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Школа всегда будет связана для нас не только с

первым учителем, первыми друзьями и успехами

или неудачами, но и с теми атрибутами, без

которых мы сегодня не представляем ученика.

Парта, ранец, школьная доска – каждый из этих

предметов имеет свою интереснейшую историю.



Школьная парта
Правильная школьная парта 

Эрисмана была изобретена в 1870 году. 
Знаменитый русский гигиенист 
Эрисман Ф.Ф. сначала придумал 
одноместную школьную парту, а в 
конце 19 века ссыльный петербургский 
студент Коротков П.Ф. 
усовершенствовал парту Эрисмана, 
сделав ее двухместной, за что получил 
серебреную медаль на промышленной 
выставке и диплом об изобретении. А 
первый аналог такой мебели в виде 
постовца появился еще в эпоху 
Возрождения, потом он преобразовался 
в конторку или секретер, а уже позже –
в школьную парту.



Патенты на школьные парты



Школьная тетрадь

Первые тетради появились в 
Российской империи в 50 - 70 годах XIX 
века, но до середины XX века ученики школ 
обучались письму и счёту на аспидной 
доске, лишь позже переходя на тетради. 
Изначально тетради заказывались на 
типографиях писчебумажными лавками, и 
не имели линовки («линевки») внутри; 
позже количество вариантов линовок 
достигло 25. Формат — четверть 
типографского листа. Стоимость 
составляла 3 - 5 копеек в зависимости от 
качества бумаги. Стандартная зелёная 
обложка появилась до Октябрьской 
революции. Применялись термины 
«ученическая» и «общая», в зависимости 
от количества листов



Патент на школьную тетрадь
.



Школьная доска
За последние 200 лет именно этот 

школьный символ сумел сделать скачок 
от маленькой аспидной доски до 
новейшего электронного чуда техники. 
Но давайте по порядку. Еще в середине 
XIX века самым современным 
«гаджетом», помогающим ребенку в 
учебе, была небольшая грифельная 
доска, на которой каждый ученик 
выполнял задания учителя, а затем 
стирал написанное. Их еще называли 
аспидными. Изготовлены такие доски 
были из тонкого черного сланца и 
заключены в деревянную рамку – чем не 
современный планшет? Писали на них 
грифелем (из грифельного сланца) или, 
позднее, алюминиевыми палочками.



Патент на школьную доску



Школьный дневник
Первые школьные дневники 

имели множество различных 
интересных сведений: флаги разных 
государств, календарь с церковными 
праздниками и постами, список 
распространенных в то время 
болезней и методов их лечения, и 
даже целый раздел, посвященный 
императорской, царской семье. 

Из него же можно было узнать 
и много разных данных о владельце, 
вплоть до размера его обуви, роста 
и любимого писателя, если такой 
имелся. Там же содержался график 
дежурств по классу.



Карандаш
Первое производство деревянных 

карандашей было открыто в Германии из смеси 

графита, серы и клея. Качество было низким, 

зато снизилась и цена. В конце XVIII 

века французский изобретатель Николя Жак 

Конте предложил использовать для производства 

карандашных стержней смесь, в состав которой 

входили, помимо графита, сажа, глина, крахмал 

и вода с последующим обжигом. Мягкость 

карандашей теперь можно было регулировать: 

увеличение графита в составе делало стержень 

мягче, преобладание глины – тверже. Сегодня 

существует уже 21 способ производства стержней 

из графита, а деревянная оболочка стала 

шестигранной, чтобы карандаш не скатывался со 

стола. 



Патент на карандаш



Шариковая ручка
30 октября 1888 года в США Джон Лауд, 

обыкновенный банковский служащий, 

запатентовал первую шариковую ручку. Принцип 

работы напоминал шариковый дезодорант: 

толстый стержень пропускал чернила к 

вращающемуся шарику, оставляя следы на 

бумаге. После Лауда начался бум патентов на 

шариковые ручки: их число достигло трехсот, 

однако качество оставляло желать лучшего. 

Даже оригинальная ручка имела свои 

недостатки: в жаркую погоду она протекала, в 

холодную прекращала писать, да и в целом, была 

слишком грубой для бумаги. Спустя четыре 

десятилетия появилась привычная нам 

шариковая ручка. Ее изобрел венгерский 

журналист Ласло Биро в 1931 году. 



Патент на шариковую ручку



Ластик
Канцелярская резинка, ластик, стерка –

как только не называют предмет, с помощью 

которого стирается карандашный след. До его 

появления с этим справлялся хлебный мякиш, но 

носить его с собой – не очень удобно. В 1770 году 

английский химик Джозеф Пристли обнаружил, 

что каучук может стирать карандашные 

заметки. Этому есть научное объяснение: при 

трении каучука по бумаге возникает 

электростатическое напряжение, за счет 

которого частицы графита притягиваются к 

ластику. Один минус – натуральный каучук 

размягчается летом и затвердевает зимой. В 

1839 году Чарльз Гудиер открыл процесс 

вулканизации резины (промышленная 

переработка каучука в резиновый материал) и 

популярность каучуковых ластиков возросла. В 

середине двадцатого века ученые научились 

синтезировать каучук. А в девяностые годы 

ластики стали делать из ПВХ и других 

полимеров. 



Точилка

В 1828 году французский математик 

Бернард Лассимон получил первый патент 

на производство точилок. Он придумал 

безопасное изобретение для своей супруги-

художницы, которой часто приходилось 

точить карандаши. Изделия по его патенту 

реализовывал магазин товаров для 

художников Binant в Париже. В 1833 году 

точилку зарегистрировали англичане, а вот 

автоматизировали процесс в США: 

компания APSCO стала ведущей в начале 

двадцатого века. Появляются и массивные 

приборы для офисов. Упоминание первых 

электрических точилок относится к 1917 

году. 



Патент на точилку для карандашей



Линейка
В России линейка называлась правильцей и 

выглядела, как европейская. Однако первая 

привычная для нас линейка появилась во 

Франции после революции 1793 года. Новая 

власть дала Академии наук распоряжение 

разработать новую систему мер. За 1 

сантиметр была принята сорокамиллионная 

часть меридиана, проходящего через Париж. 

Ученые создали 2 линейки из платины длиной в 1 

метр. Они были названы республиканским 

метром и признаны эталоном. Линейки для 

использования в быту стали делать из дерева, но 

в самом начале ими пользовались только 

ученые. В начале XIX века линейки стали 

доступными для студентов. В России линейки в 

миллиметрах и сантиметрах появились как 

трофей в 1814 году, а производиться стали 

только после перехода нашей страны на мировую 

систему мер. 



Патент на линейку



Зал патентно-технической 

информации

Телефон 23-12-17

Электронная почта pto@rlib.yar.ru


