
Франциск Скорина -выдающийся деятель
белорУсской,     славянской     и     мировой
кул ьтуры ,         п росветитель,         гу ман ист,
ученый, писатель, мыслитель, творчество
которого  оказало  огромное  влияние  на
развитие             белорусского             я зы ка,
литературы, книгопечатания.

Первой   книгой,   и3данной   Скориной-  6
августа  1517  г.  в  Праге,  бьuіа  Псалтырь.
Эту   книгу   он   напечатал   не   только   с
религиозными,  но и с просветительскими
целями.

Книгоиздательская                   и
литёратурная     деятельность
белорусского           гу ман иста ,
просветителя ,        философа,
поэта       С ьі мона       Будного
проходила  главным  обра3ом
в Беларуси.

В    1562    г.    в
Несвиже  он  издал  первую  в
Беларуси             книгу             на
белорусском         языке
"Катехизис".

Последователем  Ф.Скорины  можно
с.     полным        правом        считать
3наменитого   деятеля   Реформации

шЁшшт,т]пніш1п           С охра н илось
только     одно     его     издан ие     -"Евангелие",       напечатанное       на

церковнославянском  и  белорусском
я3ыI{ах.  В предисловии к своей книге
Тяпинский      выступал      в     защиту
отечествен ной                       культуры ,
белорусского и славянского языков.

ОознuкіIОбеNuе белорусского кі.uгопечdfiiанt.я, рdсn|.осfйрф.еNuе к..uг
учебиого на3на..еиt.я

после   отъезда   соболя   из   кутейно
типография  продолжала  действовать.
Монахи        Кутеинского        монастыря
выпускали  произведения  современных
авторов    и    др.    книги.    Наибольшую
известность        приобрел        "Лекси кон
славеноросский..."     Памвьі     Беринды
(1653),    который    был    необходимой
учебной книгой в братских школах.

В   1630   г.   при   Кутеинском   монастыре   (под   Оршей)
начала      свою      деятельность      ти пография       под
руководством Спиридона Соболя. С.Соболь,  вьіходец с
Могилевщины, известен не только как печатник, но и как
переводчик,       владевший       белорусским,       русским,
украинским,  польским,  греческим  и латинским язьіками.
Выпуском "Букваря" С.Соболь открыл новую страницу в
издании учебной литературы для начального обучения.
Как считают исследователи,  он  впервые в Беларуси  на
титуле  ввел  название  "букварь",   до  этого  подобные
книги назывались азбуками.

Важным   направлением   в   белорусском
кириллическоМ     книгопечатании     бьіла
деятельность      братских      типографий,
которые    сыграли     большую    роль    в
развитии   различных   сфер   белорусской
культуры,      языка,      письменности,      в
укр`еплении    культурных    связей    между
Россией  и Украиной.  Виленская братская
типография    занималась    выпуском    не
только  богословской  литературы,   но  и
учебн иков        для        братских        школ.
Значительным  собьгтием  было  издание
"Грамматики      славянской"      Лаврентия
Зизания,  которая  на  протяжении  25  лет
использовалась   в   качестве   учебника   в
братсI{их    школах    Беларуси,    Литвы    и

В   1619   г.   вышло  очень   ценное   издание  -  "Грамматика
славенская"   М.Смотрицкого,   которая   считалась   лучшим
пособием по языку и сохранила свое научное значение на
протяжении   ХY|l   и   первой   половины  XYIII   в.   По  этому
учебнику  учился  великий  русский  ученый  М.В.Ломоносов,
который  назвал  ее  вместе  с  "Псалтирью  рифмотворной"
Симеона  Полоцкого  и  '`Арифметикой" Леонтия  Магницкого
"вратами своей учености".РЕ
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