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Adam, Paul -  Practical Bookbinding  (1903)
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Dudin, M. -  Art of the Bookbinder  (1977)
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Pratt, Guy A. -  Let's Bind a Book  (1940)
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Riberholt, K. and A. Drastrup -  Bookbinding at Home  
(1980)
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Rosati, Paola -  Bookbinding Basics  (2001)
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Smith, Keith A., and Fred A. Jordan -  Bookbinding for 
Artists  (1998)
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Smith, Keith A. -  Exposed Spine Sewings  (2002)
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Smith, Philip -  New Directions  (1974)

�����)	����	���0 �����	�1������������% ������
+�������
+���

�����)	����	���0 �����	�1����
+������
+�!����
+�����A$+�!�>��A$+�

!���������!�

�����)	����	���0 �����	�1���% &����	�������"�

�����)	����	���0 �����	�1����$��������% �
���A$+�!!6��A$+�!����

�����!�

�����)	����	���0 �����	�1���&���$����
+���������

�����������	��������$���)	���	�

Smith, Keith A. -  Sewing Single Sheets  (2001)
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Smith, F.R. -  Bookbinding  (1937)
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Stratton, Allan T. -  History and Development of 
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Szirmai, J.A. -  Archaeology Medival Bookbindings  
(1999)
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Vaughan, Alex J. -  Modern Bookbinding  (1996)
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Vaughn, S.J. -  Printing and Book Binding  (1914)
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