
Информационный час 

 

ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 

9 класс 

 

Цель: формирование у учащихся гражданственности патриотизма 

Задачи: расширить знания об истории возникновения письменности 

на Беларуси, познакомить с людьми, которыми прославилась белорусская 

земля; развивать мышление, умение высказывать свою точку зрения, 

работать самостоятельно; воспитывать любовь к родине. 

 

Ход классного часа 

1. Организационный момент 

-  Каждому образованному человеку необходимо знать историю своей 

страны, ориентироваться в столетиях, событиях и званиях, чтобы уважать 

имена и подвиги предков и нести дыхание веков в будущее. 

2.  День белорусской письменности 

-  Сведения о событиях прошлых лет можно найти в летописях. 

Летопись – это книга, в которую образованные люди записывали сведения 
о различных событиях: когда началась война, когда случился великий 

пожар, когда был хороший урожай и т. д. Этих людей называли 

летописцами. Первые сведения о событиях на территории современной 

Беларуси можно найти в «Повести временных лет». Ее сложил в начале 

XII в. монах Киево-Печерского монастыря Нестор.Путь к письменности 

был длинным и сложным. Принято считать, что начало ему было 

положено около 2 тыс. лет назад, примерно в IV в. до н. э. 

Появление первой книги на Беларуси связано с приходом на 
белорусские земли христианства в X в. Пришла книга празднично, на 

самое почетное место. Какие бы ни были высокие дома в городе – над 

каждым поселением возводился храм. В центре храма, на специальном 

под столе, было место священной книги – Евангелия. Его торжественно 

выносили, его целовали, как икону, на Евангелии клялись, когда давали 

показания в суде. День белорусской письменности – национальный 

праздник. Начиная с 1994 г., он проводится ежегодно в первую неделю 

сентября. Праздник успел стать традиционным и прошел уже в Полоцке, 
Турове, Новогрудке, Несвиже, Орше, Пинске, Залавле, Мстиславе, Мире, 

Каменце, Поставах, Шклове. 

В истории каждого государства есть такой момент, с которого оно 

начинает свое существование, выходит с небытия на всемирную орбиту 

истории. Для белорусской письменности и литературы таким моментом 

можно считать приход христианства. 



3. Как возникло белорусское слово? 

Прошлое... Что мы знаем о нем? Только то, что донесли до нас 

памятники письменности, археологические и этнографические данные. 

Белорусская литература развивалась с фольклора: устных рассказов, 

анекдотов, легенд, сказок. Появление письменности на Беларуси, как мы 
уже говорили, связано с приходом христианства. С самого начала она 

имела христианскую направленность. Вокруг церквей и монастырей тогда 

группировались образованные люди. Белорусские князья читали и 

переписывали тексты с церковных рукописных книг. Если исторические 

хроники, церковные и другие книги в Западной Европе того времени 

писались на непонятном для простого народа языке, то на Руси книги 

сразу стали писать на новом, разговорном языке. В текстах часто 

встречаются особенности старобелорусских народных поговорок. В это 
же время стали появляться оригинальные, собственно белорусские 

произведения, например, «Сказание про Бориса и Глеба». 

О распространении письменности на Беларуси свидетельствуют 

надписи на печати полоцкого князя Изяслава, знаменитом кресте 

Евфросинии Полоцкой. В Бресте найден самшитовый гребень с 

выразительным алфавитом. Памятниками письменности Беларуси 

являются надписи на. камнях — валунах (Борисов и Рогволодский камни). 
Старые белорусские книги. Где они? Были ли они? Основная часть их 

погибла при пожарах, была уничтожена в период междоусобных войн. 

Много памятников древней культуры, в том числе и книг, было 

уничтожено позже иезуитами. 

Уцелевшие книги разошлись по архивам, музеям и библиотекам всего 

света. На пергаменте и бумаге, печатные и рукописные, старые книги 

сохраняют наши традиции, обычаи, язык и культуру. 

4. Прославилась земля белорусская своими сыновьями и 

дочерьми 

Из представителей книжного просвещения древнего периода следует 

отметить: в Смоленске – Климента. Смалятича, в Турове – Кирилла 

Туровского, в Полоцке – Евфросинию Полоцкую. 

Евфросиния Полоцкая... Без этого имени нельзя представить не 

только Беларусь XII в., но и всю многовековую историю нашей культуры. 

Евфросиния Полоцкая оставила значительный след в культурной жизни 

Беларуси. Сначала она переписывала книги, потом писала собственные 
произведения и летописи. Монастырь, в котором жила и работала 

Евфросиния, постепенно стал крупным религиозным и культурным 

центром, откуда книги распространялись по всем западным землям Руси. 

Кирилл Туровский – еще один представитель просвещения XII в. Это 

был не столько кабинетный ученый, сколько выдающийся церковный 

оратор. Выступления Кирилла Туровского представляют собой образцы 



церковного красноречия того времени. Современники называли его 

Златоустом. Провославная церковь причислила Кирилла Туровского к 

лику святых. 

Еще одно имя, которое известно всему миру, –  Франциск Скорина. 

Франциск Скорина 

Франциск Скорина, который жил и творил на ниве христианского 

просвещения в эпоху европейского гуманистического Ренессанса (первая 

половина XVI в.), глубоко почитаем в Беларуси. Его именем назван 

главный проспект белорусской столицы, многие улицы, школы, высшие и 

средние учебные заведения страны, орден Франциска Скорины – 

высочайшая государственная награда. 

Белорусский просветитель и первопечатник Франциск Скорина 

родился, по его же выражению, в «славном месте Полоцке», в купеческой 
семье. Относительно даты его рождения единства мнений нет. 

Большинство исследователей склоняется к 1490 г. – именно он был 

определен при праздновании 500-летия со дня рождения первопечатника. 

1990 г. был объявлен ЮНЕСКО годом Скорины. Обоснованием данной 

версии служит достоверный факт: в 1504 г. Скорина поступил в 

университет польского города Краков на факультет свободных искусств, 

куда принимали по достижении 14 лет. Обнаруженные более ста лет назад 
акты засвидетельствовали, что спустя два года он был удостоен ученой 

степени бакалавра философии. По некоторым данным, это довольно 

солидное по тем временам образование позволило юноше стать 

секретарем короля Дакии. С той поры короли довольно часто встречаются 

на его пути, но об этом позже. 

Материально юноша не нуждался: отец торговал пушниной и кожей 

по всей Европе, а после его смерти дело перешло к старшему сыну Ивану. 

Через несколько лет Франциск оказывается в Италии, где в 1512 г. 
после сдачи установленных экзаменов при Падуанском университете 

получает звание доктора медицины. 

При финансовой поддержке белорусских меценатов Ф. Скорина 

основывает в столице Чехии Праге типографию. 6 августа 1517 г. выходит 

Псалтырь, затем почти каждый месяц издается новая книга Библии. За 

неполные три года он издал 23 иллюстрированные книги. На заре 

книгопечатания (Гуттенберг изобрел наборную печать лишь в середине 

XV в.) такой темп был невозможен без предварительной подготовки. 
Вероятно, Скорина уже имел рукописи всех книг Библии в своем переводе 

на родной язык, чем занимался несколько лет после учебы в Италии. 

Библейские книги Ф. Скорина рассматривал как источник знаний по 

истории, географии, астрономии. Он переводил Библию, писал 

предисловия и послесловия к ней, сокращал тексты, объяснял непонятные 

слова и обороты, помещал многочисленные иллюстрации, чтобы сделать 



книги доступными более широкому кругу читателей. Он выступил в 

качестве создателя нового литературного жанра — предисловий, в 

которых отражались его общественно-политические, философские, 

правовые, эстетические, языковедческие и педагогические взгляды. 

Около 1521 г. Скорина покинул Прагу и возвратился на родину. Он 
основал в Вильно первую восточнославянскую типографию, где уже в 

1522 г. выходит в свет «Малая подорожная книжка», в которой 

первопечатник объединил Псалтырь, тексты церковных служб и гимнов, а 

также астрономический церковный календарь. В марте 1525 г. там же 

издается «Апостол» (Деяния и послания апостолов). И «Малая 

подорожная книжка», и «Апостол» были небольшими удобными 

изданиями, напечатанными на дешевой бумаге. Эти качества делали книги 

доступными для широких слоев населения. 
Почти десять лет Скорина совмещает две должности – секретаря и 

врача – у виленского епископа – внебрачного сына короля. Одновременно 

он продолжает заниматься издательским делом, а также с братом 

занимается торговлей. 

Чем занимался «Франциск из славного места Полоцка» перед 

смертью, возвратился ли он к издательскому делу, история умалчивает. 

5. Викторина 

1.  На чем высекали первые буквы? 

а) На стене;             6) на воде;           в) на камне*. 

2.  Кто был первым первопечатником восточных славян?  

а) Пушкин;             б) Колас;             в) Скорина*. 

3.  Как звали Скорину? 

а) Ясь;                     б) Михась;          в) Франциск*. 

4.  В каком городе родился первопечатник? 

а) В Несвиже;         б) в Минске;       в) в Полоцке*. 
5.  Какая дата считается началом восточнославянского книго-

печатания? 

а)  7 ноября 1917г.;                    в) 6 августа 1517 г.* 

б)  12 апреля 1961 г.; 

6.  О культуре чтения 

- Современное общество по праву можно назвать информационным. 

По данным ЮНЕСКО, за последние 25 лет книг выпущено столько же, 

сколько за предыдущие 500. Объем научных изданий удваивается каждые 
два года. 

«Книга в сумке – в пути тяжесть, книга в уме – в пути облегчение», – 

гласит народная мудрость. Роль книги в жизни человека имеет не 

преходящее значение. Книга учит детей фантазировать, творчески 

мыслить и анализировать прочитанное, пополняет не только багаж 

знаний, но и словарный запас. 



Еще когда вы не умели читать, вы уже познавали мир с помощью 

иллюстраций в книгах, вместе со сказочными героями учились побеждать 

зло и творить добро. 

Вы, конечно же, встречались с людьми, которые многое знают. С 

ними интересно разговаривать, всегда хочется быть на них похожими. Для 
этого надо быть внимательным, много читать.  

7. Подведение итогов 

- За время своего существования День белорусской письменности 

стал значительным событием культурной жизни страны. Концепция 

праздника предусматривает показ нерушимого единства белорусского 

печатного слова с историей белорусского народа, его тесной связи со 

славянскими истоками, а также отражение исторического пути 

письменности и печати в Беларуси. 
Этот праздник призван повышать престиж письменности как основы 

многовековой культуры, усиливать ее роль в духовной жизни общества, а 

также отдать дань глубокого уважения великим белорусским 

просветителям. 

 


