необходимо было её высушить или

обжечь.

Глиняные страницы

Шумерская клинопись

https://farta.livejournal.com/32840.html


Первые сведения о существовании библиотек относятся ко времени расцвета культур

народов Двуречья, примерно 3000 год до н.э.

Самая крупная и наиболее известная из библиотек Древнего мира – библиотека

ассирийского царя Ашшурбанипала (668—631 г.г. до н.э.), начало которой было

положено царём Тиглатпилезером I (1112 – 1074 г.г. до н.э.).

Ашшурбанипал был образованнейшим человеком для своего времени, он отвел

несколько комнат на втором этаже своего дворца под библиотеку.

В библиотеке имелся своеобразный каталог. На специальных плитках указывалось

название произведения, комната, где оно находилась, и полка, на которой оно

хранилось.

«Книги-таблички» хранились в специальных глиняных кувшинах, на каждой полке

имелась глиняная этикетка с названием отрасли знания.

Библиотека царя Ашшурбанипала



Библиотека Ашшурбанипала имела

универсальный характер. Там

хранились: списки царей; царские

послания; списки стран, рек и гор;

материалы коммерческого характера;

работы по математике, астрономии и

медицине; словари и труды по

грамматике. В отдельном помещении

находились религиозные тексты.

Именно в этой библиотеке был найден

наиболее полный текст мифа о

правителе Шумера Гильгамеше на

аккадском языке (его называют также

восточносемитским и вавилоно-

ассирийским).

Библиотека царя Ашшурбанипала

О библиотеке царя Ашшурбанипала

Биография Ашшурбанипала

https://cityposter.ru/articles/biblioteka-ashshurbanipala-u-istokov-sovremennyx-bibliotek/
http://www.piplz.ru/page-id-1438.html


В Древней Индии чаще всего использовали

пальмовые листья. Их аккуратно складывали в

пачки, на краях проделывали отверстия, после

чего связывали. Писались книги

тростниковыми палочками (лекхали или калам).

Чернилами (маси) служили смешанные сажа и

сок сахарного тростника.

До сих пор в Индии существуют особые

библиотеки, где от поколения к поколению

смотрителей передаются связки сухих

пальмовых листьев, на которых на санскрите

или древнетамильском языке записаны судьбы

тех, кому суждено узнать и найти туда дорогу.

По одной из легенд индиец Бхирну или

Вашишта примерно 5000 лет тому назад стал

собирать записи о судьбах и каталогизировал

80000 человек. Это положило начало

Библиотеки пальмовых листьев. Считается, что

в этой библиотеке записаны судьбы всех людей,

которые хотя бы раз в жизни её посетят.

Страницы из пальмовых листьев



Впервые папирус появился примерно в III

тысячелетии до нашей эры и активно

использовался представителями древней

египетской цивилизации, а впоследствии – всеми

государствами античного мира. Древнейший

папирус датируется 3100 годом до н.э.

Для производства папируса египтяне использовали

тростниковое растение из семейства осоковых,

которое в изобилии произрастало на берегах Нила.

Оно имело мягкие стебли толщиной в

человеческую руку и достигало высоты до 3

метров.

Стебли растений разрезались на полоски и

аккуратно расправлялись, затем прикладывались

друг к другу внахлёст. Поперек них помещались

новые полоски, которые приклеивались нильской

водой либо мукой из пшеницы и отправлялись под

пресс. Полученные листки раскладывали на

открытом воздухе и высушивали, после чего

склеивали между собой в виде ленты и сворачивали

в свитки.

Страницы из папируса

Об изготовлении папируса

https://www.vseznaika.org/history/chto-takoe-papirus-i-iz-chego-ego-delali/


Писали на папирусах чернилами с помощью

срезанного наискосок тонкого тростника

(калама). Для обычного текста использовали

чёрные чернила, для заголовков – красные. Для

дорогих и важных книг существовали золотые

и серебряные чернила.

Чтение подобных рукописей было достаточно

сложной процедурой, поскольку свитки

приходилось постоянно перематывать. Тем не

менее, папирус выступал основным писчим

материалом на протяжении многих веков –

вплоть до появления пергамента.

Долгое время Египет был единственной

страной, изготовлявшей материал, причем с I

тысячелетия до нашей эры на его производство

существовала царская монополия. Несмотря на

появление пергамента, папирус использовался

вплоть до XII века, когда его окончательно

вытеснила китайская бумага.

Страницы из папируса



Александрийская библиотека
По совету Деметрия Птолемей выкупил библиотеку

Аристотеля. Это положило начало Александрийской

библиотеки.

Со временем в ней было сосредоточено всё, что создала

греческая цивилизация: произведения поэтов, историков,

ораторов, врачей, математиков. Были произведения

иностранных авторов: римских, египетских, сирийских,

индийских, еврейских. По форме и по степени древности

книги были разнообразны.

Сама библиотека состояла из нескольких обширных

апартаментов. Свитки хранились в шкафах с

горизонтальными полками. Залы с книжными шкафами

украшали статуями великих писателей и учёных. К этим

залам примыкали помещения, в которых рукописи

переписывали, сортировали, приводили в порядок.

На должность главного библиотекаря назначались

выдающиеся учёные или поэты.

В 391 году библиотека была полностью уничтожена.
Об Александрийской библиотеке

https://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/2518527-echo/


Александрийская библиотека

Советский учёный В.Г. Борухович, определяя значение

Александрийской библиотеки, писал: «Впервые книга

стала объектом изучения и систематизации, основой

научной работы в современном смысле этого слова.

Благодаря усилиям александрийских учёных были

установлены принципы критики текста путём

сравнения различных рукописей, заложены основы

деления авторского текста на части, «книги», созданы

принципы систематизации произведений литературы по

жанрам…».

Об Александрии

https://drevo-info.ru/articles/10340.html


Пергамент

Пергамент более прочный материал, чем папирус.

Впервые выделанная кожа для древних книг

упоминается в манускриптах, датированных 2

тысячелетием до н. э.

В этот период в Пергаме (город в Малой Азии) местные

власти планировали организовать одну из самых

крупных библиотек. Местные мастера взялись за

изобретение материала для свитков. В результате

недолгих изысканий они остановили свой выбор на

тонко выделанной коже телят. Название пергамента

изначально звучало как «charta pergamena», что означало

«пергамские листы». Спустя несколько столетий за ним

прочно закрепилось название «пергамент».

Пергамент – материал для письма, изготовленный из

выделанной кожи животных, как правило, телячьей,

овечьей или козьей шкуры (использовались и шкуры

других животных). Чернила для письма на пергаменте

изготавливались на основе дубильных веществ и

железного купороса.
Изобретение пергамента

http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_18_372


При производстве пергамента кожи не дубили, а тщательно

вычищали, скоблили, зaтeм кoжy прoпитывaли мeлoвaннoй

вoдoй (или испoльзoвaли вмeстo мeлa мyкy с сoлью), чтoбы

пoвeрхнoсть для зaписи былa глaдкoй; в кoнцe кoжy

прoпитывaли тaнинoм из дyбoвoгo oрeхa, чтoбы сoхрaнить eё

свoйствa.

Первоначально листы пергамента хранили в виде рулонов, как

и папирус. Только в период с четвёртого по шестое столетие,

пергамент был использован в форме листа. Связывание

нескольких листов пергамента называлось кодексом.

Преимущество пергамента над папирусом заключается в том,

что на пергаменте можно писать с обеих сторон листа, а кроме

того, его можно использовать повторно. Текст можно было

соскоблить и написать новый.

Когда текст с листов смывался или соскоблился, то пергамент

назывался "палимпсест". Соскобленный текст часто содержал

драгоценные записи античных авторов. Такой вид пергамента

представляет большую историческую ценность, поскольку

позволяет учёным с помощью специальных ламп прочитать

более древний текст.

Пергамент



В Древнем Риме для письма придумали специальные

восковые таблички, которыми человечество пользовалось

более 1500 лет. Готовились эти таблички из дерева или

слоновой кости. От краев дощечки на расстоянии 1-2 см

делали углубление на 0,5-1 см, а затем по всему периметру

заполняли его воском. На дощечке писали, нанося на воск

знаки острой металлической палочкой - стилусом, который

был с одной стороны заостренным, а другой его конец имел

форму лопатки и мог стирать надпись. Складывались такие

восковые дощечки воском вовнутрь и соединялись по две

(диптих) или три (триптих) штуки, или по нескольку штук

кожаным ремешком (полиптих) и получалась книжка,

прообраз средневековых кодексов и дальний предок

современных книг. В античном мире и Средневековье

восковые таблички использовались в качестве записных

книжек, для хозяйственных пометок и для обучения детей

письму. Подобные вощеные таблички были и на Руси и

назывались они церы.

Восковые дощечки для письма на Руси использовались до 19

века. Они были одним из самых практичных материалов для

записей, а стержень для письма называли писало.

Восковые таблички



Кодекс
Кодекс (лат. codex — «ствол», «пень», то есть

деревянные таблички для письма) — одна из

исторических форм книги. Форму кодекса имеют

современные книги.

Прообразом книги-кодекса был полиптих, несколько

соединенных вместе восковых табличек. В древнейшее

время они также назывались латинским словом

«каудекс». Так как полиптих можно было многократно

переворачивать, «листать», это же название было

перенесено на сшитые вместе листы пергамента.

Латинский кодекс, как и свиток, не имел титульного

листа и начинался обычно со слов «incipit liber» —

«начинается книга» (далее могло следовать имя автора

и название произведения). В конце книги ставились

слова «explicit liber», «заканчивается книга». Глагол

explicit произведен от корня plicare, «сворачивать в

трубку».



Кодекс
Сам кодекс изготовлялся следующим образом:

Лист пергамента сгибался пополам. Этот

согнутый лист назывался греческим словом

диплома. Подобную же форму имели различные

договоры, акты и другие официальные

документы. Четыре таких согнутых пополам

листа образовывали тетрадь (от греческого слова

«тетрадной», производного от числительного

«четыре»). Такая тетрадь была самой

употребительной заготовкой для кодекса, и серия

таких тетрадей, переплетенная вместе,

образовывала кодекс. Тетради имели номера,

ставившиеся на последней странице; эти номера

или знаки (кустоды, от латинского custos, страж)

гарантировали правильную последовательность

тетрадей при соединении их в кодексы. Чтобы

книга из пергаментных листов не разлеталась, ее

сшивали и заключали в специальный переплет из

деревянных дощечек.



Рукописные книги

Книги в средние века были очень дорогими.

Производством книг занимались монастыри.

Мастерская по переписке рукописей в монастыре

именовалась «скрипторий». Первые скриптории

возникли в VI—VII вв. на юге Италии, во Франции, в

Ирландии, в Испании.

Работали в скрипториях только при дневном свете,

опасаясь пожаров. Существовали пять основных

«профессий» монахов-книжников:

«копировщики», массово переписывавшие книги;

«каллиграфы», которые имели дело с производством

книг наивысшего качества;

«корректоры», сопоставлявшие и сравнивавшие

законченную книгу с рукописью, с которой её

копировали;

«рубрикаторы», которые рисовали красные буквы. Со

времён античности начало другой части текста

выделялось красным;

«иллюминаторы», рисовавшие иллюстрации.

Интересный факт: в средневековых

церквях храмовая Библия всегда

была прикована к алтарю

стальными цепями, дабы ее не

стащили воришки, так как именно

Библия была самым дорогим

предметом в церкви, порой она

была дороже самого церковного

здания.



Рукописные книги

В средние века основными центрами книгописания служили монастыри. В монастырской книжной

мастерской царила строгая дисциплина. За ослушание, небрежность сажали на сухой паек.

Сохранились древние миниатюры, изображающие монахов – переписчиков книг за работой. Труд

писца был нелегок. Работа двигалась медленно. В среднем, за день удавалось написать всего два–

четыре листа, не только без ошибок, но и красиво.

На Руси официально книги начали писать в 1057 году. Первой рукописной книгой является

Остромирово Евангелие, которое было написано на пергаменте кириллическим видом письма.

Книга создавалась специально для новгородского посадника Остромира в короткий срок, всего за

восемь месяцев (октябрь 1056 г. – май 1057 г.), а автором был дьякон Григорий - один из первых

авторов рукописных книг на Руси.

Начиная с XI века книгописание сосредоточивалось вокруг княжеского двора и церкви. Монастыри

были на Руси не только религиозными, но и общекультурными центрами. Там велось летописание,

писались иконы, переписывались книги, складывалась сама древнерусская литература.

Главными городами Руси XI века были Киев и Новгород. Они и были крупнейшими книжными

центрами того времени.

Упоминание о книгописной мастерской впервые встречается в "Повести временных лет" под 1037

годом. Ярослав Мудрый создал при киевском Софийском соборе мастерскую для перевода

богослужебных книг с греческого на славянский язык и их переписки. В этой же летописи сказано

о создании при Софийском соборе библиотеки.



Бумажные страницы

Датой рождения бумаги считается 105 год н.э., когда

советник китайского императора Цай Лунь обобщил и

усовершенствовал уже имеющиеся способы изготовления

бумагоподобных материалов. Ранее в Китае в качестве

материалов для письма в основном использовали бамбук,

пеньку, шелк.

В III веке н.э. бумага из растительных волокон уже не

являлась в Китае редким материалом и почти полностью

вытеснила из употребления деревянные дощечки, которые

ранее применялись для письма. Бумагу производили

необходимого размера, цвета, а также пропитывали

специальными веществами для увеличения срока

хранения.

С VII века секрет изготовления бумаги начал

распространяться по миру.

До XVI века в Московскую Русь бумагу завозили в

основном из европейских стран. При царе Иване Грозном

в середине XVI века наладили собственное производство.
История появления бумаги

Где и когда появилась бумага -

краткое сообщение для детей

https://europapier.ru/interesno_dlya_vas/art141.html
https://nauka.club/okruzhayushchiy-mir/gde-i-kogda-poyavilas-bumaga.html


Ярослав Мудрый строит в Киеве новый Кремль и храм

Св. Софии. Первой русской библиотекой считается

библиотека при Софийском соборе в Киеве, основанная,

предположительно, в 1037 году.

Хотя сам собор сохранился до настоящего времени,

библиотека его утрачена. Неизвестны ни состав фонда

библиотеки, ни имена ее писцов. Не сохранилось ни

одной инвентарной описи, ни одной библиотеки

Киевского государства. Несомненно, что именно эта

библиотека сыграла огромную роль в развитии

библиотек древнерусского государства как образец

книжного собрания при церкви.

Вторая крупная библиотека Киевской Руси была создана

в Новгороде при Софийском соборе, построенном

новгородским князем Владимиром (сыном Ярослава).

Строили храмы в это время и многие удельные князья.

Среди монастырских библиотек наиболее известно

собрание Киево-Печерского монастыря, начало которому

было положено в XI веке.

Библиотеки в Древней Руси

О первых библиотеках 

Древней Руси

http://kurskonb.ru/our-booke/slovo/doc/023.html


Одной из наиболее крупных русских библиотек периода XV-

XVIII веков была библиотека Кирилло-Белозерского

монастыря. Согласно описям, в 1601 году в его библиотеке

насчитывалось 1065, а в 1664 году — 1916 книг. Библиотека

занимала особое, специально отведенное для нее здание.

Другая крупная библиотека Русского Севера принадлежала

Соловецкому монастырю. К концу XVII века его библиотека

состояла из 1343 рукописей и 83 старопечатных книг. Наряду

с этими очень крупными монастырскими библиотеками того

времени существовали также библиотеки Троице-Сергиева (в

середине XVI века насчитывалось 411 древних рукописей) и

Волоколамского (согласно летописи конца XVI века

насчитывалось почти 1150 томов) монастырей,

расположенных вблизи Москвы.

Наиболее крупным новгородским книжным собранием

оставалась библиотека Софийского собора. Библиотека

Софийского собора в Новгороде отличалась от других

русских библиотек особо хорошо подобранным фондом,

которым активно пользовались для изготовления копий.

Сюда приезжали монахи из отдаленных русских монастырей

и переписывали книги.

Библиотеки в Древней Руси



Книгопечатание

Первые книги переписывались от руки, что являлось

весьма трудоемким процессом и занимало много времени.

Впервые печатные книги появились в IX веке в Древнем

Китае. Печатание книг производилось с печатных досок.

Вначале на прямоугольную доску из дерева твердых пород

наносили рисунок или текст. Затем острым ножом

вырезали вглубь места, не подлежавшие печатанию. На

доске получалось выпуклое изображение, которое

покрывали краской. Краску изготавливали из сажи,

смешанной с олифой. К покрытой краской доске

прижимали лист бумаги, в результате получался оттиск —

гравюра. Затем доску вновь покрывали краской и делали

новый оттиск. Согласно дошедшим до нас сведениям, уже в

XI веке в Китае кузнец Би-Шэн изобрел способ набора

печатного текста глиняными подвижными литерами. Он

изготавливал из глины буквы или рисунки и обжигал их.

О книгопечатании

https://mirnovogo.ru/knigopechatanie/


Книгопечатание

Книгопечатание с подвижных наборных литер в Европе

изобрел немец Иоганн Гутенберг.

Для изготовления литер Гутенберг изобрел специальный

сплав из свинца, олова и сурьмы. Сплав заливался в

матрицу из мягкого металла, в которой были выдавлены

углубления в форме букв. Буквы-литеры хранились в

наборных кассах. Форму для любой страницы можно

было собрать в течение нескольких минут из

хранившихся в наборных кассах отлитых литер.

Гутенбергом были изобретены водостойкие чернила. Но

главной заслугой Гутенберга явилось изобретение

способа создания изменяющихся, быстро и легко

собираемых, универсальных печатных форм. Условной

датой книгопечатания в Европе таким способом

считается 1440 год. Первыми книгами стали календари и

грамматика Доната. В 1455 году Гутенберг издал первую

печатную Библию, насчитывавшую 1286 страниц.
История книгопечатания

Развитие книгопечатания

https://fb.ru/article/289243/istoriya-knigopechataniya-izobretatel-pervogo-pechatnogo-stanka-sozdanie-pervoy-pechatnoy-knigi
https://mydocx.ru/11-13867.html


Книгопечатание

В 1553 году в Москве по приказу государя Ивана Грозного

была основана первая типография. Помещение печатни, так

называли типографию в древности, находилось рядом с

Кремлем, неподалеку от Никольского монастыря, и было

построено на денежные пожертвования самого правителя.

Первой печатной книгой на Руси стала книга «Апостол»

Ивана Фёдорова. Над первым изданием книгопечатник с

помощником корпели целых 12 месяцев. Первый

нерукописный экземпляр получился поистине шедевром.

Увесистый том был в окладе из дерева, которое создатели

обтянули тонкой кожей с изумительным золотым тиснением.

Большие заглавные буквы украшали невиданные травы и

цветы. 1 марта 1564 года была выпущена первая

датированная книга. Позднее эту дату стали считать годом

основания российской книжной печати. В современной

истории Российского государства день православной книги

празднуется 14 марта. Книга «Апостол» сохранилась до 21

века в неизменном виде и находится в Московском

историческом музее.
Книгопечатание на Руси

https://nauka.club/istoriya/knigopechatanie-na-rusi-izdanie-pervoy-pechatnoy-knigi.html


Электронные книги
Наиболее раннее упоминание об идее электронной книги

принадлежит Бобу Брауну. В 1930 году он написал книгу о

своем изобретении, которая называлась "The readies"

(Чтива). Идея проста: на бумажную ленту наносится текст,

который можно перематывать вперед и назад с

произвольной скоростью. К этой конструкции добавляется

увеличительное стекло, и в итоге получается примитивный

проигрыватель. Изобретение попало в историю как первый

прототип электронной книги.

В 1949 году, Анжела Руаз Роблес, учительница из

испанской Галиции пыталась запатентовать первую в своей

стране электронную книгу. Она называлась механической

энциклопедией и работала на сжатом воздухе, аналогично

устройству Брауна текст наносился на ленту.

Еще одним из праотцов современных ебуков является

профессор Роберто Буса со своим Индексом Томизма —

специальном приспособлении для текстового поиска среди

бесчисленного количества работ Фомы Аквинского. Отец

Буса начал работу над изобретением в 1949 году, когда он

встретил Томаса Ватсона, основателя компании IBM.

Проект продлился более 30 лет



Электронные книги
Многие источники первым создателем электронной книги

называют Майкл Штерн Харт (1947-2011), который в 1971

году в университете штата Иллинойс произвел

«оцифровку» «Декларации независимости США». Затем

Майкл перенёс ещё несколько печатных изданий в

оцифрованный вид, после чего принял участие в проекте

под названием «Гутенберг», главной целью которого

являлась разработка проекта электронной библиотеки на

тысячи электронных книг. Проект увенчался успехом, и

уже к 2005 году сайт библиотеки располагал более чем

17000 экземпляров различных материалов.

Первыми массовыми электронными книгами были

устройства с цветными LCD-экранами, выпущенные

практически одновременно в 1998 году компаниями

NuvoMedia и Softbook Press. Разрабатывались различные

устройства для чтения.

В настоящее время для чтения электронных книг

используются различные гаджеты, в т.ч. КПК, смартфоны

и планшетные компьютеры.

Сегодня существует огромное количество электронных

библиотек с книгами разнообразных жанров и тематик.
История создания электронной 

книги

https://www.sites.google.com/site/elektronnyeknigimadina/home/elektronnaa-kniga-cto-eto/istoria-vozniknovenia-elektronnyh-knig


 Камень, дерево, бумага или Книга сквозь века / Эльвира Владимировна Смелик ; [илл. 
А.Эйтс]. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2018. - 64 с. : ил. - (Пифагоровы штаны);

 Судьбы древних библиотек: Научно-художественные очерки / Глухов А.Г.; - Москва : ТОО 
«Либерея», 1992. – 160 с. : ил.;

 https://drive.google.com/file/d/1RMSAXkdPhEcABCZwyzFy36mwqBW1l25I/view?usp=sharing
(Всемирная история библиотек)

 Наскальные рисунки древних людей - Мир наскальной живописи (worldrockart.ru)

 https://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/2518527-echo/

 https://ruvera.ru/articles/puteshestvie_v_mir_knijnosti

 http://www.telenir.net/istorija/100_velikih_sokrovish/p19.php

 https://www.vseznaika.org/history/chto-takoe-papirus-i-iz-chego-ego-delali/

 http://nnre.ru/istorija/v_mire_antichnyh_svitkov/p7.php

 https://europapier.ru/interesno_dlya_vas/art141.html

 https://www.vseznaika.org/history/kto-i-kogda-izobryol-bumagu-gde-eto-proizoshlo/

 https://nauka.club/okruzhayushchiy-mir/gde-i-kogda-poyavilas-bumaga.html

 http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_18_372

 https://masterok-livejournal-com.turbopages.org/masterok.livejournal.com/s/2620827.html

 http://kurskonb.ru/our-booke/slovo/doc/023.html

Используемые источники

https://drive.google.com/file/d/1RMSAXkdPhEcABCZwyzFy36mwqBW1l25I/view?usp=sharing
https://worldrockart.ru/
https://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/2518527-echo/
https://ruvera.ru/articles/puteshestvie_v_mir_knijnosti
http://www.telenir.net/istorija/100_velikih_sokrovish/p19.php
https://www.vseznaika.org/history/chto-takoe-papirus-i-iz-chego-ego-delali/
http://nnre.ru/istorija/v_mire_antichnyh_svitkov/p7.php
https://www.vseznaika.org/history/kto-i-kogda-izobryol-bumagu-gde-eto-proizoshlo/
https://nauka.club/okruzhayushchiy-mir/gde-i-kogda-poyavilas-bumaga.html
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_18_372
https://masterok-livejournal-com.turbopages.org/masterok.livejournal.com/s/2620827.html
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