
Мастер книгопечатания
к 500-летию со дня рождения русского первопечатника И.Ф. Фёдорова



ИВАН ФЁДОРОВ -
один из первых русских 

книгопечатников. 

Издатель первой точно 

датированной печатной 

книги «Апостол» 

в Русском царстве. 

Основатель типографии 

в Русском воеводстве 

Речи Посполитой.



Иван Федоров родился

в 1510 году в городе

Москва. В период с 1529

по 1532 год проходил

обучение в Ягеллонском

университете.

После окончания

университета назначен

диаконом церкви

Николы Гостунского.

Его непосредственным

руководителем в те годы

стал митрополит

Макарий.



В 1552 году Иван Грозный

принял решение начать

печатать книги на

церковнославянском языке в

Москве.

По указу царя из Польши

привезены типографские

станки и первые литеры -

печатные элементы с символами

церковнославянского алфавита.

Из Дании приглашен

специалист в области

типографии Ганс Мессингейм,

под руководством которого

строилась первая типография.



Новый этап в развитии

русского книгопечатания

начался в 1563 году, когда

на выданные из казны

деньги в Москве создана

типография. Во главе её

встали мастера Иван

Федоров и Петр

Мстиславец.

Уже в следующем году 1

марта 1564 года совместно

напечатана первая точно

датированная русская

книга «Апостол».

В 1565 году издал

«Часовник» - основную

учебную книгу на Руси.



В 1566 году, под давлением

общественного мнения Федоров

вместе с Мстиславцем уехал в

Литву, увезя с собой и часть

купленного на казенные деньги

типографского инвентаря. В

Литве их радушно принял гетман

Ходкевич, который основал

типографию в своем имении

Заблудове.

Первой книгой, отпечатанной в

Заблудовской типографии стало

«Учительное Евангелие» -

сборник бесед и поучений с

толкованием евангельских

текстов.

В 1570 году издал «Псалтырь с

Часословцем», широко

использовавшуюся также и для

обучения грамоте.



Осенью 1572 года

Иван Федоров

обосновался в городе

Львов, где стал

готовить новое

издание «Апостола»,

которое напечатано в

феврале 1574 года

огромным по тем

временам тиражом -

3000 экземпляров.

Воодушевленный

успехом, издал первую

русскую «Азбуку».



Вскоре Федоров поступил на

службу к одному из самых

богатых магнатов Речи

Посполитой князю Константину

Константиновичу Острожскому,

где напечатал, по поручению

князя, знаменитую «Острожскую

Библию», первую полную

Библию на церковнославянском

языке.

В 1575 году назначен

управляющим Дерманского

монастыря.



Наряду с издательским делом

Иван Федоров-Москвитин

отливал пушки и изобрел

многоствольную мортиру с

взаимозаменяемыми частями.

В 1583 году совершил поездку

в Вену, где демонстрировал

свое изобретение при дворе

императора Рудольфа II.

Определенное время работал

в Кракове, Вене и Дрездене.

Имел тесные связи с

просвещенными людьми

Европы.



По возвращении из 

поездки 15 декабря 1583 

года Иван Федоров 

скончался.     

Похоронен 

в украинском городе 

Львове на кладбище 

Свято-Онуфриевского
монастыря.



Россия не забыла 

имя человека, 

которому обязана 

изданием первой 

печатной книги. 

В 1909 году

в Москве был 

установлен памятник 

Ивану Фёдорову -

русскому 

первопечатнику.


