
Вечная спутница книги



Загадка
Она в учебнике живет,

Страницы нужные находит
И знает, видно, наперед,

Какую тему мы проходим.
Чтоб место нужное открыть,

Страницы номер чтоб не стал загадкой
И чтобы ничего не позабыть,

Ты, школьник, пользуйся, пожалуйста...



Что такое закладка?

Закладка — специальное 
приспособление для пометки 

нужной страницы в книге

Закладка — ленточка, полоска, 
вкладываемая в книгу, чтобы 
заметить нужную страницу



«bookmark» — в переводе 
с англ. значит закладка



Немцы называют 
закладки для книг 

«блаттвайзерами» -
«указателями листа» 



История 
создания закладок

Первые закладки в 
появились Древнем 

Египте. 
У египетских писцов 

существовал прототип 
закладок — они 

приклеивали на свитки 
кусочки папируса.



История 
создания закладок

В Европе закладка 
появилась ещё в 
конце 13-го века,  
раньше рождения 
печатной книги.



История 
создания закладок

Средневековые 
книжники отмечали 

страницы фолиантов 
петельками из кожи, 

пергамента или 
плотной ткани.



Кто изобрел 
книгопечатание?



История 
создания закладок

Закладки как 
отдельный 
элемент 

появились с 
началом 

книгопечатания. 
Делались они из 
кожи и велюра, 
позднее — из 

ткани или 
плотной бумаги.   



Закладки - шелковые, 
вышитые (15-17 века)

Использовалось множество   видов закладок —
были они и шёлковыми, украшались изящной 

вышивкой.



Закладки с портретами 
царствующих особ



История 
создания закладок

В XVII веке 
распространился тип 

закладок, состоящий из 
нескольких лент, 
прикрепленных к 

какому-либо предмету: 
пуговице, катушке, 

миниатюрной шляпке с 
драгоценными камнями 

на полях. Такими 
закладками можно 

заложить несколько 
страниц сразу.



История 
создания закладок

В XIX веке читающие дамы нередко отдавали 
предпочтение цветам и кружевным платочкам.



XIX—XX века возникла 
мода на металлические 

закладки



Ляссефилия –

коллекционирование книжных закладок

Ляссе – (с нем. Lesezeichen – закладка) –
тонкая лента, которая прикрепляется к 
корешку книги. 

Филия – (от греч. phileo – люблю) - часть 
сложного слова, увлеченность к чему-либо.



Ляссе – вид закладок

Ляссе – ленточка,
приклеенная к верхней 
части задней обложки или 
переплёта книги,
служащая закладкой в 
нужном месте.



Российская государственная 
библиотека



Выставка закладок РГБ



Из коллекции 
Центральной библиотеки



Из коллекции
Центральной библиотеки



Из коллекции 
Центральной библиотеки



Современные закладки



Современные закладки



Современные закладки



Как  сделать закладку 
из бумаги ?



Как  сделать закладку 
из бумаги ?



Как  сделать закладку 
из бумаги ?



Спасибо 
за внимание!

Ведущий библиограф информационно-
библиографического отдела

Елькина Ольга Вениаминовна

Контактный телефон:  7-10-41
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