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91.9:81  

Д 20 

 

 

Ежегодно, 24 мая, во всех славянских странах отмечается День 

славянской письменности и культуры – праздник, известный как День 

памяти первоучителей славянских народов – святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия. Созданная ими письменность оказала 

огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В 

сознании многих поколений славян Кирилл и Мефодий – символы славянского 

письма и славянской культуры, приобщившие многомиллионные славянские 

народы к мировой цивилизации, мировой культуре. 

В списке представлены материалы о просветительном подвиге 

великих славянских учителей Кирилла и Мефодия, об истории возникновения 

нашей письменности, даны материалы для проведения Дня славянской 

письменности и культуры. 
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О. В. Кузнецова]. – Архангельск, 2018. – 25 с. 
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"Слава Вам, братья, славян просветители!" 

 

 

 Слава Вам, братья, славян просветители,  

 Церкви Славянской Святые Отцы!  

 Слава Вам, правды Христовой учители,  

 Слава Вам, грамоты нашей творцы!  

  Будьте ж славянству звеном единения,  

 Братья святые: Мефодий, Кирилл!  

  Да осенит его дух примирения  

 Вашей молитвой пред Господом сил!  
  Гимн Святым Кириллу и Мефодию,   

        просветителям славян.(слова М. П. Розенгейма)   

 

 Братья Кирилл и Мефодий выросли в знатной семье, жившей в 

греческом городе Солуни. Мефодий был старшим из семи братьев, 

Константин – самым младшим. Мефодий был в военном звании и являлся 

правителем в одном из подчиненных Византийской империи славянских 

княжеств, болгарском, что дало ему возможность научиться славянскому 

языку. 

 Будущие славянские просветители получили прекрасное воспитание и 

образование. Константин с младенчества обнаружил необычайные 

умственные дарования. Обучаясь в солунской школе и еще не достигнув 

пятнадцати лет, он уже читал книги глубокомысленнейшего из отцов 

Церкви IV века – Григория Богослова. Слух о даровитости Константина 

достиг Константинополя, и тогда он был взят ко двору, где учился вместе с 

сыном императора у лучших учителей столицы Византии. Константин 

учился у лучших учителей Константинополя и в совершенстве постиг все 

науки своего времени и многие языки, получив за свой ум и выдающиеся 

познания прозвание Философ. Его ожидала блестящая карьера при 

императорском дворе, богатство и женитьба на знатной красивой девушке. 

Но он предпочел удалиться в монастырь на гору Олимп к Мефодию, брату 

своему, – рассказывает его жизнеописание, -чтобы беспрестанно творить 

молитву и заниматься благочестивыми размышлениями.  

 Вся жизнь Константина была наполнена частыми трудными, тяжкими 

испытаниями и напряженной работой. Это подорвало его силы, и в 42 года 

он сильно заболел. Незадолго перед кончиной он принял монашество с 

именем Кирилл и тихо скончался в 869 году. Случилось это в Риме, когда 

братья в очередной раз приехали искать у папы Римского поддержки в 

главном своем деле – распространении славянской письменности. Перед 

смертью Кирилл говорил брату: “Мы с тобою, как два вола, вели одну 

борозду. Я изнемог, но ты не подумай оставить труды учительства и снова 

удалиться на свою гору”. Мефодий пережил брата на 16 лет. Терпя лишения 
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и поношения, он продолжал великое дело – перевод на славянский язык 

Священных книг, проповедь православной веры, крещение славянского 

народа. Преемником себе он оставил лучшего из своих учеников, 

архиепископа Горазда, и около двухсот обученных им священников – 

славян. 

 

Бернштейн, С. Б. Константин-философ и Мефодий : нач. главы из истории 

славянской письменности / С. Б. Бернштейн. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 

166 с.      АОНБ  

 

Воскобойников, В. М. Братья: Кирилл и Мефодий : истор. повествование / 

В. М. Воскобойников. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 174 с. – (Пионер – 

значит первый).             ф.5, 10. 

 

Жития Кирилла и Мефодия : факсимильное воспроизведение рукописей / 

ред. Д. С. Лихачев, П. Н. Динеков. – М. : Книга ; София : Наука и искусство, 

1986. – 266 с.        АОНБ. 

 

Истрин, В. А. 1100 лет славянской азбуки / В. А. Истрин. – М., Наука, 1988. 

– 192 с.    Ф.2, 5, 6. 

О деятельности создателей славянской азбуки, братьев 

Константина Философа (Кирилла) и Мефодия. Дается 

сравнительная характеристика кириллицы и глаголицы, рассмотрены 

вопросы о докирилловской письменности славян.  

 

Караславов, С. Х. Кирилл и Мефодий : [роман] / Слав Христов Караславов ; 

[пер. с болг. А. А. Косорукова; послесл. Б. Л. Рахманина]. – М. : Правда, 

1987. – 732,[2] с. : ил.       АОНБ 

 

Караславов, С. Х. Солунские братья : роман / Слав Христов Караславов ; 

пер. с болг. [А. А. Косорукова]. – М. : Прогресс, 1982. – 620, [2] с. : ил.  

    Ф 10. 

 

Кирилл и Мефодий // Большая Российская энциклопедия : в 30 т. – М., 2009. 

– Т. 14. – С. 19–21. 

 

Кирилл и Мефодий Моравские, равноапостольные, учителя Словенские // 

Энциклопедия православной святости : в 2 т. – М., 1997. – Т. 1. – С. 310–

312. 

 

Кирилл и Мефодий // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 

86 т. – СПб., 1895. – Т. 15. – С. 116–119. 
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Крупин, В. Н. Кирилл и Мефодий, первоучители славянские / В. Н. Крупин 

// Русские святые / В. Н. Крупин. – М., 2003. – С. 18–27.             Ф. 17 

 

Кузьминова, Е. А. Кириллица / Е. А. Кузьминова, М. Л. Ремнёва // 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и Всея Руси 

Кирилла. – М., 2014. – Т. 34. – С. 626–632. 

 

Лощиц, Ю. М. Кирилл и Мефодий / Юрий Лощиц. – М. : Молодая гвардия, 

2013. – 355 с., ил., карты, портр. – (Жизнь замечательных людей : серия 

биографий).       АОНБ 

 

Павич, М. Хазарский словарь : мужская версия / М. Павич. – СПб. : Азбука-

классика, 2003. – 351 с.    АБ, ф. 2, 4–7, 10, 14, 16, 17. 

Есть жизнеописания Кирилла и Мефодия. 

 

Турилов, А. А. Кирилл и Мефодий / А. А. Турилов // Русский язык : 

энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 

1998. – С. 184–185. 

 

Фортунатов, В. В. Кирилл и кириллица / В. В. Фортунатов // Российская 

история в лицах / В. В. Фортунатов. – СПб., 2009. – С. 45–47.  

  О создателях азбуки Кирилле и Мефодии.  

 

Статьи в периодических изданиях: 

 

Бердинских, В. А. О происхождении Кирилла и 

Мефодия и отношениях между греческой и 

славянскими церквами / В. А. Бердинских // Вопросы 

истории. – 2006. – № 4. – С. 155–162.  

 

Боченкова, О. Солунские братья / О. Боченкова // 

Читаем, учимся, играем. – 2003. – № 1. – С. 19–25.  

 Биографические сведения о Кирилле и Мефодии. 

 

В память о святых учителях // Читаем, учимся, играем. 

– 2008. – № 2. – С. 20–22.  

       О памятниках Кириллу и Мефодию.  

  

Лощиц, Ю. Кирилл и Мефодий: страницы жизнеописания / Юрий Лощиц. – 

(Память) // Наш современник. – 2013. – № 2. – С. 110–162 

 

Мальгин А. С. Солунские братья // Мир библиографии. – 2003. – № 3. – С. 1. 

– (Urbi et orbi (Граду и миру). 
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         О Кирилле и Мефодии. 

 

Рапов, О. Кто создал русскую азбуку? / О. Рапов // Родина. – 1994. – № 9. – 

С. 26–33. 

 

Шмелева, Т. Великий Новгород как наследник Кирилла и Мефодия // 

Родина. – 2013. – № 5. – С. 22–24.  

О великих славянских просветителях Кирилле и Мефодии, об 

отношении новгородцев к их наследию. 

 

Эльдемуров, Ф. Слово Константина Философа / Ф. Эльдемуров // Наука и 

религия. – 2007. – № 11. – С. 37–40 ; № 12. – С. 43–45.  

О жизни и судьбе одного из создателей славянской письменности 

святого Кирилла, известного в истории под именем Константин –

Философ. 

 

 

«Откуда есть пошла славянская письменность» 

 

«Изобретение алфавитного 

письма было тем великим шагом, 

который привел человечество от 

варварства к цивилизации» 

                                    Э. Тейлор 

 

О начале славянской письменности узнаем мы из главной русской 

летописи – “Повести временных лет”. Там говорится о том, как однажды 

славянские князья 

Ростислав, Святополк и 

Коцел отправили к 

византийскому царю 

Михаилу послов со 

словами: “Земля наша 

крещена, но нет у нас 

учителя, который бы 

наставил и поучил нас, и 

объяснил святые книги. 

Ведь не знаем мы ни 

греческого языка, ни 

латинского; одни учат нас 

так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни начертания букв, ни их 

значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам рассказать о 

книжных словах и о смысле их”. Тогда вызвал царь Михаил двух ученых 
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братьев – Константина и Мефодия, и “уговорил их царь и послал их в 

славянскую землю... Когда же братья эти пришли, начали они составлять 

славянскую азбуку и перевели Апостол и Евангелие”. Совершилось это в 

863 году. Отсюда и ведет свое начало славянская письменность. “И рады 

были славяне, что услышали о величии Божием на своем языке”. Затем 

братья перевели Псалтирь, Октоих и другие церковные книги. 

 С принятием христианства на Русь 

пришла и славянская азбука. И в Киеве, и в 

Новгороде, и в других городах стали создавать 

школы для обучения славянской грамоте. 

Явились в Русской земле учителя из Болгарии 

– продолжатели дела Кирилла и Мефодия. 

Новый алфавит получил название 

«кириллица» по монашескому имени 

Константина. Славянская азбука была 

составлена на основе греческой, существенно 

изменив ее, чтобы передать славянскую 

звуковую систему. Были созданы две азбуки – 

глаголица и кириллица.  

Образцом для написания букв 

кириллицы послужили знаки греческого 

уставного алфавита. Первые книги на 

кириллице также написаны уставом. Устав - это такое письмо, когда буквы 

пишутся прямо, старательно, отдельно одна от другой и нет промежутка 

между словами. Письменность русскими была воспринята от соседней 

Болгарии — страны, принявшей крещение на сто с лишним лет раньше 

Руси. О том, что письменность проникла на Русь до принятия христианства, 

то есть до 988 года, свидетельствуют договоры князей Олега и Игоря с 

греками.  

Древнейшая книга на Руси, написанная кириллицей, — «Остромирово  

Евангелие» — 1057 года. 

 Кириллица просуществовала практически без изменения до времен 

Петра Великого, при котором были внесены изменения в начертание 

некоторых букв, а 11 букв были исключены из алфавита. Новый алфавит 

стал беднее по содержанию, но проще и более приспособлен к печатанию 

различных гражданских деловых бумаг. Он так и стал называться — 

«гражданский». В 1918 году была проведена новая реформа алфавита, и 

кириллица потеряла еще четыре буквы: (ять), (и), (ижицу) и (фиту).  

 

Бариенбаум, И. Е. Письменность и книжное дело на Руси IX–XV вв. / 

И. Е. Бариенбаум // История книги / И. Е. Бариенбаум. – М., 1984. – С. 9–21.   

ЦГБ(аб, чз). 

Происхождение славянского письма, книги в Древней Руси. 
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Башлыкова, М. Е. Архангельское Евангелие / М. Е. Башлыкова // 

Православная энциклопедия. – М., 2001. – Т. 3. – С. 495. 

 Кириллическое рукописное Евангелие-апракос, написанное в 1092 году, 

 является четвёртой по древности написания из датированных 

 рукописных восточнославянских книг. 

 

Верещагин, Е. М. Кириллица / Е. М. Верещагин // Большая Российская 

энциклопедия. – М., 2009. – Т. 14. – С. 22–23. 

 

Вернадский, Г. В. Миссия Константина и Мефодия в Паннонии и 

зарождение славянской письменности / Г. В. Вернадский // Древняя Русь / 

Г. В. Вернадский. – Тверь, 2000. – С. 355–361.                ЦГБ(кх) 

 

Волков, С. В. Знакомимся с кириллицей / С. В. Волков // Я познаю мир. 

Русский язык : детская энциклопедия / В. С. Волков. – М., 2000. – С. 47–51.     

Ф. 1, Ф. 3, Ф. 15. 

 

Глухов, А. Г. «В лето 1037…» : очерки / Глухов. – М. : Сов. Россия, 1974. – 

192 с.     ЦГБ(аб, чз). 

 Откуда пошла славянская письменность. 

 

Глухов, А. Г. Русские книжники / А. Глухов. – М. : Книга, 1987. – 271 с. : 

ил.         ЦГБ(аб), ф.5, 12. 

 

Додонов, И. Ю. Истоки славянской письменности / И. Ю. Додонов. – М. : 

Вече, 2008. – 379 с. : ил. – (Тайны Земли Русской).           АОНБ. 

Так ли хорошо изучены кириллица и глаголица и как они возникли? 

Существовала ли письменность у славян до Кирилла и Мефодия? 

Автор книги предлагает новый оригинальный взгляд на 

происхождение славянской письменности. 

 

Донских, О. А. К истокам языка / О. А. Донских. – Новосибирск : Наука, 

1988. – 192 с.             ЦГБ(аб). 

 

Драчук, В. С. Глаголица и кириллица / В. С. Драчук // Дорогами 

тысячелетий : о чем поведали письмена / В. С. Драчук. – М., 1976. – С. 209–

213.   ЦГБ(аб), Ф. 2, 4, 5,10. 

 

Иловайский, Д. И. Начало Руси / Д. И. Иловайский. – М. : Изд-во АСТ, 

2003. – 634 с.   ЦГБ(аб), Ф. 4. 

 Об изобретении славянских письмен, о кириллице и глаголице. 
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Истрин, В. А. Развитие письма / В. А. Истрин. – М., Изд-во АН СССР, 1961. 

– 396 с.   ЦГБ (чз). 

 Автор рассматривает факторы, которые обусловливали развитие  

письма – от случайных пиктографических изображений к 

упорядоченным, а от них – к более простым морфемографическим и 

особенно к слоговым и буквенно-звуковым системам. 

 

Кацпржак, Е. И. История письменности и книги / Е. И. Кацпржак. – М. : 

Искусство, 1955. - 356 с.     ЦГБ(аб, кх). 

О начале появления письменности и первых книг на Руси. 

 

Кириллица: от возникновения до наших дней / сост. Г. А. Аванесова. – 

СПб. : Алетейя, 2011. – 536 с. : ил.       АОНБ  

 

Князевская, О. А. Глаголица / О. А. Князевская // Русский язык : 

энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 

1998. – С. 86-87. – То же : Большая Российская энциклопедия : в 30 т. – М., 

2009. – Т. 7. – С. 207-208. 

 

Князевская, О. А. Кириллица / О. А. Князевская // Русский язык : 

энциклопедия / Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ; гл. ред. 

Ю. Н. Караулов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1998. – С. 185–187. 

 

Лесной, С. Русь, откуда ты? / С. Лесной. – М. : Вече, 2011. – 317 с. – (Тайны 

Земли Русской).   КХ  

 Автор излагает свою точку зрения на появление письменности у 

 славян. 

 

Лихачев, Д. С. Тысячелетие письменной культуры восточного славянства и 

мир / Д. С. Лихачев // Прошлое – будущему / Д. С. Лихачев. – Л., 1985. – С. 

151–153. – Режим доступа : http://www.lihachev.ru/bibliografiya/by/4617/. 

 

Немировский, Е. Л. Мир книги : с древнейших времен до начала XX века / 

Е. Л. Немировский. – М. : Книга, 1986. – 287 с. : ил.          Ф1, Ф 5, Ф 7. 

Известный историк книги повествует о возникновении 

 книгопечатания у славян, о книгах, сыгравших исключительную роль в 

истории человечества, о возникновении кириллического 

книгопечатания. 

 

Немировский, Е. Л. Начало славянского книгопечатания кирилловским 

шрифтом / Е. Л. Немировский // Книга : исследования и материалы. – М., 

1991. – С. 52–71.   ЦГБ(аб) 

 

http://www.lihachev.ru/bibliografiya/by/4617/
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Немировский, Е. Л. С книгой через века и страны / Е. Л. Немировский. – 

М. : Книга, 1964. – 383 с.   ЦГБ(аб), Ф. 5, Ф 6, Ф 10, Ф16.  

 

Осетров, Е. И. Аз-свет миру : повесть в новеллах о Руси изустной, 

письменной и печатной / Е. И. Осетров ; худ. Г. Ордынский. – М. : Дет. лит., 

1989. – 303 с. : ил.                          Ф. 8. 

Книга об истории русской письменности и древнерусских писателях. 

 

Паль, Р. Сотворение алфавита / Р. Паль // Человек придумал книгу / Р. Паль 

– М., 1983. – С. 104–131.    ЦГБ(аб). 

 

Папина, А. Ф. Происхождение славянской письменности / А. Ф. Папина. – 

Изд. 4-е. – М. : URSS ; [Б. м.] : Либроком, 2009. – 204 с. : ил. 

 

Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси : начало 

русской литературы : XI – начало XII века / сост. : Д. С. Лихачев, 

Л. А. Дмитриева. – М., 1978. – С. 23–278. 

Произведение свидетельствует о начале славянской письменности: 

«…уговорил их царь и послал их в славянскую землю... Когда же 

братья эти пришли, начали они составлять славянскую азбуку и 

перевели Апостол и Евангелие». 

 

Романов, Д. А. К истории кирилло-мефодиевской письменности в России : 

[видеолекция] / Д. А. Романов ; Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина. – СПб. : 

Президент. б-ка, 2013. – (Видеолекторий "Знание о России"). – Режим 

доступа : https://www.prlib.ru/item/335542. 

Видеолекция доктора филологических наук, профессора Романова 

Дмитрия Анатольевича о происхождении славянской письменности. 

 

Рябцев, Ю. С. Письменность и книга в Древней Руси / Ю. С. Рябцов // 

История русской культуры : художественная жизнь и быт XI – XVII вв. / 

Ю. С. Рябцев. – М., 1997. – С. 185–199.     ЦГБ(аб), Ф1, Ф5, Ф3, Ф9, 

Ф11, Ф13, Ф15, Ф16, Ф17. 

 

Сказания о начале славянской письменности. – М. : Наука, 1981. – 198 с. – 

(Памятники средневековой истории народов Центр. и Восточной Европы). 

    ЦГБ (аб). 

Славянская азбука святых Мефодия и Кирилла // Православие на 

Архангельской земле: XVII - XX вв. : архивные документы и исторические 

материалы : хрестоматия / под общ. ред. А. А. Куратова ; [авт.-сост. 

А. А. Гундакова ; Т. А. Санакина]. – Архангельск, 2005. – С. 145-147.               

ЦГБ(аб, кх), Ф. 2,  5, 10, 16. 17. 

 

https://www.prlib.ru/search?f%5B0%5D=field_book_author%3A128137
https://www.prlib.ru/search?f%5B0%5D=field_book_author%3A128137
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Трубачев, О. Н. Заветное слово / О. Трубачев. – М. : ИИПК "Ихтиос", 2004. 

– 223 с.   ЦГБ(аб, чз), Ф–2. 

 Взгляд лексикографа на проблемы языкового союза славян.  

 

Турилов, А. А. Глаголица / А. А. Турилов // Православная энциклопедия / 

под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. – М. , 2014. – Т. 11.– 

С. 626–632. 

 

Успенский, Л. В. По закону буквы / Л. В. Успенский. – 2-е изд. – М. : 

Молодая гвардия, 1979. – 239 с. : ил. – (Эврика).           ЦГБ(аб). 

  История происхождения и развития русского алфавита. 

 

Филякова, Е. Русская письменность / Е. Филякова, В. Меньшов. – М. : 

Белый город, 2004. – 48 с. : ил. – (История России).   ф.1, 9. 

 

Флоря, Б. Н. Сказания о начале славянской письменности / Б. Н. Флоря. - 

СПб : Алетейя, 2004. – 381, [3] с. – (Славянская библиотека). – Библиогр. в 

тексте.       АОНБ 

 

Хабургаев, Г. А. Старославянский язык : учебник для педагог. вузов / 

Г. А. Хабургаев. – М. : Просвещение, 1986. – 434 с.         ЦГБ(кх, чз) 

Происхождение старославянского языка. 

 

Хабургаев, Г. А. Первые столетия славянской письменной культуры : 

истоки древнерусской книжности / Г. А. Хабургаев. – М. : Изд-во МГУ, 

1994. – 181 с. – Библиогр.: с. 171–180.       АОНБ 

 

Цейтлин, Р. М. Остромирово Евангелие / Р. М. Цейтлин // Большая 

советская энциклопедия. – М., 1974. – Т. 18. – С. 591. 

 Древнейший памятник старославянской письменности. 

 

Чудинов, В. А. Загадки славянской письменности / В. А. Чудинов. – М. : 

Вече, 2002. – 525 с. : ил. – (Тайны земли русской). – Библиогр. в примеч.: с. 

509–525.                АОНБ  
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Статьи в периодических изданиях: 

 

Байбурова, Р. Как появилась письменность у древних славян / Р. Байбурова 

// Наука и жизнь. – 2002. – № 5. – С. 48–55.  

  История славянской письменности. 

 

Вольф, Г. Строители речи / Г. Вольф // Смена. – 2010. – № 2. – С. 14–17. 

  Влияние людей и эпох на русский язык. 

 

Кеслер, Я. Книга : азбука : послание к славянам / Я. Кеслер // Чудеса и 

приключения, 2000. – № 2. – С. 11–13. – Режим доступа 

:http://royallib.ru/read/kesler_yaroslav/azbuka_poslanie_k_slavyanam.html#0 

Русская азбука — совершенно уникальное явление среди всех 

известных способов буквенного письма. Азбука отличается от других 

алфавитов совершенным воплощением принципа однозначности 

графического отображения: один звук — одна буква. 

 

Людоговский, Ф. Тропой солунских братьев / Ф. Людоговский // Родина. – 

2013. – № 5. – С. 19–20. 

Кирилло-мефодьевское языковое наследие в современной России. 

 

Немировский, Е. Л. Ориентир – славянская книжность / Е. Л. Немировский 

// Библиография. – 2000. – № 4. – С. 84–91.                       ЦГБ. 

          Из истории раннего славянского книгопечатания.  

 

Николаенко, Л. Б и сестра ее В / Л. Б. Николаенко // Вокруг света. – 2013. – 

№ 6. – С. 26. 

История происхождения букв Б и В. Почему буква «В» в кириллице и 

латинице имеет разное прочтение. 

 

Панченко, А. О. О специфике славянской цивилизации / А. О. Панченко // 

Знамя. – 1992. – № 9. – С. 200–207.   Ф. 2. 

  Славянская и русская культура и письменность. 

 

Петрухин, В. Тем же и грамота прозвася словеньская / В. Петрухин // 

Родина. – 2013. – № 5. – С. 4–6. 

  Сказание о славянской грамоте в контексте русской летописной  

          истории. 

http://royallib.ru/read/kesler_yaroslav/azbuka_poslanie_k_slavyanam.html#0
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День славянской письменности и культуры 
 

История празднования Дня 

славянской письменности и 

культуры восходит к 

церковной традиции, 

существовавшей в Болгарии 

еще в X–XI вв. И уже более 

150 лет в этой стране он 

отмечается именно 24 мая, 

хотя раньше эта дата 

варьировалась.  

 В России в силу 

исторических и политических 

обстоятельств традиция 

празднования прерывалась. В 1863 году Российский Святейший Синод 

определил, в связи с празднованием тысячелетия Моравской миссии святых 

Кирилла и Мефодия, установить ежегодное празднование в честь 

преподобных Мефодия и Кирилла 11 мая. 

В 1918 г. общероссийское празднование этого дня было отменено. 

Лишь в 1985 году, когда славянские народы отмечали 1100-летие со дня 

кончины святителя Мефодия, архиепископа Моравского и Паннонского, 

день 24 мая был объявлен в календаре СССР "Праздником славянской 

культуры и письменности". Впервые он прошел в Мурманске в 1986 году.  

30 января 1991 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял 

Постановление о ежегодном проведении Дня славянской культуры и 

письменности. Праздник получил статус государственно-церковного. До 

2010 года каждый год центр празднования переносился в какой-либо из 

русских городов. С 2010 года столицей дней славянской письменности стала 

Москва. 

 

Чекулаева, Е. О. День славянской письменности и культуры / 

Е. О. Чекулаева // Сто великих праздников. – М., 2009. – С. 423–426.  

 История праздника. 

 

*** 

Голубева, Т. С. Праздник славянской письменности и культуры / 

Т. С. Голубева // Начальная школа. – 2010. – № 4. – С. 65–68.                Ф. 1 

       

Каптерев, П. Ф. Слово о значении праздника в день святых Кирилла и 

Мефодия / П. Ф. Каптерев // Педагогика. – 2006. – № 6. – С. 91-94.  ЦГБ(чз). 
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 Огрызко, В. Кирилл и Мефодий – покровители народного образования : из 

истории праздников славянской письменности в России / В. Огрызко // 

Литература в школе. – 1992. – № 2. – С. 73–76.           ЦГБ (ЧЗ) 

 

 

 

Сценарии проведения 

Дней славянской письменности и культуры 
 

Искусство слова / ред.-сост. Л. И. Жук // Праздник в школе. – Минск, 2009. 

– 126 с.  

  Сценарии проведения Дня славянской письменности и культуры. 

 

Чудакова, Н. В. День славянской письменности и культуры / Н. В. Чудакова 

// Праздники для детей и взрослых. В 2 кн. Кн.1. Советы, традиции, этикет, 

кухня, игры, викторины / авт.-сост. Н. В. Чудакова. – М., 1998. – С. 322–341. 

Рекомендации по проведению Дня славянской письменности и 

культуры. 

 

*** 

 

Алешина, Г. Н. Аз и Буки – основа науки / Г. Н. Алешина // Читаем, учимся, 

играем. – 2007. – № 3. – С. 18–23. – Библиогр. в конце ст.  

Интеллектуальное состязание, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры. 

 

Андреева, М. С. Откуда есть пошла грамота на Руси / М. С. Андреева, 

М. П. Короткова // Читаем, учимся, играем. – 2004. – № 2. – С. 50–55.  

 Сценарий по истории письменности. 

 

Бикеева, В. А. "Берегите наш язык – это клад" : 24 мая – День славянской 

письменности и культуры / В. А. Бикеева. – (Наши праздники) // Читаем, 

учимся, играем. – 2015. – № 2. – С. 28–32. 

Классный час о создании русской азбуки братьями Кириллом и 

Мефодием. 

 

Бикеева, В. А. Труд солунских братьев остался на века / В. А. Бикеева // 

Игровая библиотека. – 2013. – № 2. – С. 54–65 : ил., фот.  

Сценарий, посвященный Дню славянской письменности и культуры, 

для учащихся 6-7 классов. 
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Виноградова, Г. Г. Откуда азбука пришла / Г. Г. Виноградова, 

В. П. Лавриненко // Читаем, учимся, играем. – 2000. – № 2. – С. 8–12. 

 

Власова, Н. Вначале было слово / Н. Власов // Библиополе. – 2006. – № 4. – 

С. 63–66. 

Исторический урок, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры. 

 

Галиева, И. День славянской письменности и культуры / И. Галиева // 

Последний звонок. – 2007. – № 8. – С. 12–16. 

 

Голубева, Т. С. Праздник славянской письменности и культуры / 

Т. С. Голубева // Начальная школа. – 2010. – N 4. – С. 65–68.  

 День славянской письменности и культуры. 

 

День славянской письменности : сценарий // Читаем, учимся, играем. – 

2009. – № 2. – С. 4–9. 

 

Завьялова, Е. А. "Бегущая словесная строка" / Е. А. Завьялова // Читаем, 

учимся, играем. – 2008. – N 2. – С. 15–19.  

 Сценарий, посвященный истории праздника Дня славянской 

 письменности и культуры, для 5–7–х классов. 

 

Запуняко, В. Новая веха в истории / В. Запуняко, Н. Карнизова // Праздник в 

школе. – 2010. – N 11. – С. 107–115.  

 Сценарий творческой композиции об алфавите, русской речи. 

 

Ильина, О. Л. "И нравы, и язык, и старина святая..." : первоучители Кирилл 

и Мефодий / О. Л. Ильина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2013. – № 3. – С. 61–63.  

Сценарий мероприятия для детей 9–10 лет. 

 

Каркачева, Н. А. Солунские братья / Н. А. Каркачева // Игровая библиотека. 

– 2010. – N 2. – С. 86–91 : ил. – Библиогр.: с. 91. 

 Сценарий литературно-исторической композиции для школьников, 

 посвященный Дню славянской письменности и культуры. 

 

Карнизова, Н. В. Аз, буки, веди… / Н. В. Карнизова // Игровая библиотека. – 

2012. – N 2. – С. 80–89 : ил.  

        Сценарий вечера для учащихся 6–8 классов. 

 

Карнизова, Н. В. Открывая новую веху истории / Н. В. Карнизова // Читаем, 

учимся, играем. – 2009. – № 2. – С. 4–7.  
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Сценарий классного часа для учащихся 7–11 классов ко Дню 

славянской письменности и культуры. 

 

Коваленко, А. А. Ребусы на русский лад : сценарий урока / А. А. Коваленко 

// Читаем, учимся, играем. – 2009. – N 6. – С. 10–13. 

 Материалы для проведения урока, посвященного истории 

 письменности в 5–8 классах. 

 

Комолова, Н. В. Ко Дню славянской письменности / Н. В. Комолова, 

З. А. Мяльдзина // Классный руководитель. – 2009. – N 3. – С. 67–88. 

Сценарий общешкольного праздника "Мы славяне». Содержание 

проекта классной газеты, посвященной возникновению и 

историческому развитию славянской письменности, русского языка. 

В проекте представлены высказывания и стихотворения о русском 

языке и слове, пословицы о буквах славянской азбуки. 

 

Короткая-Боханова, В. На языке наших предков : творч. композиция 

Т. А. Михеевой / В. Короткая-Боханова // Праздник в школе. – 2010. – N 11. 

– С. 115–120. – Библиогр.: с. 120. 

 Сценарий творческой композиции о создателях славянской 

 письменности Кирилле и Мефодии. 

 

Крупина, Т. А. "Иоанн Федорович, друкарь московитин…" : лит. вечер / 

Т. А. Крупинин // Читаем, учимся, играем. – 2000. – № 2. – С. 13–17. 

 

Лысенко, Л. В. «Лишь слову жизнь дана…» / Л. В. Лысенко // Читаем, 

учимся, играем. – 2004. – № 10. – С. 44–48. 

Сценарий по истории книжности. 

Малая, Н. Сокровища зеленого сундучка / Н. Малая // Воспитание 

школьников. – 2001. – № 2. – С. 64–68. 

 Сценарий познавательно-игровой программы ко Дню славянской 

 письменности и культуры. 

 

Мальгинова, С. В. Все началось с таблички, свитка, бересты... / 

С. В. Мальгинова // Читаем, учимся, играем. – 2003. – № 1. – С. 10–15. 

 Конкурсы по истории книги. 

 

Милехина, И. Старая пословица ввек не сломится / И. Милехина // Читаем, 

учимся, играем. – 2002. – № 2. – С. 87–89. 

 Сценарий ко Дню славянской письменности и культуры. 

 

Михеева, Т. А. Язык моих предков : сценарий / Т. А. Михеева // Читаем, 

учимся, играем. – 2009. – № 2. – С. 8–9. 
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 Сценарий праздника День славянской письменности и культуры. 

 

Михеева, Т. А. Язык предков исчезнуть не должен! : 24 мая – День 

славянской письменности и культуры / Т. А. Михеева. – (Интересно все на 

свете!) // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2012. – 

№ 3. – С. 48–50. 

Сценарий мероприятия, посвященного Дню славянской письменности 

и культуры. 

 

Николаева, Н. Славянская письменность и ее создатели : устный журнал для 

6–7 классов / Н. Николаева // Школьная библиотека. – 2002. – N 3. – C. 54–

60. – Библиогр. в конце ст.  

Сценарий проведения уроков по истории создания славянской 

письменности. 

 

Петрова, С. В. А ты знаешь, почему азбука называется азбукой? : викторина 

/ С. В. Петрова // Читаем, учимся, играем. – 2003. – № 1. – С. 16–18. 

 

Плеханова, И. А. Вот и кончилась строка! : 24 мая – День славянской 

письменности и культуры / И. А. Плеханова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2013. – № 3. – С. 52–53.  

Сценарий внеклассного мероприятия для детей 9–10 лет. 

 

Попова, А. К Всероссийскому Дню славянской письменности и культуры / 

А. Попова // Воспитание школьников. – 2007. – № 5. – С. 25–26.  

  Проведение Дня славянской письменности и культуры в школе. 

 

Порядина, М. Е. Кирилл и кириллица / М. Е. Порядина // Читаем, учимся, 

играем. – 2000. – № 2. – С. 22–24. 

 Интеллектуальное состязание среди учащихся младшего и среднего 

 школьного возраста. 

 

Праздник славянской письменности и культуры // Дошкольное воспитание. 

– 1996. – № 4. – С. 117 – 120.     ЦГБ(чз). 

Сценарий праздника памяти Святых Мефодия и Кирилла для детей 

6–7 лет. 

 

Резник, Н. М. "Как слово зародилось..." : пьеса-сказка / Н. М. Резник. // 

Читаем, учимся, играем. – 2003. – № 1. – С. 19–22. 

       Сказка посвящена Дню славянской письменности. 

 

Рогожкин, Д. Они подарили нам азбуку : сцен. композиция / Д. Рогожкин // 

Читайка. – 2011. – N 3. – С. 6–9 : ил.  
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  Сценическая композиция, посвященная славянским учителям Кириллу  

  и Мефодию. 

 

Сапьянова, А. По страницам Великой книги / А. Сапьянова // Чем развлечь 

гостей. – 2011. – N 2. – С. 32–34. 

 Сценарий концерта к Дню славянской культуры и письменности 

 

Сидорова, М. Ф. Заветное слово / М. Ф. Сидорова // Читаем, учимся, играем. 

– 2004. – N 2. – С. 56–58. 

 Сценарий празднования Дня славянской письменности и культуры. 

 

Тимофеева, Н. В. Из книжной сокровищницы Древней Руси / 

Н. В. Тимофеева // Начальная школа. – 2011. – № 7. – С. 64–67.   

 Урок для 4 класса о возникновении славянской азбуки. 

 

Токарева, О. Язык есть исповедь народа / О. Токарева // Библиотека. – 1998. 

– № 8. – С. 44–47. – Библиогр.: с. 47. 

 Сценарий проведения праздника Дня славянской письменности и 

 культуры. 

  

Хакурате, А. Д. Начало аза / А. Д. Хакурате, И. В. Ершова // Читаем, учимся, 

играем. – 2001. – N 5. – С. 65–69. 

 Сценарий  урока по истории азбуки. 

 

Цимпилова, Е. М. О братьях Солунских – с теплом и любовью / 

Е. М. Цимпилова // Библиотека. – 2008. – N 12. – С. 3–4.  

Празднование Дня славянской письменности и культуры в 

библиотеке. 

 

Шишкина, Е. А. Кто придумал алфавит : литературная композиция / 

Е. А. Шишкина // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 2. – С. 8–12. 

Литературная композиция, для учащихся 5–9 классов. 

 

Шматкова, Н. Равноапостольные просветители славянства / Н. Шматкова // 

Библиотека. – 2008. – N 3. – С. 66–70.  

Сценарий игры посвящен жизни и духовному подвигу Кирилла и 

Мефодия, славянской азбуке и истории письменности русского 

народа. 
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         Приложение 
 

     Ф. И. Тютчев 

Великий день Кирилловой кончины —  

Каким приветствием сердечным и простым  

Тысячелетней годовщины  

Святую память мы почтим? 

Какими этот день запечатлеть словами,  

Как не словами, сказанными им,  

Когда, прощался и с братом и с друзьями,  

Он нехотя свой прах тебе оставил, Рим... 

Причастные его труду,  

Чрез целый ряд веков, чрез столько поколений,  

И мы, и мы его тянули борозду  

Среди соблазнов и сомнений. 

И в свой черед, как он, не довершив труда;  

И мы с нее сойдем, и, словеса святые  

Его воспомянув, воскликнем мы тогда:  

«Не изменяй себе, великая Россия!» 

Не верь, не верь чужим, родимый край,  

Их ложной мудрости иль наглым их обманам,  

И, как святой Кирилл, и ты не покидай  

Великого служения славянам. 

1869 г. 

 

 

  И. А. Бунин 

 

Слово Молчат гробницы, мумии и кости, —  

Лишь слову жизнь дана:  

Из древней тьмы, на мировом погосте  

Звучат лишь Письмена.  

И нет у нас иного достоянья!  

Умейте же беречь  

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бессмертный — речь.  
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               Н. Кончаловская 

 

В старину учились дети – 

Их учил церковный дьяк. 

Приходили на рассвете 

И твердили буквы так: 

А да Б – как Аз да Буки, 

В – как Веди, Г – глаголь. 

И учитель для науки 

По субботам их порол. 

Вот такой чудной вначале 

Наша грамота была! 

Вот каким пером писали –  

Из гусиного крыла! 

Этот нож не без причины 

Назывался «перочинным»: 

Очиняли им перо, 

Если было не остро. 

Трудно грамота давалась 

Нашим предкам в старину, 

А девицам полагалось 

Не учиться ничему. 

Обучались лишь мальчишки. 

Дьяк с указкою в руке 

Нараспев читал им книжки 

На славянском языке. 
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Викторина по теме «Славянская письменность» 

 

 В каком городе родились Кирилл и Мефодий?  (г. Солуни). 

 

 Как сегодня называется этот город?     (Cалоники).  

 

 Как звали Св. Кирилла в миру, до пострига в монахи? (Константин).  

 

 Чем занимался Св. Мефодий до того, как ушел в монахи на гору Олимп?  

  (Служил в военном звании).  

 Что обычно держит в руке изображаемый на православных иконах Св. 

равноапостольный Кирилл?          (Славянскую азбуку).  

 В каком году была создана славянская азбука?   (в 863 г.). 

 

 Назовите самую древнюю русскую датированную книгу. 

 

(Остромирово Евангелие 1056–1057 гг.). 

 

 Как возникло слово «азбука»? (слово произошло от первых букв 

славянского алфавита «Аз» и «Буки»). 

 

 Какую букву называли и "самой русской буквой", и "белой лебедью   

азбуки", и "кошмаром русских школьников"?       (Ять).  

 

 В основе современного русского алфавита лежит кириллица. В 

современном русском алфавите 33 буквы, сколько их было в кириллице?

 (38 букв)   в глаголице?  (40 букв). 

 

 Фрагмент какой азбуки приведен на рисунке?   (Кириллица).  
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 Фрагмент какой азбуки приведен на рисунке?   (Глаголица).  

 

 
 
 Какая азбука древнее? (Глаголица). 

 

 . Назовите дату празднования Дня славянской письменности. (25 мая). 

 

 Назовите имена русских первопечатников. (Иван Федоров и его 

помощник Петр Мстиславец). 

 

 В каком году вместо церковнославянского алфавита была введена 

гражданская азбука?       (В 1708 году).  

 

 Назовите буквы, которые исключены из состава современного русского 

алфавита (i десятеричное, “ять”, “ижица”, “фита”). 

 

 . Осип Иванович Сенковский, известный под именем Барона Бромбеуса 

писал, что эта буква «пожирает 8 % времени и бумаги и стоит России 

ежегодно 400000 тысяч рублей». О какой букве идет речь?  (Буква «ъ»). 

 

 . В каком году был утвержден вариант русского алфавита, которым мы 

пользуемся до сих пор?  (В 1918 году).  
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Азбучная молитва (Азбучные стихи) 

 

Cтихотворная азбука – одно из самых ранних 

славянских стихотворений. Она является особой 

формой изложения религиозных истин, 

раскрывая в удобной для запоминания 

стихотворной форме различные вопросы 

православного вероучения. Представляет собой 

акростих на алфавит (так называемый 

абецедарий). Для лучшего запоминания азбуки 

была составлена особая молитва – Азбучная. 

Азбучная молитва – одно из самых ранних 

славянских стихотворений. Одни ученые 

считают, что ее написал сам создатель 

славянской азбуки — святой Кирилл (до 

принятия монашества называемый Константином 

Философом). Другие ученые приписывают авторство этого произведения 

ученику святого Мефодия, выдающемуся литератору и церковному деятелю 

Константину Преславскому (епископу Преслава Великого), жившему на 

рубеже IX — Х веков. 

 Азбучные молитвы (иногда называемые толковыми азбуками) 

являются особой формой изложения религиозных истин, передающие в 

удобной для запоминания форме различные вопросы Православного 

вероучения. 

 В древнерусской письменной традиции азбучная молитва была 

широко распространена, о чем свидетельствует множество ее вариантов. К 

настоящему времени учеными обнаружено и опубликовано около 40 

списков XII — XVII вв. 

 Каждая такая молитва представляет собой акростих (греч. “край 

строки”), в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита.  

Ученые считают, что прообразом созданных славянскими авторами 

азбучных молитв явился “Алфавитарь” святого Григория Богослова.  

 Вот как звучит эта молитва на русском языке (перевод сделан видным  

отечественным ученым В. Я. Дерягиным):   

 

Аз, буки, азбука – этим словом молюсь Богу:   

Боже, все тварей Создатель,   

Видимых и невидимых!   

Господа, Духа впредь живущего,   

Да вдохнет мне в сердце Слово!   

Его же Слово будет спасением всем,   

Живущим в заповедях Твоих.   

Засветил светильник жизни,   
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Закон Твой – свет пути моего.   

И уж ищет евангельского слова,   

И просит дары Тебя принять    

                славянское племя.   

К крещению обратились мы все,   

Людьми Твоими назваться хотим,   

Милости Твоей желаем, Боже!   

Но мне теперь пространное Слово дай,   

Отче и Сын и Святой Дух!   

Просящим помощи у Тебя,   

Руки свои воздевающим, дай   

Силу принять и мудрость Твою.   

Ты ведь даешь достойным силу,   

Убогого исцеляешь,   

Фараонову злобу от меня отводишь,   

Херувима мысль и ум его мне даешь,   

О Честная и Пресвятая Троица,    

печаль мою в радость обрати!   

Целомудренно буду писать   

Чудеса Твои предивные.   

Шестокрылых образ приняв, восшествую по следу Учителя   

моего, имени Его и делу Его следуя.   

Явлю евангельское Слово, хвалу воздав Пречистой Троице в   

Едином Божестве.   

Юный и старый, поют хвалу Тебе все разумные.   

Язык новый хвалу воздает Отцу и Сыну и Святому Духу.   

Ему ж честь и слава от всякой твари и всякого дыхания во   

веки веков.   

Аминь   
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