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Введение книгопечатания в Москве -

результат социально-экономического развития

феодального общества Руси XVI в. Развитие

производства и ремесла создавало необходимые

технические предпосылки для учреждения в

Москве типографии и перехода от рукописного

способа размножения книг к более совершенному

и производительному - книгопечатанию.

С развитием государственности острым стал

вопрос недостатка книг. Письменные образцы

были, но их создание занимало много времени.

Урок первый
 Предпосылки начала книгопечатания на Руси

В Европе в этот период (середина 16 столетия)

уже существовали печатные станки.

Однако прорыв в печатном деле произошел

ещё в 1450 году, когда немецкий мастер Иоганн

Гутенберг изобрел способ печати при помощи

подвижных литер, изготовленных из металла.

Книги, отпечатанные с момента изобретения

книгопечатания Гутенбергом и до начала XVI века,

называют инкунабулами (от латинского in

cunabulum — «в колыбели»).

Иоганн Гутенберг, 

Печатный станок 

Гуттенберга

Библия Гутенберга (напеч. ок. 1455 г.)
Листы из Библии Гутенберга
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Книгопечатание на Руси началось в

эпоху правления Ивана Грозного, по

приказу которого были выписаны

некоторые европейские мастера этого

дела.

Царь Иван Грозный понимал

бесценную роль книги в процессе

становления государства.

Он поспособствовал основанию первой

типографии в Москве. Для работы над

первым печатным изданием были

привлечены самые образованные люди

того времени.

Целью молодого царя было

объединение большого количества

православных народов на одной

территории и в одно государство. Нужно

было повсеместное церковное и светское

просвещение, следовательно, священство и

просветители нуждались в качественном

печатном издании.

Урок первый
 Предпосылки начала книгопечатания на Руси

Иван Грозный, при всем

неоднозначном к нему отношении,

понимал, что не построить сильного

развитого государства без умных

образованных людей. Необходимо

идти в ногу со временем и не

отставать от передовых государств.

Источником истинных правдивых

знаний во все времена была и будет

книга. Только читающие, грамотные,

образованные люди смогут построить

передовую державу и внедрить

технологии, согласно требованиям

времени.

Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке, 

А. Васнецов. 

Царь Иван Васильевич Грозный,

А. Васнецов

Москва при Иване Грозном,

А. Васнецов. 
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В 1553 году в Москве по приказу

государя Ивана Грозного была основана

первая типография. Помещение печатни, так

называли типографию в древности,

находилось рядом с Кремлем, неподалеку от

Никольского монастыря, и было построено

на денежные пожертвования самого

правителя. Во главе типографии поставили

диакона церкви Ивана Федорова.

10 лет ушло на обустройство здания

древней типографии и создание

типографского оборудования. Помещение

книгопечатницы было каменным, и в народе

именовалось как «изба-печатня»

В 1570-х гг. Печатный двор

переместился в Александровскую слободу, в

1587 возвратился в Москву на Никольскую

улицу (д.15).

Урок первый
 Первая типография на Руси

В XIX в. его постройки

воспринимались как единый

архитектурный ансамбль с башнями и

стенами Китай-города, достраивались или

переделывались в «русском стиле»:

дворовая часть восточного корпуса (1871,

арх. М.Н. Чичагов); переделка палат у

Китайгородской стены (1872—75, арх. Н.А.

Артлебен) — так называемый «Теремок» с

нарядным, богато декорированным в

формах XVII в. шатровым крыльцом,

полихромной раскраской (в интерьере —

росписи палехских живописцев).

Сейчас на территории бывшего

Печатного двора можно увидеть палаты с

шатровым крыльцом, появившимся здесь

в конце XIX века (арх. Н.А. Артлебен).

Московский печатный двор в середине XVII в.

Палаты с шатровым крыльцом на территории

бывшего Печатного двора, XIX в.(арх. Н.А. Артлебен) 
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История его фамилии. В XVI веке

фамилий как таковых в Русском царстве не

было. Чаще всего человек указывал чьим

сыном он являлся. Так вот Иван был сыном

Федора. Отсюда и пошло, что он Федоров.

Сам же книгопечатник в качестве аналога

современной фамилии указывал «Москвитин»

- из Москвы. Со временем эта приписка

отпала, уступив место Федорову.

Дата рождения Ивана неизвестна.

Принято считать, что он появился на свет

между 1510 и 1530 годами (обычно

используется промежуточный вариант –

1520 год). Согласно мнению российских

историков, предки Федорова проживали в

землях, которые сейчас принадлежат

Белоруссии.

О детстве и юности Ивана Федоровича

не сохранилось никаких достоверных

фактов. Сплошь вымыслы и легенды. Вроде

бы он получил образование в Кракове. Но

вот какое именно – загадка.

Урок первый
 Биография Ивана Федорова

После окончания обучения в

университете, Ивана определяют диаконом

в церкви Николы Гостунского. На тот

момент, его наставником становится

митрополит Макарий, с которым он

начинает тесно сотрудничать.

Федоров не являлся самоучкой,

который при помощи березы, лаптей и

сена «случайно» изобрел станок для

печатания книг. Нет. Он познакомился с

«чудо-машиной», скорее всего, именно в

Кракове. Здесь работала типография

Швайпольта (Святополка) Фиоля (сам

основатель славянского книгопечатания

умер в 1525 или 1526 году), которая

занималась печатанием книг на кириллице.

Возможно, был знаком Федоров и с

Франциском Скорина, благодаря которому

образованные люди западной части

Русского царства познакомились с

книгами.

Митрополит Макарий. 

Митрополит Московский и всея Руси Франциск Скорина. 

Иван Федоров

Ок. 1520 - 5 (15) декабря 1583 года
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Иван Федоров жил и трудился в эпоху

Ивана Грозного. В 1552 г. русский царь

распорядился запустить печатное дело на

церковнославянском языке в Москве.

В 1563 г. царь открыл Московский

печатный двор, который находился на

содержании государственной казны.

В следующем году здесь будет отпечатана

знаменитая книга «Апостол», за авторством

Ивана Федорова.

После «Апостола» публикуется книга

«Часослов». В издании обоих трудов принимает

непосредственное участие Федоров, о чем

свидетельствует ряд фактов.

Известно, что Московский печатный двор

неоднократно подвергался поджогам. Это

якобы было связано с работой монахов-

переписчиков, которые теряли доход от

фабричного издания книг. Со своим

помощником Петром Мстиславцем был

вынужден покинуть Москву.

Урок первый
 Биография Ивана Федорова

В 1568 г. по приказу Ивана Грозного

Федоров переезжает в Великое княжество

Литовское.

Григорий Хадкевич, будучи

действующим чиновником, просит

Федорова помочь открыть местную

типографию.

В том же году, в городе Заблудове,

состоялось торжественное открытие

печатного двора.

Под руководством Ивана Федорова в

данной типографии была отпечатана

первая, и по сути единственная книга –

«Учительное Евангелие». Это произошло в

период 1568-1569 гг.

В скором времени издательство

прекратило свое существование.

Гетман Григорий Хадкевич

Титульный лист, изданного в Заблудовской типографии, 

«Учительного евангелия» с гербом Григория Ходкевича.

https://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/knigopechatnik-ivan-fedorov.jpg


«Иван Фёдоров - русский первопечатник»

Ивана Федорова хотел продолжать

издавать книги. По этой причине он

решает отправиться во Львов, чтобы там

построить собственную типографию

(март 1573 г.).

Во Львове Федоров не нашел отклика

у местных чиновников в отношении

открытия печатного двора. Местные

священнослужители также отказывались

финансировать строительства

типографии, отдавая предпочтение

ручной переписи книг, он опять

столкнулся с конкуренцией со стороны

переписчиков.

Однако он достигает своей цели и

начинает печатать и торговать книгами.

В 1574 году во Львове вышло второе

издание «Апостола».

Спустя 5 лет Иван Федоров стал

руководителем Дерманского Свято-

Троицкого монастыря.

Через 2 года Иван Федоров занялся

возведением очередной типографии при

поддержке князя Константина

Острожского.

Урок первый
 Биография Ивана Федорова

Острожская типография благополучно

работала, выпуская все новые и новые труды

такие, как «Азбука», «Букварь» и «Греческо-

русская церковнославянская книга для

чтения».

В 1581 г. состоялся выход знаменитой

Острожской Библии, которая поражает своим

объемом. В ней 628 листов или 1256 страниц,

отпечатанных в два столбца красивой

убористой печатью шестью различными

шрифтами (в том числе двумя греческими).

Много мастерски выполненных заставок и

заглавных букв. Это первое напечатанное

кириллическим шрифтом издание Библии

Со временем, Иван Федоров поставил

главой над типографией своего сына, а сам

отправился в поездки по разным европейским

государствам.

Ивана Федорова не стало 5 (15) декабря

1583 года. Он скончался во время одной из

поездок в Европу.

Тело Федорова было доставлено во Львов

и похоронено на кладбище, принадлежащем

церкви Святого Онуфрия.

Князь Константин Острожский

1526 - 1608 гг.

Острожская Азбука, 1578 г.

Острожская Азбука, 1581 г.
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Апостол 1564 г. - выдающееся

произведение русского первопечатного

искусства. Апостол печатался целый год - с

19 апреля 1563 г. по 1 марта 1564 г.

Последняя дата отмечается как начало

книгопечатания на Руси.

По технике печати, качеству набора и

оформлению Апостол намного выше

анонимных изданий. Книга напечатана

черной и красной краской. Технология

двухцветной печати напоминает приемы

анонимной типографии. Но Федоров вносит и

новое. Он впервые применяет у нас

двухпрокатную печать с одной формы.

Использует он и метод двухпрокатной

печати с двух наборных форм

(встречающийся в Триоди постной), как это

делалось во всех европейских типографиях.

Московский Апостол снабжен большой

фронтисписной гравюрой, изображающей

евангелиста Луку. Фигура Луки,

отличающаяся реалистической трактовкой и

композиционным изяществом, вставлена в

художественно выполненную рамку.

Урок первый
 Первая русская датированная печатная книга

Эту рамку Иван Федоров использовал

впоследствии для украшения других своих

изданий. В книге много изящных заставок,

гравированных инициалов (буквиц), 24 строки

вязи.

Апостол завершается послесловием, в

котором рассказывается о заведении

типографии в Москве, прославляются

митрополит Макарий и «благочестивый» царь и

великий князь Иван Васильевич, чьим

повелением «начаша изыскивати мастерства

печатных книг». Написанное, очевидно, самим

Иваном Федоровым, послесловие носит

светский характер и свидетельствует о

несомненном литературном даровании автора.

Апостол был отредактирован

первопечатниками (по-видимому, при участии

митрополита Макария и других просвещенных

деятелей из окружения Ивана IV). Были

улучшены орфография и язык Апостола,

освобожденные от архаизмов и неславянских

выражений и оборотов. Это замечательное

творение Ивана Федорова долгие годы служило

непревзойденным образцом для поколений

русских печатников.

Фронтиспис «Апостола», 1564г.

Разворот Апостола.
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После отъезда Ивана Федорова и Петра

Мстиславца в Литву книгопечатание в Москве

не прекратилось. Продолжили дело Ивана

Федорова его ученики - талантливый мастер

печатного искусства Андроник Тимофеев

Невежа и Никифор Тарасиев. В 1567 - 1568 гг. в

Москве ими была оборудована Типография, из

которой в 1568 г. вышло первое

«послефедоровское» русское издание Псалтыри.

В оформлении книги весьма ощутимо влияние

орнаментики Ивана Федорова. Но появляются и

новые черты, в частности, большая

декоративность и рельефность инициалов.

При пожаре Москвы 1571 г. сгорел

Печатный двор. Иван Грозный поручил

Андронику Невеже устроить типографию в

Александровской слободе. Здесь в 1577 г. вышло

еще одно издание Псалтыри, с точки зрения

полиграфической и оформительской менее

интересное, чем московское. В Александровской

слободе печатались светские книги.

После 12-летнего перерыва, в 1589 г., в

Москве Андроник Невежа выпускает Триодь

постную. Андроник Невежа руководил

московской типографией до 1602 г. Затем во

главе ее становится его сын - Иван Андроников

Невежин.

Урок первый
 Преемники Ивана Федорова 

В XVI в. в Московском государстве издано
17 печатных книг, тиражи их не превышали
1000 экз.

Иван Федоров сыграл в истории русской
книги выдающуюся роль. Его печатный станок
служил просвещению русского народа.

«Псалтырь». Фронтиспис и текстовая полоса. 

Н. Тарасиев и А. Невежа. Москва. 1568

Деятельность Ивана Федорова носила

глубоко патриотический и в широком

смысле слова просветительный характер.

Насаждая книгопечатание в Москве,

Белоруссии и на Украине, Иван Федоров

внес неоценимый вклад в развитие

культуры и общественной жизни братских

славянских народов, содействовал их

сближению, национальной независимости.

Присущие книгоиздательской

деятельности Федорова черты высокой

гражданственности и просветительства

стали отличительными чертами передового

русского книгопечатания и

книгоиздательского дела, бережно

сохранившего и приумножившего славные

традиции великого русского

первопечатника.«Триодь Постная, 1589
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АНОНИМНОЕ ИЗДАНИЕ (от греч. anonymos -

безымянный) - издание, выпущенное в свет без имени

автора, без обозначения издательства, места, года

издания. Анонимно, по рукописной традиции, выходили

мн. первые печатные книги московской «Анонимной»

типографии.

БУКВИЦА, см. Инициал. (от лат. initialis - начальный),

буквица, заглавная буква укрупнённого размера,

помещаемая в начале текста книги, главы, части или

абзаца. И. - древнейший элемент оформления книги. В

рукописных книгах И. богато расцвечивались сложными

орнаментами (растительным, зооморфным, с

изображениями человеческих фигур). В печатных книгах

И. делают наборными (крупнокегельной буквой той же

гарнитуры, к-рой набирается текст) или гравированными.

ЗАСТАВКА - небольшая орнаментальная или

изобразительная (иногда сюжетная) композиция (в

ширину наборной полосы или уже), выделяющая и

украшающая начало к.-л. раздела рукописной или

печатной книги. В 3. может включаться название раздела,

часто исполняемое рисовальным шрифтом.

ИНКУНАБУЛЫ (от лат. incunabula - пелёнки, колыбель),

книги раннего, «колыбельного» периода книгопечатания;

условно - книги, изданные от первых опытов И.

Гутенберга в 40-х гг. 15 в. по 1 янв. 1501.

КИРИЛЛИЦА - одна из двух (см. Глаголица) славянских

азбук. Названа по имени славянского просветителя сер. 9

в. Кирилла (до принятия монашества - Константин),

который в 863 создал первую славянскую азбуку.

Урок первый
 Глоссарий

КНИГОПЕЧАТАНИЕ — это совокупность различных

способов и приемов, используемых для размножения

текстовой и иллюстрационной информации (изготовления

книг, журналов, и др.). Термин «книгопечатание»

применим, когда упоминается о книжном деле прошлых

столетий, а в настоящее время используется более

широкое понятие — полиграфия, полиграфическое

производство.

КНИГОПЕЧАТНИЦА, книгопечатня, печатный двор,

друкарня (от нем. drucken печатать) – типография в

старину.

ЛИТЕРА (от лат. littera-буква) – прямоугольный брусок с

рельефным изображением буквы для переноса на бумагу.

В связи с переходом на компьютерный набор литеры

выпали из производственного типографского процесса и

за ненадобностью утилизовались.

ФРОНТИСПИС (франц. frontispice, от лат. frons, род.
падеж frontis - лоб, передняя сторона и specio, spicio -
смотрю), иллюстрация в книге, помещаемая обычно на
левой стороне разворота титульного листа. В качестве Ф.
используются воспроизведённые в различных техниках
портрет автора книги или лица, о к-ром идёт рассказ,
рисунок, отражающий гл. идею произведения,
иллюстрация к узловому эпизоду.
ШРИФТ (нем. Schrift, от schreiben - писать), графич.
форма знаков определённой системы письма. Рисунок Ш.
зависит от назначения и вида рукописи или печатного
издания, от техники исполнения Ш. (кисть, перо, резец,
литьё), от художественных требований и стилистических
особенностей искусства данного исторического периода.
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ПРОИЗВОДСТВО: Телекомпании ООО «Цивилизация», ООО

Телекомпания «Дельта», ООО «Студия Просветительских

Фильмов».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Лев

Николаев

ЖАНР: познавательно-приключенческая программа

«Искатели»

ВЕДУЩИЙ: Искатель - Андрей И.

ОПИСАНИЕ: Жизнь и судьба русского первопечатника

Ивана Федорова таят в себе немало загадок.
 Кем же был издатель первых, но удивительных по

совершенству русских книг?
 Почему слава его переросла границы Отечества, став

достоянием не только российской, но и европейской
культуры?

Приоткрыть завесу этих тайн и загадок попытались авторы
фильма.
Чтобы найти истину и разгадать очередную тайну
«Искатели» исследовали как летописные источники, так и
находки, обнаруженные непосредственно на месте
исторических событий.
Используя комбинированный подход - архивные
исследования и раскопки «в полевых условиях» авторы
программы попытались проверить исторические версии и
гипотезы, касающиеся жизни и деятельности Ивана
Федорова.
Ссылка на фильм: https://youtu.be/PfwlMR-8sOc

Урок первый
 Просмотр фильма

«Тайна первой печатной книги. Первопечатник Иван Федоров»

https://www.youtube.com/watch?v=PfwlMR-8sOc
https://youtu.be/PfwlMR-8sOc


«Всемирный День книги и авторского права» (23 апреля)

Всемирный день книги и авторского права был

провозглашен резолюцией № 3.18 на 28-й сессии

генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в

октябре-ноябре 1995 г. (на той же конференции был

учреждена Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов

терпимости в детской и юношеской литературе).

Принимая соответствующее решение, ЮНЕСКО

отметила, что книги являются оптимальным

способом распространения знаний и «наиболее

надежным средством их сохранения».

Цель дня - поощрение издания и

распространения книг, содействие просвещению

людей и более глубокому пониманию мировых

культурных традиций.

Урок второй
 Учреждение праздника
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Традиция чествовать книги и любовь к ним

появилась в испанской Каталонии в начале XX века. Ее

ввели местные книготорговцы, 23 апреля 1923 года

устроившие грандиозную книжную ярмарку. Дату

выбирали, исходя из ее важности для мировой и

европейской литературы.

Дело в том, что 23 апреля 1616 г. — день смерти и

памяти таких великих писателей, как Мигель де

Сервантес, Инка Гарсиласо де ла Вега, Уильям Шекспир.

Помимо этого, 23 апреля - это день рождения или

смерти таких авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур

Кильян Лакснесс, Жозеп Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.

Впервые день отмечался 23 апреля 1996 г.

Праздник сразу получил статус всемирного, с каждым

годом количество стран, отмечающих его, только

увеличивается.

Урок второй
 История празднования



«Всемирный День книги и авторского права» (23 апреля)

В честь Дня ежегодно в более чем ста странах

мира организуются книжные выставки и ярмарки,

публичные чтения классических произведений и

прочие культурные мероприятия.

С 2001 г. ЮНЕСКО совместно с

Международным союзом издателей,

Международной федерацией библиотечных

ассоциаций и учреждений и Международной

федерацией книготорговцев выбирает сроком на

один год Мировую столицу книги. Символический

титул «книжной столицы» присуждается за лучшие

общественные программы, связанные с книгами и

чтением. Первым этого почетного звания был

удостоен Мадрид (Испания).

В последующие годы «книжными столицами»

становились Александрия (Египет), Дели (Индия),

Антверпен (Бельгия), Монреаль (Канада), Турин

(Италия), Богота (Колумбия), Амстердам

(Нидерланды), Бейрут (Ливан), Любляна (Словения),

Буэнос-Айрес (Аргентина), Ереван (Армения),

Бангкок (Таиланд), Порт-Харкорт (Нигерия), Инчхон

(Южная Корея), Вроцлав (Польша).

В 2020 г. Мировой столицей книги Город Куала-

Лумпур (Малайзия) был объявлен Всемирной

столицей книги 2020 года Генеральным

директором ЮНЕСКО Одри Азуле по рекомендации

Консультативного комитета.

Урок второй
 Традиции празднования

Задолго до того, как в мире (да и в

Каталонии) стали отмечать День книги,

в Испании 23 апреля почитали память

Святого Георгия. Этот день носит

название Сан-Жорди, для испанцев он —

аналог Дня Святого Валентина.

Символами праздника являются

розы и книги — первые было принято

дарить женщинам, вторые —

мужчинам. И на первой книжной

ярмарке, устроенной каталонцами в

1923 году, все покупатели книг

получали в подарок розу. Этот обычай

понравился жителям Испании, и с тех

пор во всей стране традиция дарить

розу при покупке книги в определенный

день года сохранилась до сих пор. И

даже больше — ее переняли в других

странах после учреждения Всемирного

дня книги и авторского права.

С 2022 года в Москве помимо книги

в этот день можно получить в подарок и

розу. Эту традицию ввели в библиотеке

Института Сервантеса.
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В традициях празднования разных стран есть и отличия.

К примеру, всероссийская акция «Библионочь»,

приуроченная ко Всемирному дню книги и авторского права,

не имеет аналогов в мире.

В ней участвуют библиотеки, книжные лавки, музеи и

творческие пространства по всей стране.

Для одной ночи в году они готовят мероприятия,

посвященные чтению и любви к книгам.

Поучаствовать в акции может любой желающий, а

посмотреть площадки, которые готовы принять гостей в свое

нерабочее время, можно на официальном сайте проекта.

Урок второй
 Традиции празднования в России

В акции принимают участие более тысячи библиотек, а

также книжные магазины и литературные музеи из 84

регионов страны.

В «Библионочь» эти учреждения не только продлевают

часы работы, но и организуют книжные ярмарки, поэтические

чтения, мастер- классы и встречи с авторами.

В этом году в связи с неблагоприятной

эпидемиологической обстановкой «Библионочь» пройдет

в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартует

25 апреля и завершится 9 мая.

Акция будет посвящена Победе в Великой Отечественной

войне.
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Авторское право — неотъемлемая

составляющая любой творческой профессии.

Вот несколько интересных фактов о нем:

В мире первый закон об авторском праве

появился в Англии в 1710 году.

В России это произошло на сто лет позже —

в 1828 году.

В СССР понятия «авторское право» вовсе не

существовало. Согласно коммунистической

идеологии, все достижения конкретных людей

принадлежали государству.

В 1952 году была принята Всемирная

конвенция об авторском праве.

Урок второй
 Об авторском праве

Срок действия авторских прав в

современной России — 70 лет со дня смерти

автора, если произведение написано после

Великой Отечественной войны, и 74 года —

если книга опубликована в период между 1941

и 1945 годами.

В английском языке есть слово

uncopyrightable, что дословно можно перевести

как «не подлежащий авторскому праву». Это

самое длинное широко употребляемое слово

английского языка, где ни одна буква не

повторяется дважды.

Копирайт — это всемирный знак охраны

авторских прав (©) и означает авторское право

на объект, произведение и так далее.
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