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 Книжная выставка «Славянское наследие» предлагает читателям окунуться в 

мир наших предков, познакомиться с историей письма и русской книжности.  

24 мая, в День памяти святых равноапостольных Кирилла (827 – 869 гг.) 

и Мефодия (ок. 815 – 885 гг.), Россия традиционно отмечает День славянской 

письменности и культуры. Этот праздник после многих десятилетий забвения был 

возрожден в нашей стране в 1986 году, а в 1991 году Постановлением Президиума 

Верховного Совета РФ ему был придан статус государственного. 

  

Предисловие 



Славянский алфавит просуществовал на Руси неизменным более семи столетий. 

Его создатели постарались, чтобы каждая буква первой русской азбуки была простой и 

чѐткой, лѐгкой для письма. Они помнили о том, что буквы должны быть и красивыми, 

чтобы человек, едва увидевший их, сразу захотел овладеть письмом. 

Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий - основоположники 

славянской письменности и литературной традиции. В 863 году равноапостольные 

братья Кирилл и Мефодий начали свою Моравскую миссию по созданию нашей 

письменности. О ней говорится в главной русской летописи «Повести временных лет»: 

«И рады были славяне, что услышали о величии Божием на своѐм языке». (Источник: 

портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kirill-i-miefodii). 
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Кирилл и Мефодий канонизированы Русской 

православной церковью в 1963 году, Католической 

церковью - в 1880 году. В 1980 году Папа Иоанн 

Павел I провозгласил их духовными покровителями 

Европы, как символ сближения Запада и Востока. 

В 1863 году в Российской Империи 

Святейший Синод в память Солунских братьев 

утвердил 11 мая (по старому стилю) как День 

славянской письменности и культуры, День святых 

Кирилла и Мефодия.  

24 мая 1985 года в СССР был объявлен 

праздником славянской культуры и письменности.  

С 1991 года этот день отмечается как 

национальный культурно - исторический праздник, 

который проводится во многих городах России.  

В 1992 году в честь этого события в центре 

Москвы открыт памятник Кириллу и Мефодию.  

Сегодня День славянской письменности и 

культуры символизирует национальное 

возрождение исторических, культурных и 

духовных традиций, стремление к созиданию и 

самоопределению, развитию связей между 

народами.  



Литература в МБУ «Карпинская ЦБС»: 

1. Воскобойников В. М., Братья: 

Кирилл и Мефодий : историческое 

повествование. — Москва : 

Молодая гвардия, 1979. — 174 с. — 

(Пионер - значит первый. Вып. 67). 

2. Кузьмин А. Г., Падение 

Перуна : Становление 

христианства на Руси. — Москва : 

Молодая гвардия, 1988. — 240 с. 

3. Хабургаев Г. А., 

Старославянский язык : Учебник 

для вузов. — Москва : 

Просвещение, 1986. — 288 с. 

 

 

 



Воскобойников В. М., Братья: Кирилл и Мефодий : историческое 

повествование. — Москва : Молодая гвардия, 1979. — 174 с. 

В 1979 году в издательстве «Молодая 

гвардия» вышла книга В.М. Воскобойникова 

«Братья: Кирилл и Мефодий». Историческое 

повествование. Это было первое в нашей стране 

историческое повествование о создателях 

славянской азбуки. Перелистнем страницы этой 

интересной книги. Автор попытался рассказать о 

событиях тысячелетней давности опираясь на 

материалы, порой противоречивые. Описание 

жизни братьев начинается с приезда совсем юного 

Константина (имя Кирилл он примет гораздо 

позже) в Константинополь, столицу Восточной 

Римской империи, и до последних дней их жизни. 

Читатель многое узнает о нравах, обычаях, образе 

жизни жителей Великой Византийской империи, 

богатого Константинополя. Первая часть книги 

посвящена младшему брату – Константину. 



Кузьмин А. Г., Падение Перуна : Становление христианства на Руси. — 

Москва : Молодая гвардия, 1988. — 240 с. 

 

Автор книги, известный советский 

историк, рассматривает различные 

пути проникновения христианства в 

Киевскую Русь, ставит ряд новых 

проблем истории Древнерусского 

государства. В книге также 

разоблачаются идеологические 

спекуляции Запада вокруг истории 

нашей страны. 

 



Хабургаев Г. А., Старославянский язык : Учебник для вузов. 

— Москва : Просвещение, 1986. — 288 с. 

 
Учебник содержит сведения по истории 

старославянского языка, его фонетике, лексике, 

словообразованию, морфологии и синтаксису. 

Работая над вторым изданием 

«Старославянского языка», автор стремился 

привести его в соответствие с требованиями 

ныне действующей программы по 

старославянскому языку для педагогических 

институтов. Это потребовало — по сравнению с 

текстом первого издания, вышедшего в свет в 

1974 г., — исключения или значительного 

сокращения разделов, посвященных 

общеславянскому словообразованию 

знаменательных частей речи, служебным 

словам и старославянскому синтаксису, 

поскольку программой подробное освещение 

этих разделов не предусмотрено. 



О жизни и деятельности Св. Кирилла и Мефодия, о том, что они были 

славяне, а не греки, о времени происхождения славянских письмен и их 

образцами можно познакомиться в коллекции Президентской библиотеки 

"КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ – СЛАВЯНСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ" 

https://www.prlib.ru/collections/467018 

https://www.prlib.ru/collections/467018
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Автор пишет: «В предлагаемом 

исследовании рассматривается мною одно 

только обстоятельство из жизни 

незабвенных просветителей Славянского 

племени, вопрос о письменах, 

приписываемых некоторыми одному из 

них, а другими обоим вместе. О жизни их 

так много писали уже, что почти нет в ней 

ничего такого, о чем бы не было 

предложено несколько мнений, как 

водится, самых разноречивых, а нередко и 

совершенно противоположных одно 

другому…»  

Бодянский Осип Максимович. О времени происхождения славянских 

письмен: с 19-ю снимками / соч. О. Бодянского. – Москва: в 

Университетской типографии, 1855. 



Зеленецкий К. П. О языке церковно-славянском, его начале, 

образователях и исторических судьбах в типографии А. Брауна. – 

Одесса, 1846. 

«Цель излагаемой книги состоит в 

том, чтобы сообщить любителям 

отечественного возможно полное и 

отчетливое  изложение как современных 

исследований по разным вопросам, 

касательно языка употребляемого в 

нашем Богослужении, так и судеб его с 

IX столетия по наше время. Для 

достижения этой цели, сочинитель 

собирал и сводил отдельные мнения 

ученых,занимавшихся этим предметом, и 

где было надобно ивозможно, сам делал 

выводы, казавшиеся ему наиболее 

правдоподобными». 

 



Карский Е. Ф. Образцы славянского кириллового письма с X по XVIII 

век / Е. Ф. Карский. – Варшава: Типография Варшавского учебного 

округа, 1901. – 80 с. 

В предисловии к книге автор пишет: 
«Имея ввиду, что успешное преподавание 
палеографии возможно только при условии, 
если в руках слушателей будут в 
достаточном количестве снимки с разных 
рукописей, я решился для указанной цели 
выпустить настоящий альбом, 
воспользовавшись готовыми клише, 
оставшимися от издания «Очерка славянской 
кирилловской палеографии», печатавшегося 
в «Варшавских Университетских Известиях» 
за 1899 – 1901 гг. Существующие снимки – 
Погодина, Буслаева, Саввы, Срезневского – 
очень дороги  и, за исключением последнего 
издания, с большим трудом могут быть 
приобретаемы лишь антикварным путем...» 



Кирилл Философ. Сказание, како состави святый Кирилл Философ азбуку 

по языку словенскому и книги преведе от греческих на словенский язык, 

изданное с древней рукописи: отрывок из весьма любопытный для 

историков и литераторов: с прил. Начертания кирилловой азбуки. – 

москва: в Губернской типографии, 1832. – 30 с., 2 л. прописей 

«Прежде убо Словяне, еще суще погани, не 

имеяху письмен, но чертами и нарезаньми читаху 

и гадаху, крестившежеся, нуждахуся Римскими и 

греческими письмены писати Словенскую речь без 

устроения: но како можеться Словенски писати 

добре Греческими письмены: Бог, или живот, или 

зело, или церковь, или чаяние, или человек, или 

широта, или щедроты, или уд, или юность, или 

язык, или яд, или инна подобна сим? И тако быша 

многа лета. Потом же человеколюбец Бог, строя 

вся на пользу, и не оставляй человеческого рода 

без ума, но вся на разум приводя и спасение, 

послав им Константина Философа, нарицаемаго во 

мнишеском чину Кирилла, мужа праведна и свята, 

и сотвори 38 письмен или букв, ова убо по чину 

Греческих письмен, ова же по Словенской речи…»  



Кулаковский П. А. Очерк истории попыток решения вопроса об 

едином литературном языке у славян / Платон Кулаковский. – 

Варшава: типография К. Ковалевского, 1885. 

«История европейской 

цивилизации мало может указать 

столь светлых и великих деятелей, 

каковы были просветители Славян – 

святые братья Кирилл и Мефодий. 

Если в общей истории христианской 

церкви эти проповедники истины 

Христовой среди Славян могут быть 

сравнимы с величайшими 

подвижниками, миссионерами 

Христианства среди язычников, то в 

истории культуры трудно указать 

равных им гигантов, просветительная 

деятельность которых оставили бы 

столь великие следы…» 
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Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. - https://chalt-

1school.ru/russia/kirill-i-mefodii-alfavit-kirill-i-mefodii---sozdateli-

slavyanskoi 

Коллекция Президентской библиотеки «Кирилл и Мефодий – 

славянские просветители». - https://www.prlib.ru/collections/467018/ 

Портал История.РФ. - https://hist.rf/lenta-vremeni/event/view/kirill-i-

miefodii/ 

Электронный каталог МБУ «Карпинская ЦБС». 
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