
Г1ервой книгой. издонной Скориной 6
овгуста 1517 г. в Праге, бьUіо
ПсалтьIрь. Эту книгу он напечатал
не только с религuозными, но и с  \
просветительскими  целями.
В 1517-1519 гг. Скорина издап в Праге
на старобелорусском языке 22 книги
Ветхого заеета.

В 1562 г. в Несвиже он
издdіi гюрвую в БеіIарусu
книгу на белорусском языке
-катехuзис.     .

Франциск Скорина -
выдающийсjі деятель
белорусской, славянской
и мировой культурьI,
просветитель, гуманист,
ученьій, писатель,
мыслитель, творчество
которого окаэало
огромное влияние на
развитие беj.орусского
языка, литературы,
книгоIіечатания.

Книгоиздательская и
литературная
деятепьность
белорусс ко.гЬ гуман и ста,
п росветителя, ф ил с>софа,
поэта Сымона Будного
проходила главньім
обраэом 8 Беларуси,

Возникновение
белорусского

книгопечатания,
распространение книг
учебного назначения.

Виленскоя брс2тсквя
тигIографuO зпнимоnасъ
вьіiіуском не тго!"о
боеосгювской іштфа"урь], +ю
и }г+ебнинов апя брапіских
шко]]. Знацитеяьным
собьtтием быjіо изФание
Громгютиі{и сjювянской
ЛавреРтіт Зизоыn, котсірая
но протяжении 2$ Jm
испстьзоваjіась в каі+еtтве

учебнижо в брагпских шкQпах
Белсіруси, Лuт8ь! и Укра+іны

СохранuіIось тоііько одно его издание
• Ево"гелие, напечатонное на
церковнославянском и белорусском
языках. В првдисіюаии к своей книге
Тяпинский выступал в защиту
отечественной ку]іьтуры,
6елорусского

Последователем
Ф.Скорины можно с
полным правом считать
энамен итою деятеля
Реформацйи Василя
Тяпинского`

81630 г. при КутеинскФм
маt{астыре (под оршей)
tіа чала своtо деятелыіость
типография под
руководством Сп и ридона
Соболя. С.СОболь, выходец с
Могилевщины, известен не
только как печатник, но и
как переводчик, владевший
б,ело русским, русски м,
укра инским, пол ьским,
греческим и латикским
языками.

Беринда Памво

Выпусi;ом Буrворя С,Соболь
оr"рыл но$ую страншіу о
издоewи уче6ной лuтературьI
дМ НОчаЛЬНОГО СФГ\zеНtЗЯ. КОК
сLftіmоівm ttсслеЭtюсіmелW, оtі

впервью в 6еrюруси на
ггштггугю ввел название
букварь, до зтого по@обные
mu3U ;ОЗЬj8еЛtu€6 03бjЛ!ОМu.

ПосгIе огпъезда Сабсіт из
Кутейно т"пографuя
тірсЯсіджа!ю дейсггюовать.
Мtжа" Ку"ижкоео
монастfіьщя выпусItапи
прснmедения современньIх
авторов и ф. книгu.
Ноибольшую uзветNю€ть
прuо6релЛексшон
славенорвч:ский_ ПамвьI
Бфш&1 (165Э}, .оторьIй был
необхвд$ыоi] учФбной ыиеой
в братсхш шкс\лох.
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