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Недавно мы изучали на уроках по русской художественной культуре 

искусство оформления древнерусской книги. Нам было очень интересно и 

захотелось узнать более подробно, как украшались обложки, создавались 

орнаменты  и миниатюры, каким шрифтом писали создатели книг.  И мы 

решили сами изготовить такую книгу, используя правила оформления, 

принятые в Древней Руси и в более позднее время- в средние века. 

Содержание нашей книги решили приурочить к  важному событию в истории 

нашей страны: 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.  

Сразу же перед нами возник целый ряд проблем:                                                   

1) как изготовить чернила, которыми писали летописцы;                                                     

2) каким шрифтом писать;                                                                                                        

3)из какого материала выполнить оклад книги и как его украсить;                                     

4) какие миниатюры вставить в книгу;                                                                                   

5) как отразить в нашей книге связь поколений—защитников России на 

разных этапах истории. 

Основная идея нашего проекта: на основе информационного материала 

самостоятельно выпустить книгу «Голоса истории», применяя технологии, 

которые использовали наши предки, и современные технологии. 

Цель  проекта: 

Выпуск книги памяти «Голоса истории», посвящѐнной 70-летию Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАШЕГО НАРОДА                          

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

 

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ВЕКА: ИЗ ПРОШЛОГО  В БУДУЩЕЕ. 

ОБРАЩЕНИЕ К ЗАЩИТНИКАМ РОССИИ. 

 

Задачи проекта:                                                                                                                           

-изучить технологию изготовления древнерусских чернил                                              

-научиться оформлять книгу различными шрифтами, орнаментом, 

миниатюрами                                                                                                                                

-отразить в содержании книги идею патриотизма: любви к своему Отечеству 

и готовности его защищать от врагов                                                                                       



-защитить данный проект на школьной научной конференции «Поиск и 

творчество», представить его для учащихся 3-4 классов, родителей,  

выпускников школы—будущих защитников Родины, ветеранов войны и 

труда. 

Ресурсы проекта: 

1.Вещества, необходимые для изготовления чернил. 

2.Материал для оформления книги. 

3.Документальные исторические источники о важнейших сражениях в 

истории нашего государства(в литературе и в Интернете). 

4.Помощь одноклассников в оформлении миниатюр. 

5.Консультирование педагогов. 

 

Риски при выполнении проекта: 

-чернила могут не получиться из-за отсутствия какого-либо компонента 

-оклад книги может получиться слишком современным 

-могут возникнуть трудности при написании текстов с использованием 

древнерусских шрифтов. 

 

 

                               Этапы работы над проектом. 

 

ЭТАП           СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СРОКИ 

1 Планирование работы, распределение обязанностей. 

Постановка целей и задач. 
14-15 января 

2015г. 

2 Изучение шрифтов древнерусского письма. Подбор 

исторического и литературного материала для 

содержания книги. Изучение образцов оформления 

оклада и книги. 

 

19-30января 

2015г. 

3 Оформление оклада книги, написание текстов, 

оформление буквиц, работа над миниатюрами и 

орнаментом. Подготовка презентации. 

02-20 

февраля 2015 

4 Защита проекта, выступление перед учащимися 

школы, родителями, ветеранами войны и труда, 

живущими в микрорайоне школы. 

 

Конец 

февраля-

март 2015г. 

5 Рефлексия: анализ достижений и недоработок. 19-20 марта 

2015г. 

 

                                    Описание этапов проектной деятельности. 

На первом этапе мы составили план работы, распределили обязанности. 

Валера Белобородов взялся найти рецепты древних чернил и попытаться их 

изготовить. Вероника Пантелеева решила найти информацию для 



содержания книги. Маша Степаненко изучала шрифты древнерусского 

письма. Сабина Еськина знакомилась с образцами оформления оклада и 

страниц книги. Аня Максимова и Анита Смышляева искали способы 

«состаривания» листов. Всем этим мы занимались во второй половине января 

2015 года. Это был второй этап работы над проектом. Нам удалось собрать 

большой информационный материал для нашей книги. Вот, например, какие 

рецепты древних чернил нашѐл Валера. 

1.Из наростов на больных листьях дуба и вяза делали настой и смешивали 

его с железным купоросом.  

2. На Руси тоже существовало много способов изготовления чернил. В XV 

веке писцы делали их даже «из доброго кваса и кислых щей, на ржавом 

железе настоянных». В большом ходу была березовая сажа. А в селах на 

чернила шла бузина, истолченная в ступе. 

3. Самый древний русский рецепт чернил — сажа с камедью (вишневым 

клеем), разведенная на обыкновенной воде. Это так называемые «копченые» 

чернила 

4. XV век дал новый рецепт — «вареные» чернила: «часть дубовые коры, 

другая ольховые, полчасти ясеневые и сего наклади полон сосуд железен или 

глинян и вари с водою дондеже искипит вода мало не все, и оставшую часть 

воды влий в сосуд опришний, и паки налив воды вари таноже, и наклади 

свежие коры и потом вари без коры, а вложи жестылю в плат завязав и 

железину вложи и мешат, а на третий день пиши». 

5. «Кровь улиток имеет пурпуровый цвет и представляет собой пурпуровую 

краску, эти улитки встречаются во многих местах.  Если их сильно трясти и 

при этом выжимать сок, то они будут еще больше испускать пурпуровую 

краску». Для более массового производства обычно употреблялись киноварь, 

свинцовый сурик и вещества органического происхождения . Так получали 

красные чернила. 

6. Надо золото (имеются ввиду тонкие золотые листочки ) долго растирать с 

чистым неразбавленным вином до тех пор, пока оно не станет очень мелким. 

После этого тонко растертый золотой порошок хорошо промыть водой 

несколько раз, так чтобы оно было совершенно чистым и светлым, как того 

требует имеющий белый с отблеском цвет листа книги. После этого можно 

начинать живопись, предварительно смешав золотой порошок с жидкой 

бычьей желчью или с гумми. Полученную таким образом жидкую золотую 

краску вливают в трость писца и пишут. Как только написанное золотом 

хорошо высохнет, то его полируют зубом дикого медведя, придавая таким 

образом написанному блеск». Это способ получения золотых чернил. 



7. В воду опускали кусочки старого железа, которые, ржавея, окрашивали ее 

в бурый цвет. Сохранились древние рецепты изготовления чернил. В 

качестве компонентов, помимо железа, использовали дубовую или ольховую 

кору, вишневый клей, квас, мед и многие другие вещества, придававшие 

чернилам необходимую вязкость, цвет, устойчивость. Столетия спустя эти 

чернила сохранили яркость и силу цвета. 

8.     Один из самых простых рецептов невидимых чернил – картофельный 

сок. Для его приготовления необходимо срезать с обеих сторон большую 

картошку, поставить на стол и проковырять в ней в середине дырку. В 

отверстие, который образовался, выжать сок из отдельных частей картошки. 

Писать или рисовать можно спичкой, смачивая его в чернильнице. Лист 

сделается невидимым, как только высохнут чернила. А чтобы прочитать 

послание, необходимо подержать его над огнем или положить на батарею.              

Можно написать письмо специально приготовленными  чернилами на 

скорлупе обычного яйца, потом вымочить это яйцо в уксусе, чтобы надпись 

исчезла, затем его сварить. После очищения яйца от скорлупы тайное письмо 

обнаруживается на белке. 

Мы решили, что при создании чернил надо применять и современные 

технологии, поэтому вместо кваса и кислых щей использовали уксус и клей. 

Нам удалось сделать только чѐрные чернила, а рисовать буквицы было 

решено краской-акварелью или гуашью красного цвета.  Ведь древнерусские 

летописцы с особой любовью выводили заглавные буквы, которые начинали 

страницу, украшали их растительным или животным орнаментом. 

 

 

 
 

Затем нам нужно было выбрать шрифт для написания текстов. Мы узнали, 

что в средневековой  Руси летописцы применяли следующие виды шрифтов: 



устав, вязь, чуть позднее появились полуустав и скоропись. Сначала нам 

показался самым сложным по написанию шрифт «скоропись». 

 

 
Самым лѐгким все признали устав. Но потом мы прочитали требования к его 

написанию: буквы все должны быть одинаковые по высоте, без наклона, 

помещаться как бы в квадрате каждая буква отдельно. Текст практически не 

делился на слова. Нелегко будет соблюдать все эти правила! 

 
 

В 13 веке устав переходит в полуустав. Буквы стали мельче, писались с 

наклоном, текст разделялся на слова. Наверное, так будет легче писать, более 

привычно и похоже на современный шрифт—курсив. Но и от устава не 

отказались. 



 
Девочкам понравилась вязь, и они решили написать этим шрифтом хотя бы 

несколько вступительных предложений. 

 
Затем мы устроили «мозговой штурм»- чем писать? Предложений было 

много: незаточенным карандашом, твѐрдой кисточкой, ватной палочкой, 

настоящим гусиным пером. Решили писать перьевой ручкой и маркером. 

При выборе материала для оклада книги тоже разгорелись споры. Смотрели 

на древние изображения и поражались мастерству летописцев и художников. 

 

 

 
 

Узнали, сколько мастеров работало над созданием одной книги: доброписец 

чернописный, живописец иконный, златописец, заставный писец, статейный 

писец, сканный мастер, златокузнец и среброкузнец. Нам стало интересно, 

что они делали, какие задания выполняли. 



Доброписец писал основной текст, статейный писец исполнял киноварью 

вязь, заставный писец рисовал заставки и буквицы, а живописец- 

миниатюры. Златокузнец и сканный мастер-ювелир, украшавшие оклад 

книги. 

Нам кузнецы не нужны, так как в оформлении оклада металл мы решили не 

использовать. Обложку нашей книги предлагали сделать на разной основе:  

две дощечки , скреплѐнные суровой ниткой; коробка из-под конфет; пластик, 

обтянутый кожей или рядном; современная папка на твѐрдой основе. Решили 

остановиться на папке, но обтянуть еѐ кожей. Для украшения чего только не 

собрали: бусины, новогодние игрушки, картинки, мишура, наклейки, даже 

имитацию драгоценных камней. Вот что у нас получилось. 

 

 
Долго думали, что нарисовать. Наверное, надо открыть книгу иллюстрацией 

о Родине, можно нарисовать летописца во время работы, русских воинов. 

Самым сложным в работе оказался подбор содержания.  Год 2015-ый—год 

знаменательного события в жизни нашей страны. Исполняется 70 лет со дня 

победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Конечно же, мы не 

могли остаться равнодушными к этой дате. Было решено поместить в нашу 

книгу наказы будущим защитникам Родины от великих полководцев нашего 

Отечества: Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова, Константина Жукова. Маша Степаненко предложила ещѐ 

взять интервью у узницы Великой Отечественной войны, проживающей в 

нашем посѐлке Домново. Валере Белобородову понравились слова В.Катаева 



из повести «Сын полка», обращѐнные к Ване Солнцеву.  Надо было найти 

высказывания известных воинов-полководцев, встретиться с узниками, 

составить тексты, подобрать фотографии, стихи. Встреча с Ольгой 

Алексеевной Алексеенко никого не оставила равнодушным. Еѐ рассказ был 

трагичным и трогательным. Она пожелала нашим мальчикам—будущим 

защитникам Родины—никогда не знать, что такое война, плен, рабство. Но 

уж если придѐт беда на нашу страну—война, то не бояться, не прятаться за 

чужие спины. А пока надо готовить себя к трудностям, заниматься спортом, 

закаливаться, преодолевать страхи и воспитывать силу воли. Но лучше пусть 

всегда будет мир на нашей земле, смеются дети, долго живут старики. 

 

 
 

Вот несколько страниц из нашей книги: слова полководцев, которые мы 

нашли в различных источниках. 

         Речь маршала Жукова на параде Победы в 1945 году.  

Сегодняшний день войдет в историю как яркая 
демонстрация  силы и могущества  нашего государства  и 
его Вооруженных  Сил. Нет сомнения, что и в дальнейшем  
наша Красная Армия и наш  Военно-Морской Флот будут 
верным  стражем  наших великих  завоеваний, готовым  
всегда и везде отстоять интересы  своего великого 

государства. Да здравствует  наша победа! 



          ПИСЬМО А.В.СУВОРОВА  РОССИЙСКИМ ВОИНАМ 

Я хочу служить, пока жив… доброе имя есть принадлежность каждого 
честного человека. Но я заключал доброе имя в славе моего Отечества. Я 

забывал себя там, где надлежало помнить о пользе общей. 
Достоинства военные: отвага для солдата, храбрость для офицера, 

мужество для генерала.  Будь чистосердечен с друзьями, умерен в своих 
нуждах, бескорыстен в поведении. Приучайся сызмальства прощать 

погрешности других и никогда не прощай их самому себе. Будь терпелив в 

трудах военных, не унывай от неудач. Неприятеля не презирай, каков бы он 

ни был. Неприятель сдался?—Пощади!                                                                         

Да возвысит тебя Господь до геройских подвигов! 

                                                                                                                            

Наконец, всѐ было готово, и мы приступили к работе. Работали тщательно и 

кропотливо. Иногда спорили, но в спорах рождалась истина. По ходу работы 

что-то пришлось изменить, что-то добавить. 

 

 
 

 

 

 

 Когда мы анализировали свою деятельность, сделали следующие выводы: 

- работать было интересно всем 

-были трудности и риски, которые мы смогли преодолеть с помощью 

учителей и родителей 

-в ходе работы над книгой пришлось отступить от чѐткого плана в 

содержании, добавить информационный материал 



-в процессе оформления книги многие наши одноклассники проявили свои 

творческие способности 

-несмотря на споры и разногласия во время создания книги мы поняли, что 

мы-единая сплочѐнная команда 

-мы прикоснулись к истории нашего народа как бы вживую, пережили этапы 

тяжѐлых лет  в жизни России 

-поняли, насколько тяжѐлым и в то же время творческим был процесс 

создания книги в древности, как талантливы были русский мастера. 

В «Изборнике» 1076 года были такие слова: « Переписывая книги, «трое 

благо получишь: первое—от своих трудов питаешься, второе—праздного 

беса изгоняешь, третье—с Богом беседовать научишься». А древнерусский 

книжник в «Повести временных лет» восклицал: «Велика ведь бывает польза 

от учения книжного!.. Это—реки, напояющие вселенную, это источники 

мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина!» 

Где и для чего можно использовать наш проект? Прежде всего мы 

представим нашу работу одноклассникам, затем выступим на общешкольной 

конференции, пройдѐм по классам перед праздниками: День Победы, День 

славянской письменности и культуры. Расскажем о своей книге ветеранам 

войны и труда, проживающим в нашем посѐлке Домново. Предложим Совету 

ветеранов нашего Правдинского района включить нас в программу 

торжественных проводов в армию юношей, защитников Родины. Вместе с 

учителем можем проводить уроки основ православной культуры во 2-4 

классах, русской художественной культуры, истории и литературы в 5-7 

классах при изучении определѐнных тем. Наш проект останется в школьном 

музее, и будущие ученики будут помнить нас, когда мы закончим школу. 
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