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Важной вехой в развитии письменности и 
словесности стало книгопечатание на Руси. С 

развитием государственности острым был вопрос 
недостатка книг. Письменные образцы были, но их 

создание занимало много времени. Подготовка 
первой русской печатной книги заняло в общей 

сложности целое десятилетие. 



Первый известный русский типограф - Иван 
Фёдоров. В 1563 году вместе с помощником Петром 
Мстиславцем Фёдоров начал печатать «Апостол» -

первая печатная книга на Руси. Техника печати, 
шрифт, верстка, безупречно грамотный текст – все 

восхищает в этой книге. Использование двухцветной 
печати – изобретение самого Ивана Федорова. До 

него никто в мире не использовал несколько цветов 
на одной печатной странице.



Иван Федоров был человеком 
образованным, хорошо разбирался в 
книгах, знал литейное дело, был и 
столяром, и маляром, и резчиком, и 

переплетчиком. Он закончил 
Краковский университет, знал 

древнегреческий язык, на котором писал 
и печатал, знал латынь. В народе про 
него говорили: такой умелец, что и в 

чужих землях не сыскать.



После выхода «Апостола» Иван Федоров со 
своими подручными стали готовить к изданию 
новую книгу – «Часовник». Это первая книга для 

обучения детей грамоте. Довольно 
продолжительное время дети учились читать 

именно по этой книге. До наших дней дошли два 
экземпляра этого издания. 

Если «Апостол» выпускался год, то на 
«Часовник» ушло всего 2 месяца. 

Одновременно с изданием «Апостола» шла 
работа над составлением и выпуском «Азбуки» –
первого славянского учебника. Вышла «Азбука» 

в 1574 году. Она знакомила с русским 
алфавитом, учила составлять слоги и слова. 



Основатель книгопечатания на Руси – Иван Федоров – гений 
своего времени, который смог сдвинуть Россию с точки 

невежественности и скудоумия, направить ее по пути 
просвещения и развития. Его первые печатные издания стали 

основой письменности и словесности 16–17 веков.

Диакон Иоанн Федоров. Портрет 
работы художника И. Томашевича, 

1904 г.



Интересные факты о книгах

Самая длинная книга. 
Длина книги с названием 

«Фантастично» - один 
километр восемьсот 

пятьдесят шесть метров. 
Это самая длинная 

(физически) книга в мире. 
Её создали четыреста 
человек из учебного 

города Кастелло.

Существует несколько 
рекордно-толстых книг. 

Одна из них –
«WIKIPEDIA», 

представляющая собой 
статьи из Интернета, 
собранные в одном 
печатном издании. 

Другая книга-рекордсмен –
самое толстое в мире 

издание о мисс Марпл, 
напечатанное в виде 
полного собрания 

сочинений. Произведения 
Агаты Кристи, собранные 

в одной книге, 
поместились на четырёх 
тысячах тридцати двух 

страницах.

Согласно данным Книги 
рекордов Гиннесса, самой 
большой в мире печатной 

книгой является «Гигантская 
визуальная одиссея по 

королевству Бутан». Размеры 
её страниц – сто пятьдесят 
два на двести тринадцать 

сантиметров. Общий вес этой 
книги, состоящей из ста 

двенадцати страниц, равен 
без малого шестидесяти 

килограммам. 





Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —
бесплатный заказ электронных копий 

статей, фрагментов книг из фонда 
библиотеки. Заказы принимаются в online-
режиме, независимо от того, являетесь ли 

Вы читателем библиотеки или нет!

Виртуальная справочная служба —
выполняет запросы, связанные с поиском 
разного спектра информации. Виртуальная 

справка поможет Вам получить 
информацию о книгах, статьях, Интернет-

ресурсах, а также составить список 
литературы по конкретной теме. 

Воспользуйтесь виртуальной справкой, и вы 
сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,
Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ  предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной
библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
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