В России будут благодарны лишь потомки,
А в современниках иной раз пустота, И по земле родной неся свои котомки,
Бредут подвижники, кресты дорог влача...
Не знал и Федоров Иван судьбы злосчастья,
Когда был дьяконом Гостунской церкви* он,
Венец друкарства** вящим отблеском несчастий,
Мерцал над ним, под колокольный перезвон.

Центральная детская
библиотека

Рады видеть вас,
ребята,
в Центральной
детской библиотеке
г. Нижнеудинска

10+

Под сенью церкви Николая Чудотворца,
Был уготован путь тернистый, на века,Веленьем царским после взятия Казани,
Он напечатал первым божьи словеса.
Но в людях зависть и донос живут от веку Непреходяща в душах, Змея ипостась.
Страдал сын Божий - что потуги человеку?
Смиренно Федоров принял себе напасть.

ул. Ленина, 25

В итоге в Польше он осел скоропостижно,
Книгопечатный двор в Москве заполыхал,Иван же дальше в просвещенном рвеньи книжном,
Всю душу, помыслы и сердце отдавал.

Время работы:
с 10. 00 до 18. 00 час.
Выходной—суббота

Но верил в помощь Николая Чудотворца***
И в богоизбранность печатного пути.
Свет потаенный книжный, словно бы от солнца,
В листах печатных выбрал людям донести.
Да, нелегка порой судьба первопроходца...
И на просторах русской родины моей,
Из века в век их окружают «доброхоты»,
Плетут интриги - ищут выгоды своей.
Потом приходит время - вспоминают рьяно,
О тех, кого травили яростно толпой.
А в мутных водах солнце, улыбаясь пьяно,
Дивится русской, бестолковой стороной...
Лишь время лечит - время учит - время знает!
И поклонившись, низко в пояс до земли,
В лице грядущего, потомок пылко скажет -

Печатных дел
Мастер
110 лет со дня открытия
памятника И. Федорову

Составитель: Шаврова Г.П.
гл. библиограф

г. Нижнеудинск, 2019

12 октября 1909 года в Москве был открыт
бронзовый памятник первопечатнику Ивану
Федорову (1510-1583).
Его создал архитектор Иван Машков по
проекту преподавателя Московского
училища живописи, ваяния и зодчества
Сергея Волнухина - художника,
скульптора, одного из основоположников
символизма и модерна в русской пластике.
Мысль об увековечивании памяти великого
мастера родилась в кругах Московского археологического общества еще в 1870 году.
Именно тогда по инициативе ученого Алексея Уварова была открыта всероссийская
подписка.
Сбор денег продолжался в течение 39 лет.
К началу XX века общая сумма собранных
денег составила более 29 тысяч рублей. Однако конкурс проектов не увенчался успехом, комиссия не приняла ни одного, строительство откладывалось.
В новом конкурсе 1901 года, в состав жюри
которого вошли историк Василий Ключевский и художник Аполлинарий Васнецов,
победил проект Волнухина.
Работал над памятником Сергей Волнухин
около двух лет.

Иван Федоров служил дьяконом церкви Николы Гостунского в Кремле. После строительства в Москве в 1553 году Государева
печатного двора он возглавил Типографию, в
которой вместе с Петром Мстиславцем напечатал первую в России книгу "Деяния и послания святых Апостолов"("Апостол").
Поэтому и изображен первопечатник с только что отпечатанным оттиском этой книги в
правой руке, левой рукой он поддерживает
печатную доску. Рядом, на скамье, лежит
маца (кожаная подушечка на рукоятке для
набивки краски на набор).

На постаменте, над которым возвышается
фигура Ивана Федорова в одежде посадского человека, надпись: Николы Чудотворца
Гостунского диакон Иван Федоров, под ней
указана дата начала печатания «Апостола»
— 19 апреля 1563г. (книга увидела свет 1
марта 1564г. — официальный день начала
книгопечатания на Руси).
На обратной стороне пьедестала выбиты
слова Ивана Федорова из послесловия к изданной им книге: "Первее нача печатати на
Москве святые книги» и девиз первопечатника: «Ради братии моих и ближних моих".
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