
 

Немного истории 

Историки миниатюрной книги 

всегда вспоминают о ранних 

формах еѐ существования — малых 

по размеру глиняных плитках, 

сделанных в Вавилоне  более 4000 

лет назад. 

Первое массовое издание 

миниатюрных книг в мягких 

обложках было налажено в России в 

конце XIX в. В конце XIX — начале 

XX в.  в Российской империи стало 

выходить гораздо больше  мини-

книг. Особенно много вышло книг с 

произведениями А.С. Пушкина.  

К 100-летнему юбилею 

А.С. Пушкина там же в 1899 г. 

вышли две книги - «Евгений 

Онегин» и «Все поэмы Пушкина». 

Размер книги поэм 17х26 мм, 268 

страниц.  
 

 Миниатюрная книга: вчера, 

сегодня, завтра [Электронный 

ресурс] // Международная выставка 

каллиграфии. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: http://calligraphy-expo.com/

aboutcalligraphy/mini_books/

miniatyurnaya-kniga-vchera-segodnya-

zavtra, свободный. - Загл. с экрана. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приглашаем познакомиться  

с коллекцией миниатюрных книг 

произведений великого русского 

поэта, которая находится в фонде 

Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина 
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 Пушкин, А.С. 

 Сказка о золотом петушке. В 5-ти т. / А.С. Пушкин. - 

Москва : Худож. лит., 1985. 

 

Сказка о золотом петушке рассказывает о царе Дадоне и о 

даре, который он получил от одного мудреца. Этим подарком 

был золотой петушок, который сообщал Дадону о 

приближении врага. Как-то раз царь задумал жениться, вот тут

-то я появился мудрец и потребовал его невесту в уплату... 

Пушкин, А.С. 

 Сказки / А.С. Пушкин. - Томск : ТомСувенир, 2008. - 223, [1] с. : ил. - Из содерж.: 

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди; Сказка о рыбаке и рыбке; Сказка о попе и 

о работнике его Балде; Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях; Сказка о золотом 

петушке. 

Пушкин, А.С.  

 Пиковая дама / А.С. Пушкин. - Томск : ТомСувенир, 2009. - 159, [1] с. : ил. 

 

Повесть «Пиковая дама» была написана Пушкиным в Болдино в 1833 году. 

Главный герой повести, Герман, небогатый офицер, потомок обрусевших немцев. 

Желая обогатиться, он вступает в поединок с самой Судьбой, который заканчивается 

катастрофой.  


