
  



  

 Ярослав Мудрый. 
Н. Рерих. 1941 г.

  

«Древняя Русь оставила нам много кратких 
похвал  книгам. Всюду подчёркивается, что книги 

приносят пользу душе, учат человека воздержанию, 
побуждают его восхищаться миром и мудростью его 

устройства. Книги открывают «розмысл  
сердечный», в них красота, и они нужны праведнику,  
как  оружие  воину,  как  паруса  кораблю».                  

           Д. С. Лихачёв

В  2017   году  исполняется  980   лет   со  дня  основания  первой  библиотеки  Древней  
Руси.  Представляем  вам  выставку  об  истории  создания  древних  рукописей  и  о  

создателе  первой  библиотеки  на  Руси  Ярославе   Мудром.



  

В языческие времена у славян существовало 
письмо,  условно называемое «черты и резы».  
 Это примитивные  символические  знаки  в 

форме  чёрточек  и  зарубок. Они  могли 
служить  у  древних  славян  счётными, 

родовыми  и  личными  знаками.

 Дощечки «Велесовой книги» Дощечки «Велесовой книги»

 Существование  дохристианской письменности  
у  славян подтверждают  многие  памятники  

материальной  культуры.

Древнеславянские «черты и резы»Древнеславянские «черты и резы»



  

     

                            
                           
                            
                           

С развитием человеческого общества развивается и 
письменность.  Появляются  новые  письменные  знаки.

  В XI-X  веках до нашей эры возник финикийский алфавит. 
Он послужил основой греческого алфавита, на  базе  которого  

оформилось  и  славянское  письмо.
      В 863   году миссионеры братья Константин (Кирилл) и 
 Мефодий,  прибывшие  из  Византии  в   Моравию, создали 

славянскую  азбуку - кириллицу,  которая  постепенно  
вытеснила  глаголицу. 

глаголицаглаголица  славянский алфавит славянский алфавит



  

В  Киевской  Руси  книжное  дело  получило  широкое 
распространение  после  принятия  христианства  в 988 
 году.  Книгу любили,  сохраняли, понимали  её  большое 
 значение.  Древнейшие рукописные  книги  по  своему  

происхождению  делятся на  переводные  и оригинальные. 
Главным источником переводной литературы  были  

византийские  и болгарские  книги. 

Создателями оригинальной литературы были  
духовенство  и феодалы,  ремесленники  и  торговцы.  

В XI-XV  веках было создано значительное 
количество рукописных книг. Но из-за пожаров, 

войн и  грабежей  сохранилась лишь небольшая часть  
культурного  богатства.  Представляем вам 

древнейшие  книги  на  Руси.

«Новгородский псалтырь». Конец X  в. 
Состоит из липовых дощечек с четырьмя 

страницами (церами), покрытыми  воском  
для написания  с  помощью  стилоса.

«Остромирово Евангелие». 1057  год.
Кожаная книга  написана кириллицей дьяконом 

Григорием для новгородского посадника Остромира. 
Хранится в Санкт-Петербурге в библиотеке 

Российской Академии Наук.



  
Православная КубаньПравославная Кубань

Содержание древнерусской рукописной книги 
чрезвычайно разнообразно. Древнерусский читатель 

молился по книгам богослужебным. Они были дорогими, 
с художественными орнаментами и миниатюрами, в 

роскошных переплётах.  Принадлежали  они  
монастырям,  церквям,  феодалам,  богатым  купцам.   
В древнерусских рукописных книгах титульного листа 
не  было. Книга нередко сопровождалась послесловием 

переписчика, который указывал место и время создания 
книги, имя заказчика, своё собственное имя.

Художественная  литература  описывает  биографию 
святых,  сказания и поучения: «Жития святых»,  «Четьи-

минеи»,  «Патерики». К светским произведениям 
художественной литературы относятся: «Слово о полку 
Игореве» (1188  г.), «Задонщина» (XIV в.).  Научная 

литература - это исторические (летописи, хронографы),   
географические,  законодательные  произведения. 



  
Геннадиевская библияГеннадиевская библия

   Первая  библиотека  античных  времён  -  Александрийская, она была основанна в  третьем  веке  
до  н. э. Птолемеем.  В ней хранились манускрипты, описывающие  историю  сотворения  мира и 

войну великанов.  Писали их  священнослужители  -  жрецы. 

В  Средние  века  
существовали «закованные 
библиотеки». В них книга  
закреплялась  цепью  к  полке 

шкафа.  Одна из  таких  
библиотек  сохранилась в  
Англии  до  наших  дней.

Само  слово  «библиотека» в  Древней  Руси почти  не  
употреблялось.  В  разных  городах  Руси  помещения  для книг  имели 

самые  разные  названия:  «хранильная казна»,  «книжная  клеть», 
«книгохранилица»,  «книжный дом». Впервые слово «библиотека» 
встречается в знаменитой «Геннадиевской библии», которая была 

переведена и переписана  в  Новгороде  в 1499   году. Термин этот  
был для русских людей непривычным, поэтому на полях против него 

переводчик  делал пояснение: «книжный дом». 

Древняя Александрийская библиотекаДревняя Александрийская библиотека



  Об оформлении  и  сотворении  древних  рукописей  более  подробно  можно  узнать  из 
представленных  изданий  фонда  Научной  библиотеки ТГУ.

Русские рукописные книги составляли из отдельных тетрадей. 
Они облекались в переплёт из деревянных досок, которые 
обтягивали кожей, иногда парчой или бархатом. Доски 

переплёта соединялись застёжками во избежание коробления. 
Для упрочнения переплёта применялись металлические угольники 
и бляшки. Книги украшали накладным серебром и самоцветами. 

Писали  их на пергаменте - листах из тонкой телячьей, козьей 
или бараньей кожи. Это был очень дорогой материал. Чтобы 

изготовить большую книгу, нужно было истребить целое стадо.

Текст писали чернилами - чёрной краской, которую 
получали действием железного купороса на водную 

вытяжку коры ольхи или дуба. Употребляли и 
киноварь - красную краску. Ей писали начальные 

строки или начальные буквы абзацев. Иногда для этих 
целей применяли золото или серебро. Орудием писца 

были  гусиные,  лебединые,  павлиньи  перья. 



  «Ингигерда и Ярослав»
  А. Транковский
«Ингигерда и Ярослав»
  А. Транковский

«Рогнеда и Владимир»
 А. Лосенко 1770 г.
«Рогнеда и Владимир»
 А. Лосенко 1770 г.

Большую  роль  в  организации  переводческой  работы  и 
книжного  дела  сыграл  Ярослав  Мудрый.

Великий  князь  Ярослав  Мудрый (ок. 978  г .- 20  февраля 1054  г., 
Вышгород)  из  рода  Рюриковичей  был  сыном  крестителя  Руси  - 
князя  Владимира  Святославовича  и  полоцкой  княжны  Рогнеды 
Рогволодовны. При  крещении  наречён  Георгием.  Женат  был  на  

Ингигерде, дочери  шведского  короля. Ярослав  Мудрый в разное  время 
был  князем Ростовским, Новгородским  и  Киевским.



  

Софийский соборСофийский собор

В Киеве  на месте победы над печенегами  Ярослав приказал 
заложить храм  Святой Софии. Для строительства Ярослав 

пригласил лучших византийских мастеров. Храм стал 
главным религиозным и культурным центром страны. В нём 

располагалась школа, скрипторий и библиотека Ярослава  
Мудрого. В ней было самое полное собрание письменных 

памятников - Евангелия, Книги пророков, жития святых, 
важные государственные документы. Каждая книга сначала 
переводилась с греческого, болгарского и других языков, а потом 
копировалась  и  переплеталась  вручную. Точное  количество 

имеющихся книг не  известно,  от 500   до 950   книг.

Об основании первой библиотеки на Руси 
рассказывается в летописной статье 1037   года 

«Повести временных лет».  У  Софийского 
монастыря в честь библиотеки Ярослава  Мудрого 

в1963   году был установлен памятный камень  с 
портретом  Ярослава  и  летописным  текстом.



  

В XI-XII  веках библиотеки возникают при монастырях и соборах в Новгороде, Чернигове, Владимире. 
В 1240  году после продолжительной осады  город Киев был занят войсками хана Батыя. Впоследствии 
город был разрушен и сожжён практически до основания. Библиотека была потеряна, но исследователи  

пытаются её найти, так как имеются данные, что библиотеку  успели вывезти или перепрятать. 
Выдвигаются  разные  версии  её  нахождения. Представляем  сохранившиеся  книги.

Кириллическая часть Реймсского Евангелия. Его привезла 
во Францию в1049  году дочь  Ярослава Мудрого Анна, 

вышедшая  замуж  за  короля  Генриха I..  Книга  
хранится в  Реймсе  в  муниципальной  библиотеке.

 Древнерусская рукописная книга «Изборник» 1076   
года,  составленная  для  великого  князя  Святослава  
Ярославича. Она была найдена в Новоиерусалимском 

монастыре  в1817  году. Хранится в  Москве  в 
Государственном  историческом  музее.

Королева Франции АннаКоролева Франции Анна

«Изборник»«Изборник»



  

В  фонде  нашей  библиотеки есть  уникальный  сборник  произведений литературы  Древней Руси - 
«ИЗБОРНИК», изданный в серии «Библиотека Всемирной литературы». 

Патриотическая возвышенность рассказа, широта политического 
горизонта, живое чувство народа и единства Руси составляют 

исключительную особенность «Повести временных лет». Сложилась она 
далеко не сразу. Ей предшествовали другие летописи, которые она 

включила в свой состав. Свой окончательный вид она приобрела в первой 
четверти XII  в. Первое историческое произведение по русской истории 

было составлено при Ярославе Мудром. Постепенно оно стало 
дополняться  сведениями по светской истории. Первая  редакция  

«Повести временных лет»  до нас не  дошла. 

Предлагаем вам прочитать  начальную  русскую  летопись - 
«Повесть временных лет». 

В основу приводимого в данной книге текста легла 
вторая редакция Лаврентьевской летописи.



  
Памятник в ЯрославлеПамятник в Ярославле

Княжение  Ярослава  Мудрого продолжалось  с 1019  по 1054  годы. Он основал многие  города.  Расширилась  
Новгородская  земля  за  счёт  присоединения  северных  и  восточных  земель.  При  нём развивалась торговля и 
отправлялись  послы  во  Францию,  Германию,  Венгрию,  Скандинавию,  Польшу.  В  Киеве с1019  по1026  

годы великим  князем  были  построены  Золотые  Ворота,  а в 1037  году - Софийский собор 
В 1051  году Ярослав основал мужской Киево- Печерский монастырь.

 В  Новгороде  он  создал  первое  народное  училище  для  детей на  300  мест.
 Ярослав  Мудрый  положил начало  сборнику  русских  законов  под  названием  «Правда  русская».       

О  великом  князе  Ярославе  Мудром  можно  узнать  из  представленных  книг  библиотеки ТГУ.



  

Во всех странах мира люди славили Книгу. Похвала ей проходит 
через века нашей страны. Книгу сравнивали с «реками напоящими 

Вселенную». С увеличением числа книг появляются всё новые 
библиотеки. Считается, что самая большая на земном шаре - это 
Российская государственная библиотека  в  Москве, основанная  в 

1862  году. Фонд её  более  45 млн печатных изданий  на 367  
языках мира. 

Первая  библиотека  общественного  пользования - это  Государственная  публичная 
библиотека  имени  М. Е. Салтыкова-Щедрина.  Она  была  открыта  в Санкт-

Петербурге  в 1814   году. 
 В  фонде  Научной библиотеки ТГУ  есть  книги об истории  Древней Руси,

 о  древнерусской  литературе  и  культуре,  истории  книги.
 Некоторые  из  них  представлены  в  этой  выставке.

Ярослав Мудрый. 
Реконструкция по черепу

Ярослав Мудрый. 
Реконструкция по черепу
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           Презентация подготовлена по материалам сети Интернет и фонда 
библиотеки ТГУ главным библиотекарем отдела обслуживания В. Н. Пейч.
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