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Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-

проект «История Государства Российского» был создан в 2010 году, как 

Исторический проект по работе с молодежью. В мероприятиях 

Исторического Проекта принимают школьники и студенты со всех 

регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, 

свою историю, войны и революции? История же нудная наука - фамилии, 

даты и события» Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое 

время, когда история забывается, переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание того, в какой великой стране родились 

нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

 http://isgosros.ucoz.net/  

 https://vk.com/history.russian 

 https://www.instagram.com/isgosros/ 

 

 

 

На официальном сайте Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
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445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная 

книга для обучения письму и чтению (1574) 

 

 

В 1574 г. во Львове Иван 

Федоров напечатал первую 

известную нам восточнославянскую 

Азбуку.  

Это первая украинско-

российская печатная учебная книга, 

изданная почти четыреста сорок лет 

назад.  Учебное пособие, созданное 

Иваном Федоровым, представляет 

собою книгу, составленную из пяти восьмилистных тетрадей, т. е. в ней 40 

листов, или 80 страниц, на странице по 15 строк. Две страницы (обороты 4 и 40 

листов) пустые. В книге отсутствуют нумерация страниц и ныне принятая 

сигнатура листов.  

Азбука скромно оформлена пятью заставками и тремя концовками. 

Заставки варьируют характерный для других изданий Федорова мотив листьев 

с цветками, бутонами, маковыми головками и шишками. Концовки 

представляют собой готические плетенки, одна из них дополнена элементом 

растительности. Завершают Азбуку две гравюры: на одной — герб города 

Львова, на другой — типографский знак первопечатника.  

Иван Федоров положил в основу книги распространенный в то время 

буквослагательный метод, начинающийся с заучивания букв славянского 

алфавита и с усвоения двух- и трехбуквенных слогов.  

Первая часть книги — азбука — включает также и материал по 

грамматике. На первой странице книги расположены 45 строчных букв 

кирилловского алфавита, затем приводится «впятословие», так русские 

книжники называли позднее алфавит, данный в обратном порядке. Далее знаки 

алфавита располагаются вразбивку 8-мью колонками. Это трехкратное 

повторение азбуки имело целью более твердое усвоение обучающимися каждой 

буквы алфавита. 

 

Источники информации 

Материалы из открытых источников 


