
ВИРТУАЛЬНАЯ      КНИЖНАЯ       ВЫСТАВКА 



О земле о древнерусской

Быль записывал монах.

Он писал зимой и летом,

Озарённый тусклым светом.

Он писал из года в год

Про великий наш народ.     

(Наталья Кончаловская)



Славянские просветители Кирилл и Мефодий

В истории мировой культуры известно не так 
уж много лиц, чьи имена перечислены 
церковью к сонму святых и одновременно 
почитающихся национальными героями. 
Таковы Кирилл (Константин) и Мефодий -
создатели славянской азбуки, первые 
переводчики богослужебных книг с греческого 
на старославянский. Об их сложной жизни, 
подвижничестве, великом научном подвиге, 
деятельности их учеников и последователей 
рассказывается в следующих книгах:



Жития Кирилла и Мефодия / редкол.: Д. С. 

Лихачев, П. Н. Динеков [и др.]. – Факс. изд. – М. : 

Книга ; София : Наука и изкуство, 1986. – 266 с.

– Содерж.: Пространное житие Константина –

Кирилла Философа (последняя четверть XV века) ; 

Пространное житие Константина – Кирилла 

Философа (начало XV века) ; Пространное житие 

Мефодия (середина XII века) ; Похвальное слово 

Кириллу и Мефодию (середина XII века) ; Краткое 

житие Кирилла (конец XIV- начало XV века) ; Краткое 

житие Мефодия (начало XV века).

Издание подготовлено совместно советскими и 

болгарскими учеными. Его цель - предоставить в 

распоряжение исследователей и более широкого 

круга читателей тексты важнейших сведений об 

эпохе создания славянской письменности и 

деятельности её создателей и первых просветителей 

словенских.



Сказания о начале славянской письменности / под ред. В. Д. 
Королюка ; авт. предисл. Б. Н. Флори. – Ленинград : Наука, 
1981. – 197 с.

Это первое комментированное издание на русском языке в 
нашей стране ценнейших древнеславянских произведений. 
Оно содержит жизнеописания создателей славянской 
письменности Константина и Мефодия, сказание 
черноризца Храбра «О письменах». В комментариях дается 
характеристика исторических событий того времени, 
приводятся сведения о создателях древнеславянской 
письменности, дается толкование многих терминов, слов, 
выражений.

Воскобойников, В. Братья [Кирилл и Мефодий] : 
историческое повествование / В. Воскобойников. – М. : 
Молодая гвардия, 1979. – 174 с.

Ежегодно в мае торжественно празднуется День 
письменности в память создания славянской азбуки 
образованнейшими людьми своего времени, братьями 
Кириллом и Мефодием (в Болгарии существует орден 
Кирилла и Мефодия, которым награждаются выдающиеся 
деятели литературы и искусства). В далеком IX веке они 
посвятили всю жизнь созданию и распространению 
письменности и утверждению славянской культуры как 
равной среди культур других европейских народов.



Мудрые книжники Древней Руси

Средневековая Русь жадно впитала 
в себя и сохранила отраженное в 
книгах общеславянское наследие и 
подарила миру свою, особенную, 
книжную культуру. 
Она оставила нам бесценное 
литературное наследие, которое на 
протяжении столетий создавали 
многие талантливые авторы, 
переводчики, переписчики, 
художники-оформители – все те, 
кого в летописи называли мудрыми 
книжниками. 
Сотворение книги всегда было на 
Руси святым делом, именно так 
смотрели на свою работу все те, кто 
соучаствовал в создании этого 
удивительного объекта 
древнерусской духовности.



Розов, Н. Русские мастера рукописной книги (к 1000-летию 
русской книги) / Н. Розов. – СПб. : РХГИ, 1999. – 272 с.

Предлагаемое исследование посвящено истории русской 
рукописной книги и ее мастеров с XI по XVII в. – до 
появления и распространения в России первых печатных 
книг. Рукописная книга рассматривается как факт 
литературного процесса, как произведение книжного 
искусства в условиях культурно-социальной жизни своего 
времени и прежде всего как результата творчества 
конкретных людей.

Книжные центры Древней Руси / Рос. Акад. наук, Ин-т рус. 
лит. (Пушкин. Дом) ; отв. ред. Д. С. Лихачев, С. А. Семячко, 
О. В. Панченко. – СПб., 1991-2010. 

Серия «Книжные центры Древней Руси» посвящена 
исследованиям по истории знаменитых монастырских 
книжных центров того периода. 
Возникновение книжных центров было связано прежде 
всего с деятельностью политической власти и 
духовенства. Начиная с XI в. книгописание
сосредоточивалось вокруг княжеского двора и церкви. 
Монастыри были на Руси не только религиозными, но и 
общекультурными центрами. Там велось летописание, 
писались иконы, переписывались книги, складывалась сама 
древнерусская 



Глухов, А. Г. Мудрые книжники Древней Руси (От Ярослава Мудрого до Ивана 
Федорова) : научно-художественные очерки / А. Г. Глухов. – М. : Экслибрис-
Пресс, 1997. – 256 с., ил. 

Древняя Русь оставила нам бесценное литературное наследие, которое на 
протяжении столетий создавали многие талантливые писатели, 
переводчики, художники-оформители и переписчики - все те, кого в 
летописи называли мудрыми книжниками. Среди них - Ярослав Мудрый, 
митрополит Иларион, дьякон Григорий, Нестор-летописец, Владимир 
Мономах, Феодосии Печерский, Кирилл Туровский, Андрей Боголюбский, Иван 
Калита, Симеон Гордый, Епифаний Премудрый, Кирилл Белозерский, 
митрополиты Алексий, Киприан, Макарий. О них и пойдет речь в научно-
художественных очерках, собранных в одной книге.

Сапожникова, О. С. Русский книжник XVII в. Сергий Шелонин. Редакторская 
деятельность / О. С. Сапожникова. - М. ; СПб. : Альянс-Архео, 2010. - 560 с., 
ил.

Монография посвящена деятельности выдающегося русского книжника XVII 
в. Сергия Шелонина. Постриженик Соловецкого монастыря, инок-священник 
Сергий посвятил жизнь книжным занятиям: несколько десятилетий изучал 
в богатой библиотеке своей обители богословские, исторические, 
грамматические труды, создавал собственные сочинения, прославляющие 
русских святых и православные традиции. В 1640-х гг. Сергий работал в 
Москве под руководством патриарха Иосифа и готовил к печати 
новаторские компендиумы и компиляции из популярных в Древней Руси 
сочинений. При жизни книжника был издан только один его труд, в XVIII в. 
отредактированные им книги публиковали старообрядцы. В монографии 
рассматривается состав келейной библиотеки Сергия, сохранившейся 
практически полностью, представлены основные направления его 
деятельности, обусловленные политикой русской церкви середины XVII в., 
вводится в научный оборот целый ряд биографических фактов и рукописей. 
На основе анализа творческого наследия соловецкого инока-эрудита автор 
определяет его позицию по отношению к реформам патриарха Никона. 
Фундаментальная деятельность Сергия не получила дальнейшего развития 
в связи с изменением церковной политики в 1650-х гг. и разгромом 
Соловецкого восстания (1676 г.), однако, она является ярким примером 
высочайшего уровня русской культуры середины XVII в.



Памятники древнерусской письменности
В многовековой литературе Древней

Руси есть своя классика, есть

произведения, которые были

первыми в истории русской книги

вообще и в своем жанре, в частности.

Они прекрасно представляют

древнерусскую книжность и

известны во всем мире.

Большой интерес читателей

вызывают факсимильные издания

таких произведений как «Изборник

Святослава» 1073 года, «Жития

Кирилла и Мефодия», «Киевская

Псалтирь» 1397 года, «Сказание о

Борисе и Глебе» XIV в., «Хождение за

три моря Афанасия Никитина» XVI

века и др.



Слово о полку Игореве : древний текст и переложения / [сост. А. 
В. Комлев ; предуведомление к тексту В. В. Колесова ; ил. В. 
Воловича]. – Свердловск : Средн.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 211 с., 
ил. + резюме (1 л. слож. в 4 с.).

«Сло́во о полку́ И́гореве» (полное название «Слово о походе 
Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Ольгова») - самый 
известный памятник древнерусской литературы. В основе 
сюжета - неудачный поход 1185 года русских князей на 
половцев, предпринятый новгород-северским князем Игорем 
Святославичем. Большинство исследователей датируют 
«Слово» концом XII века, вскоре после описываемого события 
(часто тем же 1185 годом, реже 1-2 годами позже).

Сказание о Борисе и Глебе : факс. воспр. житийных повестей из 
Сильвестровского сб. (2-я половина XIV в.). – М. : Книга, 1985. –
[160] с. ил. ; + Прил. (151 с.). 

Сказание о Борисе и Глебе - самый интересный и 
совершенный в литературном отношении памятник из цикла 
произведений, посвященных рассказу о гибели сыновей 
Владимира I Святославича Бориса и Глеба во время 
междоусобной борьбы за великокняжеский киевский престол в 
1015 г.



Повесть о Куликовской битве : из Лицевого летописного 
свода XVI века : [текст и переводы / пер. с древнерус. О. П. 
Лихачева ; сост. Л. А. Дмитриев ; статьи Д. С. Лихачева]. –
Ленинград : Аврора, 1980. – 194 с., факс.

Повесть о Куликовской битве летописная - литературный 
памятник, посвященный битве «за Доном» «на усть
Непрядвы», дошел в составе летописных сводов под 1380 
(6888) г. Создание Повести исследователи относили обычно к 
концу XIV в. (С. К. Шамбинаго, А. А. Шахматов, Л. В. Черепнин 
и др.). Спорным был лишь вопрос, какой из видов Повести -
краткий или пространный - считать первоначальным. В 
настоящее время представляется доказанным, что Повесть 
составлена на основе краткого рассказа «О побоище иже на 
Дону», отразившегося в Летописце Рогожском и Летописи 
Симеоновской.
Первоначальные и наиболее полные тексты Повести 
содержатся в Летописях Софийской I и Новгородской IV. Все 
остальные ее тексты, подвергшиеся переработке -
сокращению или распространению - восходят к тексту 
Повести в составе этих летописей.
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