
Совершися книга сия

Первый русский книгопечатник Иоанн Фёдоров

(ок. 1510-1583)



Имя Иоанна Фёдорова можно поставить в один ряд с создателями

славянской азбуки равноапостольными Кириллом и Мефодием,

проповедником и церковным учителем Кириллом Туровским,

выдающимся ученым Средневековья преподобным Максимом

Греком, просветителем и собирателем церковного книжного

богатства митрополитом Макарием Московским.



Иван Фёдоров родился между 1510 и

1530 годами. Никаких сведений о

раннем этапе жизни Иоанна Фёдорова

до нас не дошло. Сведений о его семье и

роде тоже нет.

Сам Иван Фёдоров писал о Москве как о

своём «отечестве и роде» и в

переписке добавлял к своему имени

«москвитин», даже когда уже жил в

Великом княжестве Литовском.



Книгопечатание на Руси началось в эпоху

правления Ивана Грозного, по приказу

которого были выписаны некоторые

европейские мастера этого дела.

Считается, что в первой типографии и

трудился на правах ученика Иван Фёдоров.



Иоанн обучался у лучших

мастеров книги того времени.

Однако наибольшее впечатление

он вынес от общения с великим

старцем, прп. Максимом Греком.

Для Иоанна Фёдорова

преподобный Максим стал не

простым учителем, но духовным

вдохновителем и подлинным

наставником в вере Христовой.

Преподобный Максим Грек

(в миру Михаил Триволис)

(1470-1556)



Стоглавый Собор

Знаменитый Стоглавый Собор, прошедший в 1551 году, кроме

прочих важных решений постановил уделить особое внимание

книжному делу. По настоянию и благословению святителя

Макария Иоанн Фёдоров занялся постройкой типографии,

которая впоследствии и стала основой знаменитого

московского Печатного двора.



19 апреля 1563 года

открылась первая на Руси «печатня»

Печатный двор



Печатный двор, основанный при

Иване Фёдорове, резко изменил

ситуацию. До начала реформ

патриарха Никона эта типография

выпустила книг общим тиражом

около 250 000 экз. Книги появились

не только в храмах, но и в домах

простых христиан. Это создало

почву для глубокого духовного

усвоения нравственных и

церковных истин во всём народе.



Первый печатный станок Ивана Фёдорова

Вес станка составляет около 104 кг



Сам Иван Фёдоров писал,

что Иван Грозный был

благосклонен к нему, но из-за

многочисленных нападок

разного рода начальников

ему пришлось оставить

родную Москву и

перебраться в Речь

Посполитую, на территорию

современной Литвы.

«Иван IV в типографии Ивана Федорова»

Художник Г. Люсснер.



Во время московского пожара типография была разгромлена.

Однако Иоанн Фёдоров решает продолжить дело христианского

просвещения за пределами Москвы в княжестве Литовском.

Царь не только дозволил Фёдорову перевезти туда

типографское оборудование, но и поддерживал связь с

первопечатником, посылал ему рукописи, а взамен получал

напечатанные книги.



«Сеятель семян духовных»

В марте 1564 года вышла в свет первая

русская печатная датированная книга

«Апостол», изданная Иваном

Фёдоровым и Петром Мстиславцем.

Первые печатные книги были без

иллюстраций, их просто не умели

печатать. 455 лет 

Иван Фёдоров в 1572 году начал непростое

дело создания независимой типографии.



«Апостол», напечатанный

Фёдоровым, до сих пор является

богослужебной книгой у

старообрядцев. Современные учёные

установили, что старопечатный

Апостол, подготовленный Иоанном

Фёдоровым, несомненно полнее и

точнее многих древлеписанных книг.



«Часовник»

Первой книгой для обучения детей

грамоте стал печатный том Ивана

Фёдорова «Часовник». Довольно

продолжительное время дети учились

читать именно по этой книге.

До наших дней дошли два экземпляра

этого издания. Один том находится в

королевской Брюссельской библиотеке,

другой – в библиотеке Ленинградского

университета.



«Колыбель книгопечатания»

Теперь перед просветителем встала новая

задача – подготовить учебник, который помог

бы детям овладевать начатками грамоты и

христианской веры.

445 лет 

В 1574 году Львовская типография издает

первый восточнославянсий учебник –

«Азбуку», составленную Иоанном. Она была

напечатана большим тиражом и разошлась по

всем городам и весям Украины и Руси.



«Острожская Библия» 

В 1575 году Иоанн Фёдоров был

приглашен в город Острог на

службу к князю Константину

Константиновичу Острожскому.

Он предложил Иоанну заняться

работой над Библией.



Основой для создания первой

православной печатной Библии стала

рукописная Библия новгородского

архиепископа Геннадия, жившего в

XV веке.

Издание «Острожской Библии» стало

вершиной жизненного подвига диакона

Иоанна. Книга содержала 628 листов,

многочисленные заставки, объединившие

старомосковские и староукраинские

традиции.

«Острожская Библия» стала ценнейшим

даром для всего христианского мира и

первой печатной во всем православном

восточном мире.



Именно Иван Фёдоров отпечатал

первую полную Библию на

церковнославянском языке.

Выход «Учительного Евангелия» и

«Острожской Библии» свёл на нет все

усилия католической пропаганды на

территории тогдашней Московской

Руси. Появление «Острожской

Библии» нельзя не рассматривать как

чудо и промысел Божий.



Так как фамилии тогда ещё не

установились, Иван Фёдоров

подписывался по-разному,

иногда именуя себя Иваном

Фёдоровичем Москвитиным.

Автограф  Иоанна Фёдорова



Реформы Патриарха Никона

В российской правительственной Церкви

книги, напечатанные Иоанном

Фёдоровым, как погрешительные были

изъяты из употребления во времена

патриарха Никона.

«Патриарх Никон предлагает новые

богослужебные книги» А. Кившенко



Старообрядческий исследователь И. Н.

Заволоко указывал, что Иван Фёдоров не

только заложил основы церковного

книгопечатания, но и создал особый книжный

стиль, известный ныне под названием

«старопечатного» и использовавшийся в

дораскольных и старообрядческих изданиях. По

мнению И. Н. Заволоко, «древнейшей

московской гравюрой нужно считать

изображение евангелиста Луки в Евангелии,

отпечатанном Иваном Фёдоровым в 1564

году».



Иван Фёдоров был очень разносторонне

одарённым человеком. Помимо развития

печатного дела, он заполнился как опытный

производитель артиллерийских орудий и

изобретатель первой в истории

многоствольной мортиры.



Музей первопечатника Ивана Фёдорова

Музей искусства старинной

украинской книги — книговедческий

музей и исследовательский центр во

Львове (Украина).

Адрес: г. Львов, ул. Коперника, 15а. Отдел Львовской

галереи искусств, крупнейшего музейного объединения

Украины.



Музей был открыт под названием «Музей

имени Ивана Фёдорова» в 1976 году в

помещениях бывшего Онуфриевского

монастыря, в котором похоронили русского

первопечатника Ивана Фёдорова. В 1990 году

музей был выселен из этого помещения в

связи с передачей монастыря ордену василиан,

и все его экспонаты хранились в подвалах

Львовской картинной галереи. В 1997 году

музей получил корпус возле дворца Потоцких,

недалеко от Львовской картинной галереи.

Собрание музея включает 12 тысяч

экспонатов, среди них рукописные и

старопечатные книги, украинские издания

ХІХ–ХХ веков, книжная иллюстрация и

экслибрис, педагогическая литература.



Памятник Иоанну Фёдорову в Москве

Герб Иоанна Фёдорова

Имя Ивана Фёдорова носят улицы в 5 городах России и Украины



Выставка старопечатных книг и рукописей 

«450 лет «Апостолу» Ивана Фёдорова и

Петра Тимофеева Мстиславца» открылась

13 марта в Российской государственной

библиотеке (РГБ). Выставка приурочена к

юбилею издания первой датированной

печатной книги в Москве — «Апостола»

(1564).

Российская государственная библиотека 

Москва (март 2019 года)



Книги о жизни и трудах Иоанна Фёдорова



Денисов Л.И. Первопечатники Иоганн Гутенберг и

Иван Федоров / Л.И. Денисов. - Москва :

Типография В. А. Гатцук, 1908. - 47 с. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90140

(дата обращения: 13.03.2019). - Текст:

Электронный.

Книга посвящена истории изобретения

книгопечатания в России и Германии.



Русский первопечатник. "Азбука" Ивана Федорова

1578 г. : научное издание / сост. А. Андреев ; худ. Р.

Ермаков; ред. В. Плющ. - Москва : СПОЛОХИ, 2000.

- 168 с. : ил., граф., портр., орн. – Текст:

непосредственный (Шифр 24/Р 89)

"Азбука" Ивана Фёдорова 1578 г. – оригинальный

образец типографского искусства русского

первопечатника. Книга служит наглядной

иллюстрацией к многогранной деятельности

Ивана Фёдорова, иллюстрации и карта

дополняют образ его времени, дают

представление о других изданиях типографа.



Иван Федоров. Славянские типографии //

Дмитриевский А. А. Лекции по литургике : курс

лекций. Ч. 1 : Курсы лекций, почитанные

студентам Казанской духовной семинарии в

1882-1884 гг. / А. А. Дмитриевский. -

Екатеринбург : ЕДС, 2017. - 610 с. : цв. ил., фот.

цв. - Алф. указ.: с. 591-602. - Предм. указ.: с. 603-

608. – Текст: непосредственный (Шифр 26/Д 53)



История книги : научное издание / ред. А. А.

Говорова. - Москва: Светотон, 2001. - 400 с. –

Текст: непосредственный . (Шифр 001/И 90)

«История книги» охватывает период с

древнейших времен до наших дней и раскрывает

ключевые вопросы развития книги. В работе

широко представлена история деятельности

зарубежных и отечественных издательско-

книготорговых фирм и выдающихся книжников.

Некоторые разделы построены на архивных

материалах. Книга представляет

культурологический интерес как для

специалистов, так и для широкого круга

читателей.



Починская И. В. Книгопечатание Московского государства

второй половины XVI–начала XVII веков в отечественной

историографии: Концепции, проблемы, гипотезы:

монография / И. В. Починская. - Екатеринбург: Волот,

2012. - 397 с. - Текст: непосредственный. (Шифр 001/П65)

Монография посвящена анализу работ

отечественных исследователей по истории

русского книгопечатания. Автором

рассмотрена историография темы за всё

время её существования: на протяжении

XVII – начала XXI вв.



Первопечатник Иван Фёдоров сделал для

развития грамоты, культуры и литературы

на Руси больше, чем многие другие деятели

и до, и после него. Живший ещё в XVI веке,

он немало поспособствовал развитию

книгопечатания, и благодаря ему

литература стала намного доступнее.

Конечно, грамота ещё долго оставалась

уделом дворян, но именно Фёдоров заложил

первые камни в основание будущего её

распространения по территории России.
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