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Ежедневно люди сталкиваются с книгами. 

Сегодня все чаще с электронными. Однако, среди 

печатных изданий встречаются такие 

полиграфические шедевры, пройти мимо которых 

сложно. Их читают, собирают для коллекции, 

дарят, тем более хорошая книга всегда считалась 

лучшим подарком. Говорят, что нельзя судить 

книгу по обложке, и это верное утверждение. 

Однако, ниже мы рассмотрим самые 

удивительные дизайнерские книги, которые 

изменят ваше представление об обложках, да и о 

книгах в целом.



САМАЯ БОЛЬШАЯ КНИГА 



САМАЯ БОЛЬШАЯ КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Эта книга, изданная в России,

превзошла по габаритам все

известные издания на планете!

Высота книги составляет- 6 м,

а ширина – 3 м.

Вес этого сборника стихов -

492 кг.

В книге 4 страницы с 12-ю

стихотворениями.

Материалами послужило

дерево и огромные рулоны

бумаги, склеенные по особой

технологии.



Самую маленькую книгу в

мире, занесённую в книгу

рекордов Гиннеса 30 марта 2016

года, создал новосибирский

художник Владимир Анискин.

Размер этого «издания»

составляет 0.07×0.09 мм....

Книга разместилась на двух

половинках макового зернышка.

Листы микрокниги скреплены

между собой тончайшей

пружинкой, и их можно

перелистывать словно

перекидной настольный

календарь. ...

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ КНИГА В МИРЕ



САМАЯ ТЯЖЕЛАЯ КНИГА
По легенде, она написана за одну ночь чешским 

монахом из  Богемии. Древнее творение имеет 624 

пергаментные страницы. Размеры её деревянных 

обложек составляют 92 на 50 см. На изготовление книги 

ушли шкуры 160 ослов. Общий вес  - 75 кг



НЕОБЫЧНАЯ  КНИГА
ШВЕЙЦАРСКОГО ДИЗАЙНЕРА  ПЬЕРА МЕДЕЛЛЯ

Книга в виде креста на флаге

Швейцарии содержит

перечисление популярным

дизайнером его основных

достижений и вех биографии.

В конце книги Меделль

поставил свою дату смерти.

В этот день он и умер.



ДЫРЯВАЯ КНИГА

Американский писатель

Джонатан Сафран Фоер

наглядно показал, что

такое гипертекст





ТОННЕЛЬНАЯ КНИГА 

Это самое известное

произведение Марии

Писано – художницы из

Филадельфии, которая

работает над созданием

трёхмерных книг.

Произведение не только

рассказывает, но и

показывает историю

создания подземного

тоннеля, соединяющего

Нью-Йорк и Нью-Джерси.



ПОВАРЕННАЯ КНИГА

Хорватские книгоиздатели

создали поваренную книгу

«Well Done», которую перед

прочтением необходимо запечь



Поваренная книга

«Well Done» 



КНИГА-ПРИПРАВА
Дизайнер Ник Бамптон  предлагает 

использовать для специй и приправ  не 

баночки, а эту книгу



ТРЕХМЕРНЫЙ АЛФАВИТ 

Все знают, что мир лучше                     

познается через игру: 

книга –алфавит  в 3D





ТРЕХМЕРНЫЕ КНИГИ

Книги французского  

художника-

иллюстратора 

Бенджамина Лакомба

«Пиноккио»



«Мадам Баттерфляй»



«Алиса в стране чудес»



БУМАЖНАЯ ВИКИПЕДИЯ

Издатель Роб Мэттьюс

изначально создавал этого

книжного гиганта только

ради всеобщего признания и

обновления рекорда.

Потребовалось “всего”

пять тысяч страниц, чтобы

уместить бесчисленное

количество всевозможного

материала в рамках одной

необычной книги.





КНИГИ ИЗ ЦВЕТОЧНЫХ ЛЕПЕСТКОВ

ХУДОЖНИЦЫ ФРЭНСИС  ПИКЕРИНГ

При изготовлении своих

книг художница

использует цветы из

собственного сада, а

также переработанные

страницы из журналов

по садоводству.



КНИЖНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ                    

ТИМА БЕЙКЕРА

Известный художник-

график и скульптор

изготавливает книги в

стиле «стимпанк» из кожи,

латуни, нержавеющей

стали, алюминия, речного

жемчуга, заклепок и

пергамента.

На создание одного

шедевра уходит от 40 до 150

часов.



РЕЗНЫЕ КНИГИ ИЗ ДЕРЕВА 

БАРБАРЫ ЯТС

Будучи экологическим художником, Барбара создает свои 

деревянные творения исключительно из старых, 

отслуживших свой век деревьев





КНИГИ-СКУЛЬПТУРЫ 
ДОНАЛЬДА ЛИПСКИ

Под эгидой знаменитого 

американского художника 

вышла «деформированная 

коллекция» книжек под 

званием    «Good as Gold» 

(«На вес золота»)



КНИГИ-КАРТИНЫ 
МАРТИНА ФРОСТА

На страничные торцы этих книг нанесен рисунок, который 

полностью появляется при чтении, когда книга открыта, или 

когда её страницы сдвинуты под определенным углом.



РЕЗЬБА ПО КНИГАМ

Книги Брайана Деттмера : 

скульптуры, мозаика, 

портреты...







КНИГА —

ТЕННИСНЫЙ МЯЧ

СБОРНИК ПОЭЗИИ В 

ФОРМЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ



Письменности уже много 

тысяч лет, и электронные 

книги - лишь очередной 

посредник ее передачи

Smart-Book XSEN14-

умная электронная книга, 

которая  напишет роман 

только для Вас! 

БУКРИДЕРЫ



В России появился новый 

уникальный книжный 

формат, объединивший 

преимущества электронных 

и бумажных носителей

Страницы в книгах формата  

флипбук  напоминают  монитор  

букридера  или смартфона, читатель 

сможет легко удерживать их при 

чтении одной рукой.

Флипбуки удобно носить с собой: их 

размер  всего 18x8 сантиметров.

ФЛИПБУК



Необычные книги – это лишь малая 

часть огромного книжного мира! Они 

оригинальны, интересны, позитивны и 

познавательны!

Удивляйтесь, читайте, знакомьтесь

с лучшим изобретением человечества-

с КНИГОЙ! 


