
1 

14 марта  

День православной  

книги 

«Свет дневной есть 

слово книжное» 
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«Первая русская 
печатная книга 

«Апостол» 
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Живет книга уже несколько тысячелетий, но 

не всегда она была такой, какой мы видим еѐ 

сейчас 
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Первые славянские книги создавали  в 

тиши святых обителей монахи.  
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Они старательно 
выписывали 

каждую буковку.  
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Буквица – первая прописная буква книги 
или главы в книге. Но буква не простая, а 

украшенная.  
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 Книга - очень ценная вещь. 



Истинный шедевр книжного искусства 
«Остромирово Евангелие» 
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Многие русские 
деятели культуры во 
главе с молодым 
царем Иваном IV 

хотели организовать 
книгопечатание на 
Руси собственными 

силами. 
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.  

и его помощник Пѐтр Мстиславец. 

Иван Федоров  

«Такой умелец, что и в чужих землях 
не сыскать» (Народная мудрость) 
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Печатный двор. 
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Первый печатный станок Ивана Фѐдорова 
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Первая печатная книга 
«Апостол», в которой 

указано имя Ивана 
Фѐдорова (и помогавшего 
ему Петра Мстиславца).  

«Апо́стол» является 
частью Нового Завета, в 
свою очередь входящего 

в свод Библии. 
 

 

    19 апреля 1563 года - 1 марта 1564 года 
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Высочайшая  

           редакторская     

                      культура  



«Возлюбленный и чтимый 
русский народ, если труды 
мои окажутся достойными 

вашей милости, примите их с 
любовью», — обращался Иван              

                   Федоров к читателям  
                               в послесловии 
                                   своей книги. 

04.03.2019 15 



16 

Труд переписчика 
становился 
абсолютно   
невыгоден:  
станок позволял 
 печатать книги  
куда  быстрее 
 и дешевле. 
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 Пожар  
в типографии  
Ивана Фѐдорова 
(1566  год).  



18 

«Учительское Евангелие» - сборник евангельских 
текстов.  
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В Заблудове в 1570 году вышла новая книга 
Ивана Фёдорова «Псалтырь с Часословом» 
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«Часовник» - сборник молитв, который использовался 
при богослужении; также по нему на Руси обучали 

детей грамоте.  
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В1570 году гетман Ходкевич закрыл 
заблудовскую печатню.  
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В 1574 году Иван Фёдоров издал первую русскую «Азбуку».  

Для пользы 
русского 
народа... 
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В городе Остроге заработала четвѐртая по 

счѐту типография  Ивана Фѐдорова.  
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 одна из книг Ивана Федорова, 
напечатанная в Остроге.  

«Апостол» - 
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Первая полная 

славянская Библия,  
известная под 
названием  

«Острожская 
Библия».  
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Ветхий и Новый Завет в одном томе.  
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Издание Библии - одно из главных 
деяний Ивана Фѐдорова.  
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«Друкарь книг пред тем невиданных» 

                               (Надпись на надгробном камне). 



 

«Мы умеем предками     

                 гордиться - 

Память о печатнике          

                       живет, 

Федорову памятник  

                    в столице 

Сохраняет бережно  

народ. 
                               Н. Кончаловская 
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Добро  и зло, любовь и прощение, милосердие и забота о 
ближних  -  

вот что составляет содержание православных книг.  

«Красота воину – оружие, кораблю – ветрило, а 

праведнику – почитание книжное»  
                                                                    (Изборник Святослава). 
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• Спасибо за внимание! 
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