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Франциск Скорина - выдающийся 
деятель белорусской, славянской и 
мировой культуры, просветитель, 

гуманист, ученый, писатель, 
мыслитель, творчество которого 

оказало огромное влияние на 
развитие белорусского языка, 
литературы, книгопечатания. 



 
 

 Именно ему белорусские 
современники обязаны 
появлением впервые 
напечатанной на 
старобелорусском языке 
библии. Во многом благодаря 
этому вошел в историю в 
качестве первого 
восточноевропейского 
книгопечатника. Кроме того, 
Скорина был великолепным 
художником, издателем и даже 
переводчиком. За свою не 
столь долгую жизнь ему 
удалось в том числе активно 
заниматься общественными 
делами, медициной и 
предпринимательством. 



Год Этапы жизни и деятельности 
1490 г. Рождение 

1504 г. Поступление в Краковский университет 

1506 г. Окончание Краковского университета 

1512 г. Защита диплома доктора медицинских наук 

в Падуанском университете 

1517 г. Издание первой книги в Праге «Псалтырь» 

1520 г. Переезд в Вильно 

Начало 1520-х гг. Создание своей типографии в Вильно 

1522 г. Издание «Малой подорожной книжицы» 

1525 г. Издание «Апостола» 

Конец 1520–начало 

1530-х гг. 

Деятельность в Московском государстве 

1551 г. Смерть Ф. Скорины 



Дата  

издания 

Название 

книги 

Место 

издания 

6 августа  

1517 г. 

«Псалтырь», 

Библия 

Прага 

1522 г. «Малая 

подорожная 

книжица» 

Вильно 

1525 г. «Апостол» Вильно 



Гравюрный портрет  

Ф. Скорины 

20 книг «Библия» в переводе  
на язык, приближенный  
к белорусскому и понятный 
простому народу – 
церковнославянский –  
в белорусской редакции. 

 Книги «Библий» включают 
предисловия и послесловия 
Скорины, 51 гравюру.  
Трижды напечатан портрет 
самого Скорины 



На титульном листе 
«Библии» изображен герб 

Скорины как доктора 
медицины – символ 

получения  
и передачи знаний, 

физического и духовного 
лечения человека. 

Рядом с гербом находится 
знак «весы», что обозначает 

микрокосмос человека 



Титульный лист 

 «Апостола» 
Страница «Библии» 



 
 

Франциск Скорина для 
белорусов — одна из самых 

значимых исторических 
фигур. Человек, сделавший 
для культуры невероятно 

много. Его именем называют 
проспекты, улицы, 

библиотеки, университет... 
Среди главных 

государственных наград 
независимой Беларуси — 
орден и медаль Франциска 
Скорины. Просветитель и 
первопечатник признан и 

увековечен, что вполне 
справедливо 

 



 https://xstud.org/162784/istoriya_knizhnogo_dela/dey
atelnost_frantsiska_skoriny 

 https://problr.by/franczisk-skorina.html 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0
%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A4
%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8
1%D0%BA 

 https://www.sb.by/articles/skorina-i-ego-biznes-
plan.html 
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