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История письменности  



 
ПИСЬМЕННОСТЬ- 

 
• Система графических знаков, 

употребляемых для писания. 
 

• Совокупность  письменных и 
литературных памятников какого-либо 
народа. 



Идеографическое письмо 

Фонетическое письмо 

Пиктографическое письмо 

Содержание 



Развитие письменности 

Тип 
письма 

Время  
и место 

Материал  Языки  Знак  



ПРЕДМЕТНОЕ ПИСЬМО 



Узелковое письмо 

Узелковое письмо — разновидность письменности, 
использующая в качестве носителя информации 
нити (шнуры), а для её кодирования — узлы, а также 
цвета нитей. 
 
«кипу»  
«вампум»  
«цзе-шен»  



Узелковое письмо инков 

Империя инков 
XII-XIV века 



Узелковое письмо у славян 



НАЧЕРТАТЕЛЬНОЕ 
ПИСЬМО 

1. Пиктографическое письмо 



Пиктография 

Пиктография - древнейшая форма письменности 
для которой характерно изображение предметов, 
событий и действий условными рисунками. 
 
 
от латинского pictus – нарисованный 
от греческого grapho - пишу 



Основные черты  
пиктографического письма 

 
 

 пиктографическое письмо воспроизводит лишь 
некоторые единицы смысла  

 пиктографическое письмо не отображает 
грамматических, фонетических и других правил 
естественного языка  
 пиктографическое письмо  
родственно системе 
невербальной коммуникации 



Типы пиктографического письма 

иконические 
символические  



2. Идеографическое 
письмо 



Иероглифическое письмо 
• Идеограмма (от греч. 

’ιδέα – идея и греч. 
γράμμα – запись) – 
условное 
изображение, рисунок, 
соответствующий 
определённой идее 
автора.  

• «священно 
вырезанные 
письмена»  

• Иероглифы – знаки, 
которые могли 
обозначать как 
отдельные звуки или 
слоги, так и морфемы, 
целые слова и 
понятия. 



Клинопись 
 

Клинопись – древний способ письма путём 
выдавливания на глине комбинаций 
клиновидных чёрточек, применявшийся на 
территории Передней Азии. 

Название «клинопись» 
такое письмо получило 

за внешний вид. 



По происхождению 
• Сначала идеографически-

ребусное письмо 

Позже словесно-слоговое 
письмо 



• Когда зарождалась клинопись, названия отдельных 
конкретных предметов и общих понятий передавали 
изображениями. По мере ускорения письма рисунки 
упрощались. 



Направление письма 
• Вначале - вертикальными 

столбцами справа 
налево. 

• позже — 
построчное, слева 
направо. 



3. Фонетическое письмо 

1) Слоговое письмо 



Особенности слогового 
письма 

1) каждый письменный 
знак соответствует слогу,  

 
2) основу слогового знака 
составляет графический 
элемент, обозначающий 
согласный звук, 

 
3) гласные обозначаются 
графическими 
элементами, 
добавляемыми к основе 
слогового знака. 
 



Слоговое письмо 

Современные разновидности 
слогового письма: эфиопское, 
деванагари Индия), хирагана 
и катакана (Япония). 



Катакана 

 
•Используется для 
написания 
заимствований и 
иностранных имен 
собственных.  
 
•Например, слово 
hotel пишется в три 
каны — ホテル (ho-te-
ru). 



Звукобуквенное 
(фонемное) письмо 

•Консонантно-звуковое 
•Консонантно-вокалическое 



Финикийское письмо 
 
 

• 15 в. до н.э. 
• консонантный тип 
• справа налево 

 
 



Арабское письмо 



• Тип: консонантное 
 Консона́нтное письмо́ — тип фонетического 

письма, передающий только согласные звуки. 
 Языки: арабский, персидский, курдский и др. 
• Территория: Аравийский полуостров, 

Ближний Восток, Средняя Азия, Северная 
Африка. 

• Статус: В пользовании 
• Знаков: 28 

Арабское письмо 



18.05.2016 

Язык Корана  
 



АРАБСКИЙ АЛФАВИТ 



Например, производные глагола   ََكَتب  
(писать): 

•  КаТаБа — он писал —  َكَتبَ 
•  аКТуБу — я пишу —  أَْكُتبُ 
•  КиТа:Бун- книга —  ِكَتابٌ 
•  КуТуБун — книги —  ُكُتبٌ 
•  Ка:ТиБун — писатель —  َكاِتبٌ 
•  КуТТа:Бун — писатели —  ُكتَّابٌ 
•  маКТаБатун — библиотека —  َمْكَتَبةٌ 
 



КАЛЛИГРАФИЯ 

• Принято выделять шесть основных почерков:  
 
1. Куфи —   из г. Куфы —الكوفي 
 
2. Сульс —  الثلث— » одна треть»  
 
3. Насх —  النسخ— » копировальный»  
 
4. Та’лик —  التعليق—  «комментаторский»  
 
5. Дийвани —  الديواني— » канцелярский»  
 
6. Рика’ —  الرقعة— » лоскутный»  

 

 



Греческое письмо 
 



Лати́нское письмо́  
(4-3 вв. до н. э.)  



«Алфавит международного 
общения» 



Кириллица   

1)Старославянская азбука: то же, что 
кириллический (или кирилловский) алфавит: 
одна из двух  древних азбук для 
старославянского языка;  

2)Кириллические алфавиты: система 
письменности и алфавит для какого-либо 
иного языка; 

3)Уставной или полууставный шрифт: шрифт, 
которым традиционно печатают 
богослужебные книги. 
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Спасибо за внимание! 
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