
Технология 

2в класс 

12 мая – 25 мая 

 

Тема: Книгопечатание 

Прочитайте «О книгопечатании на Руси Коротко и внятно».  

О книгопечатании на Руси 

 

14 марта, в нашей стране празднуется День 

православной книги.  День православной книги 

приурочен к дате выпуска книги Ивана Федорова 

«Апостол», которая считается первой печатной книгой 

на Руси – ее выход в свет датируется 1 марта (по ст. 

стилю) 1564 года. 

 

Берестяные грамоты 

Первые древнерусские письма и документы (XI—XV вв.) процарапывались на 

березовой коре – бересте. Отсюда и пошло их название — берестяные грамоты. В 

1951 году археологи нашли в Новгороде первые берестяные грамоты. Техника 

письма на бересте была таковой, что позволяла текстам сохраняться в земле 

столетиями и мы можем благодаря этим грамотам узнать, чем жили наши предки. 

Рукописные книги 

Рукописные книги появились немного позже берестяных грамот. Многие века они 

являлись объектом восхищения, предметом роскоши. Стоили такие книги очень 

дорого. По свидетельству одного из писцов, работавшего на рубеже XIV-XV вв., за 

кожу для книги было уплачено три рубля. В то время на эти деньги можно было 

купить три лошади. 

 

Самая древняя русская рукописная книга 

«Остромирово Евангелие» появилась на свет в 

середине XI века. «Остромирово Евангелие» — 

истинный шедевр книжного искусства! Книга 

написана на отличном пергамене и содержит 

294 листа!  

Создание рукописи было тяжѐлым и 

изнурительным трудом.  

Рабочий день длился летом от восхода и до заката солнца, зимой же захватывали и 

тѐмную половину дня, когда писали при свечах или лучинах, и основными центрами 

книгописания в средние века служили монастыри. 

  

Изготовление древних рукописных книг было также 

делом дорогим и трудоѐмким. Материалом для них 

служил или пергамент – кожа особой выделки. 

Писали книги обычно гусиным пером и чернилами. 

Привилегию писать лебединым и даже павлиньим 

пером имел только царь. 



Поскольку книга стоила дорого, еѐ берегли. Для защиты от механических 

повреждений делали переплѐт из двух досок, обтянутых кожей и имевших застѐжку 

на боковом срезе. Иногда переплѐт оковывали золотом и серебром, украшали 

драгоценными камнями. Средневековые рукописные книги нарядно оформлялись. 

Перед текстом обязательно делали заставку – небольшую орнаментальную 

композицию, часто в форме рамки вокруг названия главы или раздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Желаю удачи! 


