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Тема урока: Начало книгопечатания на Руси. Первопечатник Иван 
Федоров и его первая русская азбука. Повесть о Петре и Февронии 
Муромских. 

Лекция: Книги на Руси ценились, собирались в семьях несколькими 
поколениями, упоминались почти в каждой духовной грамоте (завещании) 
среди ценностей и родовых икон. Но всевозрастающая потребность в книгах 
положила начало новому этапу просвещения на Руси – книгопечатанию. 
Первые печатные книги в Русском государстве появились лишь в середине 
XVI столетия, в пору царствования Ивана Грозного, который в 1553 году 
устроил в Москве книгопечатню. Для помещения типографии царь велел 
отстроить особые хоромы недалеко от Кремля на Никольской улице в 
соседстве с Никольским монастырем. Этот печатный двор был сооружен на 
средства самого царя Ивана Грозного. В 1563 году его возглавил диакон 
церкви Николая Гостунского в Московском Кремле — Иван Федоров. 

Иван Федоров был человеком образованным, хорошо разбирался в книгах, 
знал литейное дело, был и столяром, и маляром, и резчиком, и 
переплетчиком. Он закончил Краковский университет, знал древнегреческий 
язык, на котором писал и печатал, знал латынь. В народе про него говорили: 
такой умелец, что и в чужих землях не сыскать. 

10 лет работали Иван Федоров и его ученик Петр Мстиславец над 
устроением печатного двора и только 19 апреля 1563 года приступили к 
изготовлению первой книги. Иван Федоров сам строил печатные станки, сам 
отливал формы для букв, сам набирал, сам правил. Много труда ушло на 
изготовление различных заставок, рисунков большого и малого размеров. 
Рисунки изображали кедровые шишки и диковинные плоды: ананасы, 
виноградные листья. 

Первую книгу Иван Федоров со своим учеником печатали целый год. 
Называлась она «Апостол» («Деяния и Послания Апостолов») и выглядела 
внушительно и красиво, напоминая рукописную книгу: по буквам, по 
рисункам и по заставкам. Она состояла из 267 листов. Эта первая печатная 



книга вышла в свет 1 марта 1564 года. Этот год и считается началом 
русского книгопечатания. 

Иван Федоров с Петром Мстиславцем вошли в историю как русские 
первопечатники, а их первое датированное творение стало образцом для 
последующих изданий. До наших дней дошел 61 экземпляр этой книги. 

После выхода «Апостола» Иван Федоров со своими подручными стали 
готовить к изданию новую книгу — «Часовник». Если «Апостол» выпускался 
год, то на «Часовник» ушло всего 2 месяца. 

Одновременно с изданием «Апостола» шла работа над составлением и 
выпуском «Азбуки» — первого славянского учебника. Вышла «Азбука» в 
1574 году. Она знакомила с русским алфавитом, учила составлять слоги и 
слова. 

Так и появились на Руси первые православные книги и азбука. 

 

Д/задание: Читать произведение «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». 

 

 


