
 

 

ИСТОРИЯ АЗБУКИ И БУКВАРЯ В РОССИИ 

Азбука и Букварь – одни из самых первых и важных книг в жизни каждого из нас. Они возвращают 

нас в детство. С первых букв Азбуки мы учились понимать родной язык, познавать природу, 

любить Родину. В этих книгах нашла отражение целая эпоха. 

«АЗБУКА» первопечатника Ивана Фёдорова 

Первый русский учебник, знаменитая «Азбука» Ивана Фёдорова 

была создана во Львове в 1574 году. Сегодня в мире существует 

единственный экземпляр этой книги, который на счастье 

прекрасно сохранился. Он принадлежит библиотеке Гарвардского 

университета США. 

Написана «Азбука» на старославянском языке. Некоторые её 

страницы украшены характерными для изданий Ивана Фёдорова 

заставками в виде орнаментов из сплетающихся листьев, бутонов, 

цветов и шишек. 

Книга не имеет никакого заглавия, поэтому её называют ещё и 

азбукой, и букварём, и грамматикой. Составлена она из пяти 8-

листных тетрадей, что соответствует 80 страницам. На каждой 

странице по 15 строк. 

 «Азбука» открывалась 45 буквами кириллического алфавита.  

Причём алфавит приводился в прямом и обратном порядке, а 

также вразбивку. Вероятно, такой приём повторения помогал 

лучшему запоминанию.  

Заключала книгу краткая хрестоматия – тексты, взятые из Библии, 

были подобраны таким образом, что создавали некий свод 

этических норм и правил: «Не сотвори насилия убогому», 

«Послушай отца твоего, иже тя родил» и др. «Азбука» Ивана 

Фёдорова является прародителем всех букварей. В 1974 году, по 

случаю 400-летнего юбилея было выпущено сувенирное издание  

«Азбуки».  

 

                                                                                     «Букварь» Василия Бурцова 
 Первое московское пособие для обучения грамоте – 

Букварь Василия Бурцова выпущен Московским 

печатным двором 20 августа 1634 года. 

Среди более 17-ти изданий книг его букварь отличается 

особым изяществом и простотой. По традиции книга 

небольшого размера. В отличие от Ивана Фёдорова 

Василий Бурцов использовал красный цвет, 

выделяющий буквы, слоги и названия разделов 

букваря. 

Особое внимание уделено шрифтам и графическому 

оформлению, построение каждой страницы чёткое, 

продуманное. Составлен букварь по образцу 

фёдоровских азбук. 



 

 

              «Букварь» Симеона Полоцкого 
                                                                                                                                                                                                                                       

Издан в Москве в 1679 году. Он более объёмный – 

в нём 160 листов. Красный цвет использован в 

буквицах, инициалах, начальных слогах, названиях 

частей книги. При таком большом объёме выделение 

цветом помогало лучше ориентироваться.  

                       

                    «Букварь» Кариона Истомина  

Рукописный экземпляр, расписанный золотом и красками, Карион Истомин поднёс в 1692 году 

матери Петра I, царице Наталии Кирилловне, для её внука, царевича Алексея. Другой экземпляр 

рукописного букваря получили двоюродные сёстры царевича, малолетние дочери царя Иоанна 

Алексеевича.           

           Историческая справка: 

 Карион Истомин  – известный 

издатель, педагог, переводчик, 

общественный деятель XVII века. 

Образование получил в Славяно-греко-

латинской академии. На Московском 

Печатном Дворе работал писцом, 

чтецом (корректором), справщиком 

(редактором) и, наконец, издателем. 

Преподавал греческий и латинский 

языки в типографской школе. Был 

придворным поэтом и учителем детей 

царской фамилии, как Симеон 

Полоцкий. Для обучения царских детей 

(в том числе и юного Петра I) создал 

несколько учебных книг, 

сохранившихся в рукописях, в том 

числе «Грамматику малую». Но главная 

его заслуга заключается в создании 

«Букваря в лицах», т.е. лицевого 

(иллюстрированного) букваря, работа 

над которым продолжалась в течение 

нескольких лет. Печатное издание 

«Букваря» толщиной в 44 листа, вышло 

в 1694 году в Московском Печатном 

Дворе тиражом 106 экземпляров. 

         

 



 

 

                               Буквари советской России 

Букварь для взрослых считается первым советским букварём для взрослых, 

изданным в 1919 году и изобилует актуальными для того времени лозунгами. 

Букварь известен благодаря фразе: "Мы не рабы, рабы не мы",  

бывшей символом эпохи, когда в советской России в массовом порядке 

ликвидировалась безграмотность. 

               «Русский букварь» Василия Порфирьевича Вахтерова 

Издание интересное тем, что буквари известного 

педагога Василия Порфирьевича Вахтерова (1853-

1924) выдержали более ста изданий в 

дореволюционной России. Эта книга учит детей 

уже новой орфографии (лишь полтора листочка в 

конце букваря посвящено старой орфографии). По 

всем текстам расставлено ударение.                        

Издание представляет историческую ценность как 

вышедшее на оккупированной гитлеровцами 

территории компактного проживания 

белоэмигрантов. 

                                                                                                                       

«Букварь» "Пионер" И. Сверчкова 

Букварь издан в 1925 году. Главная особенность букваря 

– помочь ребёнку осознать окружающую его 

общественно-трудовую жизнь в рамках улицы, школы, 

завода и современной рабочей семьи. 

  

  «Букварь» Н.М. Головина 

С 1937 по 1945 год букварь Н.М. Головина выдержал 8 

изданий. Наша советская школа пользовалась этим 

букварём как стабильным в течение 10 лет. На 

иллюстрациях видно насколько политизированным 

было обучение в те годы. 

 



 

 

  

«Букварь» Сергея Поликарповича Редозубова 

 Наконец наступила эпоха 

послевоенных букварей.  Первое 

издание «Букваря» С.П.Редозубова 

пришлось  на 1945 год – год Великой 

Победы, год начала новой счастливой 

жизни. Поколение советских детей, 

которые пошли в школу осенью 1945-

го, - свидетели страшных дней войны. 

Сегодня с особым волнением мы 

читаем вопросы, которые адресует 

«Букварь» первоклассникам: «Какое 

чувство пережили мы в день победы над врагом? Как мы смотрели в этот день на всё 

окружающее? О ком мы вспоминали в день нашей радости?». Новый учебник не только обучал 

грамоте и письму, но и возвращал к нормальной, мирной жизни рассказами о буднях в колхозе, о 

работе на приусадебном участке, о богатом урожае яблок и мичуринских сортах вишен и слив.    

Изданный впервые в 1945 году, букварь С.П. Редозубова несколько раз переиздавался и его 

обложка тоже изменялась. Из книги 1950 года издания исчезли портреты Кагановича, Молотова и 

Ворошилова, но портреты Сталина и Ленина - все ещё на первых страницах.  

Последнее, 7-е издание букваря вышло в 1952 году. Оно, в отличие от своих предшественников, 

стало многоцветным. 

   



 

 

«Букварь» А.И. Воскресенской                   

 В «Букваре» А.И.Воскресенской, 

впервые увидевшем свет в 1945 году, 

от издания к изданию отражались как в 

зеркале все главные события советской 

жизни того времени – портреты 

И.В.Сталина сменялись портретами 

Н.С.Хрущёва, рассказы о 

хлебозаготовках уступали место 

заметкам о комбайнах, бороздящих 

кукурузные поля. Но эхо 

кровопролитных боёв продолжало 

звучать в этой книге ещё долго, и в 

прозе и в стихотворениях, 

повествующих о ратных подвигах 

советских солдат. Третий послевоенный букварь, написанный в 1945 году талантливой 

учительницей и методистом А.И. Воскресенской неоднократно переиздавался и его обложка тоже 

изменялась. Слева - обложка 1945 года, справа - обложка более поздних изданий. Последнее 

издание букваря вышло в свет в 1960 году. 

 

                                      «БУКВАРЬ» И.Ф.Свадковского 

 

Иван Фомич Свадковский начал свою трудовую деятельность в 

сельской школе, 19-летним учителем. На протяжении всей своей 

жизни он стремился воплотить в жизнь идеи Л.Н.Толстого, Жан-

Жака Руссо о развитии у учеников познавательных интересов и 

творческих способностей, признавая в педагогике только 

гуманный подход к детям. В течение шести лет (с 1947 по 1952 

г.) большой коллектив учёных и методистов под руководством 

тогда уже прославленного педагога И.Ф.Свадковского 

разрабатывал комплексную тему «Научные основы обучения 

грамоте». Результатом этой работы стал выпущенный в 1953 г. 

«Букварь», в основу которого легли самые передовые 

достижения педагогической науки того времени. Сначала в 

чёрно-белом, а затем (впервые в истории советского учебника) 

и в цветном исполнении «Букварь» выдержал множество 

редакций и переизданий и всегда пользовался признанием 

широкой педагогической общественности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 «АЗБУКА» А.И.Воскресенской 

Большинство из нас улыбнётся, только взглянув на обложку 

этой книги: одна из самых известных и любимых, та самая 

«Азбука» с аистом по праву может считаться учебником-

долгожителем. «Азбука» издавалась с 1958 года до середины 

1980-х гг. и была, пожалуй, в каждой советской семье. Весёлая, 

задорная, наполненная лучшими стихами и прекрасными 

иллюстрациями, книга также содержала рекомендации для 

родителей, как проводить обучение детей шести лет. 

 

 

«АЗБУКА» А.И.Воскресенской, С.П.Редозубова, А.В. Янковской 

 

В   1959 году вышла большая красочная книга, созданная 

специально для обучения детей дома. Книга выдержала 

десять изданий. С помощью этой «Азбуки» дети учились не 

только читать и считать, но и делать ёлочные игрушки, 

аппликации, карнавальные костюмы. 

Уже через год после первого выпуска на страницах этого 

учебника появились рассказы о собаках-космонавтах Белке и 

Стрелке, а затем и первые портреты Юрия Гагарина, Германа 

Титова, открывших для всего человечества новую 

космическую эру. 

Взвилась ракета в небеса 

И в тот же миг умчалась, 

Лишь в синем небе полоса 

Как снег белеть осталась. 

 

        «БУКВАРЬ» Н.В.Архангельской 

Первоклассники, поступившие в школу в 1966 году, первыми 

начали заниматься по новому красочному «Букварю», 

который отличался от своих предшественников и 

содержанием, и оформлением. Над созданием этого 

учебника трудились не только педагоги-методисты, но и 

писатели, и художники, которых консультировали 

замечательный детский поэт Сергей Михалков и 

выдающийся художник Владимир Серов. Интересные 

занимательные тексты, а также рисунки Е.Чарушина, 

А.Каневского и художника-сказочника Е.Рачёва сделали 

букварь книгой, которая не только учит детей читать и 

писать, но и воспитывает эстетический вкус и любовь к 

прекрасному.            



 

 

«БУКВАРЬ» В.Г.Горецкого 

 

Эта книга, по которой училось грамоте последнее поколение советских школьников. «Букварь» 

был издан в 1981 году и стал свидетельством больших перемен в жизни государства. «Сегодня ты 

начинаешь свой путь в замечательную страну -  Страну Знаний! Ты научишься читать и писать, 

впервые напишешь самые дорогие и близкие для всех нас слова: мама, Родина, Ленин. Школа 

поможет тебе стать грамотным и трудолюбивым гражданином нашей великой Родины – Союза 

Советских Социалистических Республик».   

Постепенно, от издания  к изданию, из учебника исчезали портреты вождей и патриотические 

пассажи, рассказы об СССР и дружбе братских народов. К середине 1990-х гг. только текст из 

нескольких предложений косвенно отсылал к несуществующей уже стране: «У Ромы папа и мама 

– строители. Они строили метро в Москве, в Киеве и в Минске».   

                                                                                                  

«АЗБУКА» 

В.Г.Горецкого 

 

В 1984 г. было положено начало 

последней в СССР школьной 

реформе – вместо 

десятилетнего обучения 

вводилось одиннадцатилетнее, 

в первый класс шли учиться с 

шести лет, а продолжительность 

учёбы в начальной школе 

увеличилась на один год – с первого по четвёртый класс. Специально для первоклашек-

шестилеток в 1986 году была создана последняя советская «Азбука». Интересно, что и в наши дни 

это один из самых востребованных учебников. Родители наиболее охотно используют именно эту 

книгу для самостоятельного обучения детей письму и чтению. И это неудивительно -  «Азбука» 

создавалась на основе самых эффективных разработок советской педагогической науки, 

прекрасно иллюстрирована. Обучение по этой «Азбуке» доступно всем желающим и не требует 

специальной подготовки.  

«РУССКАЯ АЗБУКА» В.Г.Горецкого и др. 

 

Книга «Русская азбука» отличается от своих предшественниц 

особым, изысканным художественным оформлением. Внимание 

привлекает множество иллюстраций по мотивам русских сказок. В 

основе современного русского алфавита лежат буквицы, поэтому 

в азбуке для сравнения предложено шрифтовое начертание букв 

и славянские орнаментальные буквицы. 

Заключительный раздел «Русской азбуки» содержит тексты для 

чтения. Кроме традиционных пословиц, поговорок, сказок и 

стихотворений, дети могут прочесть рассказы об Отечестве, о 

славянских первоучителях Кирилле и Мефодии, о первом 

«Букваре». Материал адаптирован с учётом возрастных 

особенностей первоклассников. 



 

 

«АЗБУКА» В.Г.Горецкого и др. 

 

«Азбука», переработанная и дополненная в соответствии с современными образовательными 

стандартами, была выпущена в 2011 году. Учебный материал книги позволяет учителю на каждом 

уроке выстраивать систему работы как с нечитающими, так и с читающими учениками. В книгу 

включены задания для самопроверки, позволяющие ученикам самостоятельно оценить 

собственные достижения. Красочные иллюстрации помогают расширить и уточнить 

представления учащихся о мире, о природе, об обществе, обогатить и активизировать словарный 

запас детей, развить их творческое воображение. 

 
 

                                                  

                                                                            

                                           

                                                 «АЗБУКА» Л.Ф.Климановой, С.Г.Макеевой 

 

 

«Азбука», вышедшая в свет в 2006 году, включает три 

раздела: «Давайте знакомиться», «Страна АБВГДейка», «Про 

всё на свете», что соответствует трём этапам обучения 

грамоте: добукварному, букварному и послебукварному. 

В процесс обучения у детей формируется представления о 

том, что такое общение, о языке как средстве общения, о 

слове, звуках и буквах. Изучение звуков построено таким 

образом, чтобы обеспечить ребёнку возможность 

максимально быстро овладеть навыками самостоятельного 

чтения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


