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Виртуальная выставка «Иван Фёдоров – основоположник
книгопечания» рассказывается о жизни и деятельности первопечатника, о его
роли в деле просвещения Руси, о заслугах в создании памятников русского
типографского искусства.

Судьба русского первопечатника очень интересна. Как он из Москвы
смог попасть в Русское воеводство (Польское королевство) и основать там
типографию, как печатал первую книгу в Москве, с какими проблемами
сталкивался, представленные книги помогут найти ответы на многие
вопросы.



Книгопечатание на Руси появилось в шестнадцатом столетии . Большой
популярностью пользовалась религиозная литература, учебники. Грамотные люди
интересовались историческими сочинениями и трудами философов. Рукописные
книги создавались долго и стоили дорого, не каждый человек мог себе позволить
такую роскошь.

Немировский, Е.Л. С книгой
через века и страны : [история книги и
типографского искусства] / Е. Л.
Немировский, Б. С. Горбачевский. —
Москва : Книга, 1964. — 377, [6] с. : ил.

Авторы рассказывают о книгопечатании с
момента появления самого первого оттиска,
обращаются к историческому прошлому разных
народов, пытаясь найти истоки великого
изобретения. Появление печатного станка, способы
печати и литография, первые печатники России и
мира, шрифты, художественное оформление изданий,
способы печати изображений, переплетение книг,
оборудование для современной печати — таков
неполный перечень вопросов, рассматриваемых в
настоящем издании.



Большую роль в развитии книгопечатания на Руси сыграла православная
церковь. Долгое время в советской исторической науке было распространено
мнение, что церковь являлась рассадником мракобесия и только мешала развитию
просвещения, но некоторые историки говорили, что все было не так однозначно..

Покровский, Н.Н. Путешествие
за редкими книгами. 3-е изд., доп. и
перераб. / Н.Н. Покровский; вступит. ст.
Д.С. Лихачева. - Новосибирск: ИД «Сова»,
2005. 344 с., илл.

Автор — участник экспедиций
Сибирского отделения АН СССР по выявлению
старопечатных и рукописных книг. Он
рассказывает об удивительных находках,
благодаря которым сделано немало научных
открытий, заполнены белые пятна в истории
древней русской книги

Читать он-лайн: 
http://bookre.org/reader?file=1350380&pg=1

http://bookre.org/reader?file=1350380&pg=1


Первым книгопечатником на Руси стал Иван Федоров. Он же считается
основателем книгопечатания на Украине, так как именно этот человек основал
типографии не только в Москве, но и в Киеве и Львове.

Муравьева, Т.В. Иван Федоров /
Татьяна владимировна Муравьева. -
Москва : Молодая гвардия, 2011. - 336, [2] с.,
[8] л. ил. - (ЖЗЛ-малая серия; Вып. 18)

Читать книгу оn-line
https://royallib.com/book/muraveva_tatyana/i
van_fedorov.html

https://royallib.com/book/muraveva_tatyana/ivan_fedorov.html


Читать он-лайн: http://www.litmir.co/bd/?b=179993

Бас, И. Л. Иван Федоров / Израиль
Львович Бас. - Москва : Молодая гвардия, 1940. -
208 с. - (Жизнь замечательных людей. Серия
биографий; вып. 8 (164)).

http://www.litmir.co/bd/?b=179993


Точная дата рождения Иван
Федорова не известна, по мнению
большинства исследователей
происходил из белорусского дворянства,
из рода, который к шестнадцатому веку
был достаточно малоизвестным и ничем
особенным не выделялся.

Будущий создатель русского
книгопечатания учился в Краковском
университете, входил в окружение
митрополита Макария и даже занимал
должность диакона в одном из храмов
московского Кремля. Именно Макарий
был одним из тех, кто способствовал
развитию книгопечатания на Руси.
Возможно, что это он порекомендовал
молодого и высокообразованного
Федорова царю Ивану IV, который в
1550-е годы велел открыть в Москве
типографию.



Он-лайн просмотр документа: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01
003334090

Организованная Иваном Федоровым типография выпускала в
основном книги религиозного содержания, первой из которых стал «Апостол»
(богослужебная часть Нового Завета), выпущенный в 1564 году. В послесловии
говорится об истории создания государственной типографии, целях и задачах
организации книгопечатания на Руси.

Апостол. - Москва :
печ. Иван Федоров, Петр
Тимофеев Мстиславец, 19
апреля 1564.

https://search.rsl.ru/ru/record/01003334090


Вскоре после того, как типография Федорова принялась выпускать книги,
он оказался замешан в нескольких конфликтах. Переписчики книг, не желавшие
терять свои доходы, писали доносы на печатников, которые, якобы, искажали
богослужебные книги. В самой Русской православной церкви не было единства по
ряду вопросов, там тоже шли сложные богословские споры, которые нередко
приводили к поиску еретиков в собственных рядах. Покровитель Ивана Федорова,
митрополит Макарий, в 1563 году умер и не мог защитить русского первопечатника.
В конце концов, Федорову и его другу и соратнику Петру Мстиславцу пришлось
бежать в Великое княжество Литовское, где Федоров, опять-таки, занимался
организацией книгопечатного процесса, здесь они с Мстиславцем работают над
«Учительным Евангелием», изданием евангельских текстов, дополненных
комментариями и толкованием сложных и малопонятных моментов.



Евангелие учительное. Заблудов. Печ. 
Иван Федоров, Петр Тимофеев 
Мстиславец. 1568



Он-лайн просмотр документа:
https://primo.nlr.ru/primo-
explore/fulldisplay?vid=07NLR_VU1&docid=07NLR_LMS010856506&context=L&searc
h_scope=default_scope&lang=ru_RU

Псалтырь с часословцем. Заблудов. Печ. Иван Федоров. 1570. 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?vid=07NLR_VU1&docid=07NLR_LMS010856506&context=L&search_scope=default_scope&lang=ru_RU


Однако и в Литве Иван Федоров не задерживается. Теперь его ждет
Украина. Он переезжает во Львов, где вновь организует типографию. Кроме Львова,
ему приходится работать в городе Острог, где он выпускает первое в истории
полное печатное издание Библии на церковно-славянском языке, которое так и
вошло в историю под именем Острожской Библии. Перед смертью выезжал в
Европу, вновь посетил Краков, Вену, Дрезден, где, в частности, общался с
курфюрстом Саксонии Августом.

Острожская Библия. – Острог: 
печ. Иван Федоров, 1581.



В настоящее время известно довольно значительное количество
экземпляров львовского первопечатного Апостола. Они имеются, в частности, в
Государственной библиотеке им. В.И. Ленина и Государственном историческом
музее в Москве, в Государственной публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина в Ленинграде и в других собраниях не только СССР, но и за рубежом.

Апостол. - Львов : печ. Иван Федоров, 1574. – 282 с.: ил.



Книга. Исследования и материалы /
Всесоюзная книжная палата. - Москва :
Книга, 1964.

Наборные украшения в 
изданиях Ивана Федорова -

Читать он-лайн: 
http://maxbooks.ru/ismat64/index.htm

http://maxbooks.ru/ismat64/index.htm


Иван Федоров первопечатник : [сборник] / Академия наук СССР. Ин-
т книги, документа, письма. - Москва ; Ленинград : Изд-во Академии наук
СССР, 1935 ([Л.] : тип. Акад. наук СССР), 289, [2] с.

Он-лайн просмотр 
документа: 
https://dlib.rsl.ru/viewer/01005
314079#?page=1

Сборник состоит из докладов, 
прочитанных и намеченных к 
прочтению в 1933 г. на 
заседании, посвященном памяти 
первопечатника И.Федорова и 
350-летию русского 
книгопечания.

Кроме работы над книгами, Иван Федоров немало времени посвещал
другим техническим вопросам: в частности, занимался вопросами отливки
орудийных стволов.

Умер русский первопечатник в 1583 году. Похоронен в
Святоонуфриевском монастыре в городе Львове.

https://dlib.rsl.ru/viewer/01005314079#?page=1


• Точная дата рождения печатника неизвестна. Предположительно это 1520 
год, но в разных источниках указываются даты с 1510 по 1530 год.
• Именно он издал первую печатную книгу на Руси, дату выхода которой 
можно достоверно установить. Поэтому его и называют первым русским 
книгопечатником.
• Так как фамилии тогда ещё не установились, Иван Фёдоров подписывался 
по-разному, иногда именуя себя Иваном Фёдоровичем Москвитиным.
• Никаких сведений о раннем этапе жизни Ивана Фёдорова до нас не 
дошло. Сведений о его семье и роде тоже нет, и доподлинно известно лишь, что 
родился он в Московском княжестве.
• На то, чтобы напечатать первую книгу, у Ивана Фёдорова ушло целых 11 
месяцев.
• Именно Иван Фёдоров отпечатал первую полную Библию на 
церковнославянском языке.
• Сын первопечатника стал торговцем книгами (интересные факты о 
книгах).
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