
 



У каждой девчонки,  
 Любого мальчишки 
 В портфеле есть  
 Эта заветная книжка. 
 Читают и ныне,  
 Читали и встарь 
 Чудесную книжку  
 С названьем... 
                         (Букварь) 

Вместо бумаги были восковые дощечки и кора берёз – береста.  
Восковая дощечка.    Береста.      На смену им пришли гусиные перья и бумага.  
Первую азбуку для славян составили братья Кирилл и Мефодий, жившие в 
городе Солунь. Крестьяне (славяне) умели обрабатывать землю, вести 
хозяйство, строить дома, ткать холсты, вышивать. А вот грамоты не 
ведали, не умели книги читать и письма писать. Младший брат Кирилл решил 
написать книги, понятные славянам, но для этого нужно было придумать 
славянские буквы. Это и сделали братья. В их азбуке было 44 буквы.  
Весь славянский мир благодарен братьям Кириллу и Мефодию за то, что они 
подарили нам славянскую азбуку. Это случилось в 863 году. Они же перевели 
греческие книги на славянский язык. 24 мая отмечаем праздник славянской 
письменности и культуры.  



Букварь содержится и в берестяных грамотах , 
написанных мальчиком по имени Онфим. 
Грамоты Онфима были найдены археологами 
при раскопках в Новгороде в 1956 г. Он 
упражнялся в написании букв, слогов и 
отдельных фраз. Он скрашивал часы занятий, 
рисуя в своих «тетрадках» то загадочного зверя, 
то человечков – так делали школьники во все 
времена. На одной грамоте (№ 200), выписав 
половину азбуки от А до К, Онфим нарисовал 
свой автопортрет: он изобразил себя всадником 
на коне, который поражает  копьём  страшного 
зверя, а около всадника написал «Онфиме». 



По широкой Руси – нашей матушке 
Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые Кирилл  
и Мефодий 

За труды свои прославляются. 
Вспоминают Кирилла и Мефодия, 

Братьев славных, 
равноапостольских, 

В Белоруссии, в Македонии, 
В Польше, Чехии и Словакии, 
Хвалят братьев премудрых  

в Болгарии, 
В Украине, Хорватии, Сербии. 

Все народы, что пишут кириллицей, 
Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей. 



          Азбука, составленная в 863 
 (этот год считается датой рождения ) 

Раньше каждая буква азбуки имела своё 
наименование. Не просто буква А, а АЗ, не 
Б, а БУКИ. Так дети и заучивали:  
 
АЗ, БУКИ, ВЕДИ, ГЛАГОЛЬ, ДОБРО, ЕСТЬ, 
ЖИВЕТЕ, ЗЕЛО, ЗЕМЛЯ, ИЖЕ, КАКО, ЛЮДИ, 
МЫСЛЕТЕ, НАШ, ОН, ПОКОЙ, РЦЫ, СЛОВО, 
ТВЕРДО, УК, ФЕРТ и так далее. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карион Истомин 
Каждая страница букваря Кариона Истомина посвящена 
одной из букв алфавита. На странице представлены 
различные начертания букв, изображения предметов, 
названия которых начинаются на эту букву, 
нравоучительные стихи.. Так, инициал  "еры" изображает 
человека, курящего трубку, "кси" - фигуру змея с двумя 
человеческими туловищами. Ниже, под буквами, 
помещены разнообразные по своей тематике 
иллюстрации: предметы обихода , одежда, церковная 
утварь , оружие, растения и животные и т.д. На каждую 
букву дано около десяти изображений. В самом низу 
листа приводятся стихи, в которых упоминаются 
изображённые предметы. 

• Первый рукописный вариант 
«Букваря» вышел в 1692 году и 
назначался сыну Петра I Алексею. 
Карион Истомин внушает своему 
ученику мысль о пользе науки:  

 

«Возьми мудрость, сыне Петре, 
она мраки все перетре.» 



Один из первых русских букварей вышел в типографии Ивана Федорова 
только  в конце шестнадцатого века, в 1574 году. 

Ивана Фёдорова называют первопечатником. Он напечатал много книг, но 
главная для нас – букварь. Это был первый печатный русский учебник, его основу 
составляют следующие элементы: алфавит, слоги, сведения по орфографии. 
Интересно, что Фёдоров никак не назвал свой букварь, поэтому иногда его книгу 
называли Азбукой или Грамматикой. Раньше каждая буква азбуки имела своё 
наименование. Не просто буква А, а АЗ, не Б, а БУКИ. Так дети и заучивали 





Букварь 1907года 

В букваре В. Руднева "Родной мирок" 
(1907 год издания) есть и сам букварь 
как таковой, и прописи (в самом начале) 
и даже «Книжка для чтения» 

 

                          1906 год 

1920 г. в издательстве "Просвещение" вышел букварь 
М. Темкина "Русский учитель". Это - первая после 
букваря книга для чтения. Обилие рисунков помогает 
процессу обучения. Интересен тот факт, что 
открывается книга иллюстрацией на тему "В семье": 
уютный дом, малышка, ласкающая кошку, мама за 
роялем. На столе самовар, на изящном столике ваза с 
цветами. Таким разделом начинаются многие 
начальные книги по обучению детей, издаваемые в XIX - 
нач. XX вв. 
 



"Азбука красноармейца"  
              1921 года 

                 Военный букварь" 1919 года  

 Буквари 1925 года 

Букварь для 
взрослых 





                                                              Буквари Сергея Поликарповича Редозубова 
Наконец наступила эпоха послевоенных букварей.  Изданный впервые в 1945 
году, букварь С.П. Редозубова несколько раз переиздавался и его обложка 
тоже изменялась. 



Обложка "хрущевского" "Букваря" 1964 года. 

Буквари  А.И.Воскресенской 



       Букварь мифов 

Чукотский  букварь Родовой  букварь 



Алфавит своими руками 






