
Г1ервой хнuzОй. издсінной Схориной 6
oВГуСIrіа 1517 Г. в Проге, бьшо
ПсалггIьtрь. Эту "uzу он нопечатол
не тольхо с реііuгиоэныни, но и с
просветительскими  цеііями.
В 1517.1sl9 гг. Скорино издал в Праге
на сггIаробелоруссхою яэьік€ 22 книги
8еmхоео заоеmа.

В і562 г. в Несвuхtе он
uздdj тюрвую в Беіюруси
книгу на белорусском язьіnQ
- Катехuзuс`

Сокранилось только одно его Uздоние
• Евангелuе. напечатанное но
церковносіtавянском и белорусском
языхах. В предисііовии к своей кнLIге
Гяоuнcхuб вьісmjmал g зощLtmу
отечествеt{ной культуры.
белорусского и словянского языков`

Франциск Скорwа -
вьWющийся деятель
6елорусской, слаоянской
и мировой хультурьі,
п росветюель, гума нист.
уче»ьій. пи сатель,
юьIслmел ь, творчество
которого оказало
огрс"t.ое влияние на
развити е 6елорусского
языю, литературы,
#нигопечатания.

Книгоиздательская и
литератрная
деятельнФстъ
белорус«о.г6 гуман иста,
просветителя. ф ил ософа,
гіозта Сьімона Будного
проходила гtіа еньім
образом в Беларуси.

Последователем
Ф.Сюрины можно с
палным гіравом считать
знаменнтого деятеля
РеФорма цй и Василя
Тяпинскоrо.

Возникновение
6елорусского

книгопечатания,
распространение книг
учебного наэначения.

лавре-й
з"кнй

Мелетий
Смотрицхий

8шп€н"оя бра"ая
ттогроФ.}язaп»юі.ось
е"усхы не ггю"о
богtх=пошоа лш"репі)ръ+ Iю
и ]г&Iпжсю ат братсmm
uлюп. Зна:+птепыгьт.
ео6ьтіюье 6ьUіо иэдаіпIе
rранwап" сювянск"
l|Оереtтю. Зиаоtruя, ютортло"рср-25"
исполъвовалосъ в «оче€тв.
учебt+"о в брQтскш ііL-®пах
Бе}крусu, Мтвъі и ЖроіmьI

В 1630 і. npn Куте"с*Ом
мс"ас"ф (под Оршей)
начала (,aою леятельность
"пограФm гіод
руховоАсіfіом С"ридона
Со6оля. С.Собаль, 8ьtходец с
Моmле8щиііы. известен ю
толью как печатниL но и
Xag оереводч»L в,іаде8L"й
6елор}ісскL", р}"kиАі.
укааинсхи.м, паrіьским,
гречес"м и лат.онским
язь'юм„.

Беринда Пам во

Вь.о}кюьI Бу<вэ`о* С.Со6оль
аг®пръ&п нов}iiю стtфанuщг ®
шда.пtа іг+й.+оЕi jііtтФагтіуры
дт I.очальI+о.о оФг`Iе+е.Iя. Коt
считают іLсспед`>ватепu. он
впервш ® Беjюруы т
титуое ввеп название
6)г*варь, до эггюіо поЭобF<ые
книги на.ывал\ісь озбу*аwu`

посііе отъезаа собот из
К~ типогFюфuя
пр®атапо ееостеовать`Мж"Ку-ого
ію1.асгг.ьря вьгrl}рттI
прошведыш со.реі*еtlньеk
a®тоФсю и др. Фшu.
наіIбсшьщпо извоогтсхгпь
прuо6реіI Лехтонсло-гю-
Берul+&* {165ЭЛ *огт\орь*й бuі\
I+ео®а>&»IоiЭ гш6Im кнчгоФвфа-u=ш'-
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