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• В 2015 году 
исполняется 505 
лет Ивану 
Фёдорову, 
русскому 
первопечатнику. 
Именно Иваном 
Фёдоровым была 
создана первая 
точно 
датированная 
печатная книга. 
450 лет живёт 
русская печатная 
книга.  



• Я решила 

обратиться к 

истории 

книгопечатания на 

Руси, выяснить 

причины появления 

первых печатных 

книг, узнать о 

создателях и 

условиях создания.  

• Считаю, что тема 

моей работы 

актуальна. Я 

люблю читать и 

считаю, что знание 

истории 

книгопечатания 

поможет лучше 

ориентироваться в 

книжном мире. 



• Царь Иван Грозный 

в 1551 году обратил 

внимание на 

неисправность 

рукописных книг, 

говоря, что 

"божественные книги 

писцы пишут с 

неисправленных 

переводов и тем 

самым ошибку к 

ошибке 

прибавляют".  

 



• Сохранилось сказание, 

что афонский монах 

Максим Грек, 

призванный в Россию в 

начале XVI века для 

исправления церковных 

книг, советовал 

великому князю 

Василию Ивановичу 

ввести книгопечатание, 

указывая "на многую 

грубость и нерадение 

переписующих". 

Преподобный Максим 

Грек 



• Первым русским 

типографом стал 

диакон Московского 

Никольского 

Гостунского собора 

Иван Федоров, который 

в послесловии к первой 

изданной в России 

книге "Апостол", 

напечатанной в Москве 

в 1564 году, говорит, 

что начал изыскивать 

"мастерства печатных 

книг" в 1553 году. 



Московский Печатный двор 

• Для типографии 
построили здание рядом 
с Никольским греческим 
монастырем, где потом 
находился московский 
"Печатный двор", и здесь 
1 марта 1564 года была 
окончена первая 
печатная русская книга, в 
которой указано имя 
Ивана Фёдорова и 
работа над которой 
велась с 19 апреля 1563 
года по 1 марта 1564 
года - "Деяния 
Апостольска и послания 
соборная и святаго 
апостола Павла 
послания"  



• "Деяния 
Апостольска 
и послания 
соборная и 
святаго 
апостола 
Павла 
послания" 

• Это была первая точно 
датированная печатная 
русская книга, выполненная 
с большим техническим и 
художественным 
мастерством. Иван Фёдоров 
выступил здесь не только как 
печатник, но и как редактор, 
и как художник-гравёр. В 
издании много иллюстраций: 
на форзаце изображён 
апостол Лука, в книге — 48 
заставок и концовок, шрифт 
разработан на базе 
московского полуустава. 



• Но Иван Фёдоров 

печатал не только 

церковные книги. В 

1574 году во Львове 

он издал учебную 

книгу под названием 

"Букварь". 



Петр Мстиславец 

• Иван Фёдоров учился в 

Краковском 

университете, где 

получил степень 

бакалавра. Это был 

хорошо образованный 

для того времени 

человек. Свою 

деятельность он начал 

вместе со своим 

помощником Петром 

Мстиславцем. 



Григорий Александрович 

Ходкевич   

• После отъезда из 

Москвы Иван Фёдоров с 

товарищами отправился 

в Литву, где гетман 

великого княжества 

Литовского Ходкевич 

выделил средства для 

устройства типографии 

в своем имении 

Заблудове в 14 верстах 

от города Белостока, в 

Гродненской губернии.  



• В начале 1575 года 

крупный украинский 

феодал князь 

Константин 

Острожский, давно 

уже думавший об 

издании полной 

славянской Библии, 

пригласил Ивана 

Фёдорова к себе на 

службу.  



 • За все время с 1566 
года до учреждения в 
Москве патриаршества 
в 1589 году вышла 
только одна книга 
московской печати – 
"Псалтырь учебная", 
изготовленная в 1568 
году Никифором 
Тарасьевым и 
Андроником 
Тимофеевым Невежей, 
учеником Ивана 
Федорова.  



 

• Первой книгой, 
вышедшей из 
возобновленной 
московской типографии, 
стала "Триодь постная", 
начатая 8 ноября 1587 
года и оконченная 20 
декабря 1589 года. С 
тех пор книгопечатание 
в Москве более не 
прекращалось, 
несмотря на 
наступившее смутное 
время и пожар 
типографии в 1611 году. 



В царствование 

Михаила 

Федоровича 

московская 

типография 

устроилась 

окончательно и в 

1645 году для нее 

было выстроено 

новое здание рядом 

с прежним. 
Михаил Федорович 

Романов 



 В течение всего XVII 

столетия в Москве 

печатались почти 

исключительно 

славянские 

церковные книги. 

Замечательнейшим 

из этих изданий 

была Библия, 

напечатанная в 1663 

году.  



• Примечательно, что в 

Москве только в 1637 

году издана Василием 

Бурцевым славянская 

"Азбука", впоследствии 

много раз 

перепечатанная. 

    Из книг недуховного 

содержания известны 

только две – "Учение 

или хитрость ратного 

построения пехотных 

людей" с рисунками, 

напечатанная в 1647 

году, и "Уложение", 

изданное по повелению 

царя Алексея 

Михайловича в 1649 

году. 



В. Волнухин  И. Машков  



• Сложным оказался 

процесс создания 

первых печатных книг 

на Руси. Он был тесно 

связан с историческими 

условиями развития 

страны, уровнем 

сознания носителей 

языка, подвижнической 

деятельностью Ивана 

Фёдорова, его 

помощника Петра 

Мстиславца и учеников-

последователей. 

 


