


Большая часть человеческого знания во всех отраслях 

существует лишь на бумаге, в книгах, - этой бумажной 

памяти человечества... Поэтому лишь библиотека является 

единственной надеждой и не уничтожаемой памятью 

человеческого рода...  
 

 

 

А. Шопенгауэр 



Появление библиотек на Руси связано с возникновением на территории 

нашей страны древнерусского государства - Киевская Русь. 



Книги и другие памятники письменности X–XI веков собирались 

великими князьями и высшим духовенством, в церковных соборах, 

монастырях и в мастерских для переписки книг.  



Само слово «библиотека» в Древней Руси 

почти не употреблялось. В разных городах 

Руси помещения для книг имели самые 

разные названия: «книгохранительница», 

«книгохранилище», «книгохранильня», 

«книгохранилица», «хранильная казна», 

«книжная клеть», «книжная палата» и т.п.  

 

Впервые слово «библиотека» встречается в 

знаменитой Геннадиевской библии 1499 года. 

Термин этот был для русских людей 

непривычным, поэтому на полях против 

него переводчик делал пояснение:  

«книжный дом».  



Первую известную библиотеку 

Древней Руси основал князь 

Ярослав Мудрый. Он уделял много 

внимания развитию образования. 

При нѐм строились первые школы,  

в которых давалось начальное 

образование, а так же множество 

храмов, церквей и монастырей.  

 

За времена правления Ярослава 

Киевская Русь достигла вершины  

в своем расцвете и стала одним из 

самых сильных государств в Европе.  

 

Портрет из «Царского титулярника» 

XVII века 



 

 

 

 

Ярослав Мудрый был известен  

не только тем, что сам «к книгам 

проявлял усердие, часто читая  

их и ночью и днем», но и тем,  

«что собрал книгописцев множество, 

которые переводили с греческого  

на славянский язык».  

 

Эти книгописцы написали много  

книг, положивших начало книжному 

собранию при соборе Софии в Киеве. 

 

Созданная таким образом первая 

библиотека на Руси в последующие годы 

росла и обогащалась книжными 

сокровищами.  



Единственное историческое упоминание о библиотеке князя относится  

к 1037 году и содержится в «Повести временных лет»: 
 



В летописи указывается, что официальным владельцем собрания,  

скорее всего, был не сам князь, а собор, и эту коллекцию более корректно 

именовать «Библиотекой Софийского собора», однако, наименование 

«Библиотека Ярослава Мудрого» уже стало исторически традиционным. 

 

Макет-реконструкция первоначального облика собора 



 Не случайно именно Софийский собор стал местом основания первой 

библиотеки. В те времена он был центром не только Киева, но и всей Руси. 

Вблизи собора проводили знаменитые киевские веча. 



Формирование библиотеки могло проходить под руководством 

митрополита Илариона.  Он был первым митрополитом  

славянского происхождения в Древнерусском государстве. 

Настолование митрополита Илариона  

(миниатюра Радзивиловской летописи) 



Какие же книги находились в библиотеке Софийского собора  

или вышли из еѐ книгописчей мастерской?  



В большинстве своем это были религиозные произведения: богословские 

сочинения, библейские книги, жития святых и богослужебная литература. 

 



Однако, наряду с церковными переводились и переписывались, 

несомненно, и книги исторического содержания, философские  

и юридические трактаты, сочинения по географии и астрономии, 

переводы греческих и латинских романов и повестей. 

 



Есть основания предполагать, что  

в библиотеку вошли и книги отца 

Ярослава Мудрого, великого князя 

Владимира Святославовича, который, 

по утверждению летописца, «любил 

словеса книжные». 

Портрет из «Царского титулярника» 

XVII века 



 

 

Основными источниками пополнения собрания были перевод и переписка 

копий. Так, Софийский собор стал своеобразным центром летописания.  



Вероятно, именно в этой библиотеке было написано и провозглашено 

знаменитое «Слово о законе и благодати». Это один из древнейших 

памятников древнерусской литературы, созданный за несколько 

десятилетий до «Повести временных лет» митрополитом Иларионом.  

 

 



Хранились в библиотеке и книги, 

изданные самим Ярославом 

Мудрым. Это – «Церковный устав» 

Ярослава и «Русская Правда». 

 

«Русская правда» - первый свод 

законов Древнерусского государства. 

Является основным письменным 

источником русского права.  

 

 



Сколько всего книг было в библиотеке 

Ярослава Мудрого - достоверно 

неизвестно.  

 

В «Истории Русов», написанной в XVIII в., 

об этом сообщается: «Великие тысячи 

рукописных и редких драгоценных 

манускриптов, писанных на разных 

языках».  

 

В фундаментальном трехтомном 

исследовании «История Киева» (1982 г.) 

эта цифра максимально уточнена - 950 

томов. А историк русской православной 

церкви Е. Голубинский назвал еще 

меньшее количество - 500 книг.  

 



Ученые всѐ еще спорят о судьбе книг из библиотеки Ярослава: кто-то 

утверждает, что часть книг была уничтожена во время монголо-

татарских набегов, а часть – рассеяна по другим монастырям.  



Есть также версия, что вся коллекция перешла в руки монахов Киево-

Печерской Лавры и сгорела во время пожара 1718 года.  

 

 

 



Высказывались предположения, что часть княжеского книгохранилища 

вошла в не менее легендарную Библиотеку Ивана Грозного. 



Существует версия и о том, что часть библиотеки была спрятана  

в катакомбах Киева и до сих пор не найдена. 

 

 
 



Но как бы не сложилась судьба первой библиотеки Древней Руси , для нас 

воспоминания летописца Нестора о ней остаются свидетельством высокого 

интеллектуального и культурного развития общества тех времен. 



В 1969 году перед входом в Софийский собор была установлена  

гранитная стела. На ней высечены портрет Ярослава Мудрого  

и слова из «Повести временных лет». 
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