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Данные рекомендации содержат краткий исторический обзор создания 

славянской азбуки братьями-просветителями равноапостольными Кириллом и 

Мефодием.  

Цель рекомендации – ознакомить библиотекарей с формами проведения 

мероприятий, информационными ресурсами для организации Дня славянской 

письменности и культуры; оказать помощь при подборе названий выставок, 

эпиграфов, цитат, списка литературы; скоординировать деятельность 

библиотек ОУ СПО Республики Крым в праздновании памятного события. 
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Введение 
 

Слава вам, братья, славян просветители, 
Церкви славянской святые отцы. 

Слава вам, правды Христовой хранители, 
Слава вам, грамоты нашей творцы! 

Будьте ж славянству звеном единения, 
Братья святые Мефодий, Кирилл. 

Да осенит его дух примирения 
Вашей молитвой пред Господом Сил! 

М. Розенгейм 
 
Российские ученые называют деятельность Кирилла и Мефодия научным 

подвигом. С этим трудно не согласиться. Д. С. Лихачев говорил, что 
церковнославянский язык предполагает определенный уровень нравственной 
культуры. «Церковнославянский язык (…) имеет значение не только для 
понимания русской духовной культуры, но и большое образовательное и 
воспитательное значение». На пути познания мира появляются все новые и 
новые науки, но именно язык выполняет связующую роль между ними, а 
значит, особенно важную. Слово, язык сближает человечество – современное 
нам и прошлое, воскрешает старое для нового, потому что именно Слово стоит 
в начале культуры. 

 

По решению ЮНЕСКО, 863 год – первый год пребывания Кирилла и 
Мефодия в Моравии – признан годом создания славянской азбуки. 

В 2013 году прогрессивное человечество отметило 1150-летие создания 
славянской письменности. 24 мая 863 года в столице Болгарии Плиске (старосл. 
Пльсковъ) два брата Кирилл и Мефодий объявили о создании новой азбуки.  

Родиной братьев была Македонская область Византии, город 
Фессалоники, по-славянски Солунь, (греч. Θεσσαλονίκη). Существует теория 
этнического происхождения Кирилла и Мефодия, согласно которой они были 
не славянами, а булгарами (протоболгарами). Отец будущих просветителей, 
Лев – византийский военачальник принадлежал к высшему слою 
византийского общества, был. В семье воспитывалось семеро сыновей. 
Мефодий –, Константин  – младший. 

Мефодий, старший брат, имел воинское звание и управлял одним из 
славянских княжеств, подчиненных Византийской империи. 

Константин (так звали святого Кирилла до принятия им монашества), 
младший брат, при слабом здоровье имел незаурядные способности к 
образованию. Он рано научился читать, ему легко давались языки. Уже к 
пятнадцати годам он свободно читал философские и богословские трактаты не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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только на греческом, но и на латинском языке. Способный мальчик был взят ко 
двору. Вместе с детьми императора он стал учиться в высшей императорской 
школе. Получил всестороннее образование при императорском дворе в 
Константинополе. Здесь Константин изучил литературу, диалектику, 
астрономию, еврейский и арабский языки, музыку и другие науки. Его 
учителями были будущий Константинопольский патриарх Фотий – знаток 
античной культуры, создатель уникального библиографического свода, 
известного под названием «Мириобиблион», и Лев Грамматик – математик, 
астроном и механик. За свой ум и выдающиеся познания святой Константин 
получил прозвание Философа. 

По окончании учения Константин принял сан иерея и был назначен 
хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре 
покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Его нашли и заставили вернуться, 
он продолжил свою деятельность в качестве учителя философии в высшей 
Константинопольской школе. 

Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь 
велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев 
Анния. После этой победы Константин был послан императором на диспут для 
прений о Святой Троице с сарацинами (мусульманами) и также одержал 
победу. Вернувшись, святой Константин удалился к брату своему святому 
Мефодию на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений 
святых отцов. 

Летописец сообщает, что первые слова, написанные братьями на 
славянском языке, были из Евангелия от Иоанна: «Вначале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Слово было Бог». 

В истории Крыма есть событие, которое до сих пор вызывает обсуждения 
историков. Речь идет о факте посещения  Корсуня (Херсонес) «апостолов 
славян» Константина и Мефодия в 861 году. 

В 862 г. князь Ростислав попросил византийского императора Михаила 
III прислать проповедников, которые учили бы о Христе на славянском языке: 
«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 
рассказать о книжных словах и о смысле их». 

«Учить без азбуки и без книг – это всё равно, что писать беседу на воде», 
– ответил Константин императору на предложение отправиться с 
просветительской миссией к моравским христианам. В 863 г. братья 
отправляются к славянам в Великую Моравию. Константин составляет азбуку 
и вместе с братом переводит первые тексты из Евангелия и Псалтири. Таким 
образом, 863 год в истории славянской культуры отмечен как год создания 
славянской азбуки, ознаменовавшей начало славянского просвещения.  
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Братья сумели установить дружеские отношения с хазарами, добиться 
разрешения христианам иметь свои церкви и обратили около двухсот семей в 
христианство. Они распространяли глаголицу, причем настолько успешно, что 
за относительно короткий срок обратили в христианство не только Великую 
Моравию, но также сербов, хорватов и болгар. Причем сделали это 
исключительно с помощью пастырского слова и замечательной письменности. 

Историю создания славянской письменности описал болгарский 
черноризец Храбр (IX-X вв.) в трактате «О письменах» под описательным 
заглавием «Сказание, как составил св. Кирилл Философ азбуку для славянского 
языка и книги перевёл с греческого на славянский язык». Азбука состоявшая из 
38 букв, отвечал нуждам славянского языка так же хорошо, как греческий 
алфавит нуждам греческого языка. До этого, по словам Храбра, славяне читали 
и гадали «чрътами и резами» (разновидность примитивного письма в виде 
рисунков и зарубок на дереве) или пытались «без устроения» записывать свою 
речь римскими и греческими буквами. Римский папа Иоанн VIII в 880 году в 
письме к князю Святополку не преминул отметить: «По справедливости хвалим 
письмена славянские, открытые неким философом Константином, по которым 
воздается должное славословие Господу». Поначалу богослужение в 
христианских храмах Киевской Руси велось именно на глаголице. Переход на 
кириллицу случился позже в связи с расколом христианской церкви на 
греческую и римскую. 

В Моравию приходили миссионеры и из Германии, которым было 
непривычно слышать славянское богослужение. Литургия на славянском языке 
казалась им кощунством. На Западе установился обычай читать Библию и 
совершать богослужение только на трех языках — еврейском, греческом и 
латинском. Немецкие проповедники пожаловались на братьев Римскому папе 
Николаю. Папа пожелал видеть славянских благовестников. Надеясь найти у 
него защиту и понимание, братья отправились в Рим. 

В Венеции Константин вступил в дискуссию с противниками 
богослужения на национальных языках. Пребывание братьев в Риме было 
победным. Братья привезли с собой найденные в Херсонесе мощи св. 
Климента, папы римского, который по преданию был учеником апостола 
Петра. Естественно, что мощи Климента были драгоценным даром. Преемник 
папы Николая – папа Адриан – принял братьев с великим почетом. Он вышел к 
ним навстречу за город, сопровождаемый духовенством и множеством народа. 
Он освятил принесенные ему славянские книги и одобрил труды братьев по 
переводу богослужения и Священного писания на славянский язык. Папа 
Адриан разрешил даже совершить литургию в нескольких римских храмах на 
славянском языке. 

За время этих переездов Константин надорвал свое и без того слабое 
здоровье. Находясь в Риме, святой Константин занемог и, в чудесном видении 
извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем 
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Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, 
равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, святой 
Кирилл заповедал брату своему святому Мефодию продолжать их общее дело 
– просвещение славянских народов светом истинной веры: «Мы с тобою, как 
два вола, вели одну борозду. Я изнемог, но ты не подумай оставить труды 
учительства и снова удалиться на гору (в монастырь)».  

Святой Мефодий просил папу римского разрешить увезти тело брата для 
погребения его на родной земле, но папа приказал положить мощи святого 
Кирилла в церкви святого Климента. 

Святой Мефодий исполнил наказ своего брата и до конца земной жизни 
трудился над переводом Библии, богослужебных книг и церковно-правовых 
сборников.  

В последние годы жизни деятельность Мефодия в Моравии протекала в 
очень сложных условиях. Латинско-немецкое духовенство всячески мешало 
распространению славянского языка как языка церкви. Им даже удалось на три 
года заключить его в один из монастырей. Узнав об этом, папа Иоанн VIII 
запретил немецким епископам совершать литургию, пока Мефодий не будет 
освобожден. Правда, он же запретил богослужения на славянском языке, 
разрешив произносить по-славянски только проповеди. В 874 году Мефодий 
был восстановлен в правах архиепископа и несмотря на запрещение продолжил 
богослужение на славянском языке. 

В последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух 
учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме 
Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов) и 
святоотеческие книги (Патерик). Предчувствуя приближение кончины, святой 
Мефодий указал на одного из своих учеников – Горазда, как на достойного себе 
преемника. Впоследствии Горазд Охридский – первый архиепископ славянин. 

Святитель Мефодий предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 
885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех 
языках – славянском, греческом и латинском. В том же году Папа Римский 
полностью ввел запрет на осуществление славянского богослужения. 

После смерти Мефодия его противникам удалось добиться от Папы 
Римского запрещения славянской письменности в Моравии. Много учеников 
было казнено, некоторые все же успели перебраться в Болгарию и Хорватию. 
Ученики продолжали православную миссию в Моравии и Паноннии1, а через 
следующее звено преемников кирилло-мефодиевские книжные традиции 
достигли южной Польши, Словении, Хорватии, Болгарии. Дело Кирилла и 
Мефодия, несмотря на упорную и длительную борьбу в течение многих лет, 
претерпело неудачу у западных славян, которые по-прежнему используют 
                                                           
1 Панно́ния (лат. Pannonia) — регион в центральной Европе на территории современных Венгрии, восточной 
Австрии, юго-западной Словакии, северной Словении, северной Хорватии, северо-восточной Сербии, северной 
Боснии и Герцеговины, римская провинция. 
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латинскую азбуку, новая азбука для славян прочно утвердилась в Болгарии, 
Сербии, Румынии и Руси. Ученики Кирилла и Мефодия открыли свои школы, к 
концу IХ века, где тысячи людей читали и писали на старославянском языке. 

На Русь славянские книги приходили из Византии и Болгарии. При царе 
Симеоне Болгария стала центром православного славянского просвещения. 

Археологические данные свидетельствуют, что уже в первой половине Х 
в. на Руси пользовались созданным Святым Кириллом алфавитом. После 
принятия христианства русские переняли от болгар и все богатство славянской 
письменности. В Болгарии уже были славянские церковные книги, ведь 
Киевская Русь приняла крещение позже более чем на сто лет. О том, что 
письменность проникла на Русь до принятия христианства (до 988 года), 
свидетельствуют договоры князей Олега и Игоря с греками. В них упоминается 
о письменных завещаниях русских, о текстах, написанных на двух языках, о 
писце Иване-переписчике и переводчике. В то время древнеболгарский и 
древнерусский языки были столь близки, что переводить болгарский на 
русский не было необходимости. Болгарские книги просто переписывались и 
употреблялись в храмах Киева и других городов Древней Руси. 

В 988 году во время Крещения Руси в Киеве открылась школа «учения 
книжного». Возник новый центр книжной культуры, школа соединила 
Киевскую Русь с европейской цивилизацией. Вместе с православной верой 
Русь приняла и традицию православной славянской книжности. 

История создания славянской письменности таит интересную загадку: 
«Какую из двух азбук создали Кирилл и Мефодий, глаголицу или кириллицу?» 
Целый ряд фактов указывает на то, что более древней азбукой следует считать 
глаголицу. Древнейшие памятники (в том числе "Киевские листки") написаны 
именно на глаголице, причем написаны более архаическим языком, близким по 
фонетическому составу языку южных славян. На большую древность 
глаголицы указывают и палимпсесты2. На всех сохранившихся палимпсестах 
соскоблена глаголица и новый текст написан на кириллице. Нет ни одного 
палимпсеста, в котором была бы соскоблена кириллица и по ней написана 
глаголица. Начертания букв глаголицы своеобразны и наглядного сходства 
между ней и другими алфавитами – нет. Глаголица была распространена среди 
западных славян, но постепенно почти везде ее вытеснил латинский алфавит. 
Самые древние книги, написанные глаголицей, дошли до нас из XI века. 

В кириллице буквы имеют более простую и понятную для наших 
современников форму, она стала основой русского алфавита. Может быть, 
первоучителями славян были созданы обе эти системы письма, но в 
дальнейшем наибольшее распространение получила кириллица, которая стала 
основой современной русской азбуки. В кириллице буквы имеют более 
простую и ясную для нас форму. Само слово “азбука” произошло по названию 

                                                           
2Палимпсесты – рукописи на пергамене, в которых старый текст соскоблен и по нему 
написан новый 



9  

первых двух букв кириллицы: «Аз» и «Буки». Но как бы впоследствии ни 
разрешились наукой эти вопросы, свидетельство исторических источников о 
братьях Кирилле и Мефодии как о создателях славянской письменности и 
книжной культуры остается неизменным. 

Глаголица и Кириллица – это первые славянские азбуки. Название азбуки 
«Глаголица» происходит от слова ГЛАГОЛ, что обозначает «речь». А 
«Кириллица» названа в честь её создателя. В Древней Руси глаголица 
использовалась для передачи церковных текстов и просуществовала 3 века, а в 
бытовой письменности использовали кириллицу. В кириллице 43 буквы, 
впоследствии эта азбука стала основой русского алфавита.  

До XVI века книги переписывались от руки. Древнейшая книга на Руси, 
написанная кириллицей, – «Остромирово Евангелие» 1057 года, которое 
хранится Санкт-Петербург в библиотеке Российской Академии наук (г. Санкт-
Петербург).  

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 на одинаковом 
расстоянии друг от друга, без наклона - они как бы "уставлены". Буквы строго 
геометричные; вертикальные линии, как правило, толще горизонтальных, 
промежутка между словами нет. Древнерусские рукописи IX – XIV веков 
написаны уставом. 

С середины XIV столетия получил распространение полуустав, который 
был менее красив, чем устав зато позволял писать быстрее. Появился наклон в 
буквах, их геометричность не так заметна; перестало выдерживаться 
соотношение толстых и тонких линий; текст уже делился на слова. 

В XV веке полуустав уступает место скорописи. 
Рукописи написанные "скорым обычаем", отличает связное написание 

соседних букв, размашистость письма. В скорописи каждая буква имела 
множество вариантов написания. С развитием скорости появляются признаки 
индивидуального почерка. 

Книги на Руси были очень дорогими. Их делали на пергаменте: кожу 
овцы вымачивали в извести, высушивали, потом втирали мёд. Один из видов  

На Руси долго использовали и  другой материал для письма – бересту. 
Знаки на бересту наносились костяным стерженьком. 

Славянская письменность стала истоком для русской книжности. Со 
времен Древней Руси накоплено бесценное литературное наследие, среди 
создателей его имена летописцев и мудрых книжников – князь Ярослав Мудрый, 
митрополит Иларион, дьякон Григорий, Нестор-летописец, Владимир 
Мономах, Феодосий Печерский, Кирилл Туровский, Андрей Боголюбский, 
Иван Калита, Симеон Гордый, Епифаний Премудрый, Кирилл Белозерский, 
митрополиты Алексий, Киприан, Макарий. 

Славянский алфавит просуществовал на Руси неизменным более семи 
столетий. Лишь в Петровское время понадобилось внести в алфавит изменения. 
Во второй половине ХVIII столетия русский алфавит пополнился новыми 
буквами, которых не было в славянской азбуке. Это буквы «Й» и Ё. В начале 
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ХХ века в России возникла потребность в упрощении алфавита и 
правописания. Такая реформа была проведена в 1918 году. Она содержит 
оптимальное количество букв – 33. 

Солунские братья Кирилл и Мефодий – гордость всего славянского мира. 
Они говорили: разве не для всех светит солнце, разве не для всех идет дождь, 
разве не всех кормит земля? Все люди равны, все люди – братья, все равны 
перед Господом, и всем нужна грамота. Православная церковь братьев Кирилла 
и Мефодия причислила к лику святых. Славянских первоучителей, великих 
проповедников христианства, канонизировали не только православной, но и 
католической церковью. 

Славянский или старославянский книжный язык стал общим для южных 
славян – болгар, сербов, хорватов; западных славян – чехов, словаков; 
восточных славян – русских, украинцев, белорусов. 

В 1863 году Российский Святейший Синод определил установить 
ежегодное празднование в честь преподобных Мефодия и Кирилла 11 мая (по 
старому стилю). 

В 1991 году Президиум Верховного Совета РСФСР своим 
постановлением объявил 24 мая Днём славянской письменности и культуры, 
придав тем самым ему государственный статус. По своему содержанию этот 
День давно является государственно-церковным праздником, который 
государственные и общественные организации проводят совместно с Русской 
православной церковью. В храмах проходят божественные литургии, крестные 
ходы, паломнические миссии по монастырям России, научно-практические 
конференции, выставки, концерты. 

Центром Всероссийских торжеств Дней славянской письменности и 
культуры в разное время стали Смоленск (1991), Москва (1992, 1993), 
Владимир (1994), Белгород (1995), Кострома (1996), Орёл (1997), Ярославль 
(1998), Псков (1999), Рязань (2000), Калуга (2001), Новосибирск (2002), 
Воронеж (2003), Самара (2004), Ростов-на-Дону (2005), Ханты-Мансийск 
(2006), Коломна (2007), Тверь (2008), Саратов (2009). С 2010 года Дни 
славянской письменности и культуры празднуются в Москве. В рамках 
торжества проходит церемония награждения лауреатов международной 
премии святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, учреждённой 
Московской патриархией и Славянским фондом России. Ею награждаются 
государственные и общественные деятели, деятели литературы и искусства за 
сохранение и развитие кирилло-мефодиевского наследия. Лауреатам премии 
вручаются бронзовая скульптура святых равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия, диплом и памятная медаль. 

Особенно торжественно отмечается он в Болгарии. Там совершаются 
праздничные шествия со славянской азбукой и иконами святых братьев. 

Дни славянской письменности ежегодно обращают нас к страницам 
истории, родной культуре, сокровищнице и книжным памятникам славянской 
письменности. 

Памятники и памятные знаки установлены в городах: Астрахань, 
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Дмитров, Москва, Киев, Белград (Сербия), София (Болгария), Владивосток, 
Мурманск, Коломна, Великий Новгород, Дмитров, Екатеринбург, Самара, 
Саратов, Смоленск, Тверь, Черкесск, Югра Мукачево Львовской области, 
Ханты-Мансийск, Одесса, Белгород, Прага (Карлов мост), Пазарджик 
(Болгария), Нитра (Cловакия), Жилина (Словакия), Свалява (Украина), 
Радхошт (Чехия), Охрид (Македония), Братислава (Словакия), Севастополь 

День славянской письменности – именно то время, когда нужно 
прикоснуться к истокам славянской культуры, ощутить праздник просвещения, 
родного слова и литературы. Пока существует народ, жива и его историческая 
память. Библиотечные мероприятия по славянской письменности и культуре 
направлены на изучение истории, и культуры России, неразрывных связей со 
славянскими народами, общности духовно-нравственных и культурных 
традиций. Каждый год в библиотеках образовательных учреждениями среднего 
профессионального образования (ОУ СПО) Республики Крым проходят акции, 
посвящённые деяниям братьев-просветителей святых Кириллу и Мефодию. 
Предлагаем воспользоваться материалами, которые помогут в организации 
празднования, возможно, найти свой нестандартный подход к оформлению 
библиотеки, используя современные информационно-коммуникационные 
технологии. 

В программе мероприятий библиотек ОУ СПО Республики Крым 
целесообразно осветить историю создания азбуки, просветительскую 
деятельность Кирилла и Мефодия, их последователей.  

Для лучшего визуального представления целесообразно использовать 
презентации о древнерусских рукописях той эпохи. Виртуальные выставки 
технически могут быть представлены как хронологическая лента или 
перелистывающая книга. Такие формы работы с пользователями по-новому 
представят распространение и использование славянской письменности. 
Функционал PowerPoint, веб-приемы способствуют познавательной 
деятельности, поиску информации, интересу к чтению. Познавательная и 
игровая виды деятельности мотивируют к обсуждениям, позволяют 
применять знания в жизненных ситуациях. 

 
Формы работы библиотек по славянской письменности и культуре, 

проводимых библиотекарями образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования Республики Крым предлагаются следующие: 

• виртуальные выставки; 
• литературные чтения «Крым литературный»; 
• круглые столы «Культура и просвещение», «Славянская культура и 

культура современного общества»; 
• литературно-музыкальные вечера; 
• электронные презентации (о равноапостольных братьях Кирилле и 

Мефодии; первопечатнике Иване Федорове и др.); 
• книжные выставки; 
• квесты по книгам; 
• час интересных сообщений об аудиоизданиях, изданиях со 
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шрифтом Брайля; 
• акции прослушивания записей произведений с демонстрацией 

обложек книг, плакатов, карты библиотеки во время 
воспитательных мероприятий. 

 
Названия мероприятий могут быть такими как: 
− «Славянский мир: общность и многообразие»; 
− «Продолжая традиции Кирилла и Мефодия»; 
− «История славянской письменности»; 
− «Наследие святых Кирилла и Мефодия»; 
− «Аз да Буки – а потом и другие науки»; 
− «В веках живёт дух славянский»; 
− «Диалог времён и культур»; 
− «В начале было Слово»; 
− «Свет разумения книжного»; 
− «Братство славянских народов – братство языков»; 
− «Времён связующая нить». 
 

По расположению относительно проходов выставочный стенд может 
быть: 

o «линейный» – стоять в ряду с соседними стендами; 
o «угловой» – для показа экспонатов открыты две стороны; 
o «полуостров» – экспонаты можно показать с трех сторон; 
o «остров» – стенд со всех сторон окружают проходы. 

Экспозиция должна занимать меньше половины общей площади 
стеллажа, стенда или экрана (в случае электронной презентации), чтобы 
оставить достаточное пространство для восприятия ее пользователем. 

 
Для размещения материалов рекомендуется соблюдать классические 

приемы: 
 выделение экспозиционных центров, несущих максимальную 

смысловую и образную нагрузку; 
 выявление связей между предметами; 
 сопоставление, в том числе противопоставление (прием 

контрастного показа); 
 разрядка путем создания пустого пространства вокруг наиболее 

важных экспонатов с целью акцентирования; 
 расположение материалов, требующих рассмотрения с близкого 

расстояния, в пределах наиболее удобного для обозрения 
экспозиционного пояса – области вертикальной поверхности на 
уровне от 70-80 см (нижняя граница) до 200-220 см (верхняя 
граница) от пола 

Выставка не должна быть перегружена текстовой информацией. 
Обязательными для выставки являются следующие компоненты: 
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название выставки (должна быть отображена тема и время ее звучания); 
основной текст – содержит основную характеристику выставки (идея, 

определение, факты); 
дополнительная информация в виде текстов для отдельных документов; 
этикетаж – текст, характеризующий отдельный материал (отвечает на 

вопросы: что? где? когда?). 
Тексты должны быть краткими и разборчивыми. Единообразие стиля 

свидетельствует о сформировавшемся научно-художественном замысле и 
способствует лучшему восприятию выставки. 

 
Для выразительности и особенности замысла экспозиций о славянской 

письменности рекомендуем такие эпиграфы к выставкам  

 «Выбирать книги для своего и чужого чтения – не только наука, 
но и искусство». Н.А. Рубакин. 

 «Велика ведь бывает польза от учения книжного; книгами 
наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем 
мудрость и воздержание. Это ведь – реки, напояющие вселенную, это 
источники мудрости; в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали 
утешаемся; они – узда воздержания». Повесть временных лет. 

  «История ума представляет две главные эпохи – изобретение 
букв и типографии: все другие были их следствием. Чтение и письмо 
открывает человеку новый мир». Н. Карамзин. 

  «Всякого рода грубость тает, словно в огне, под влиянием 
ежедневного чтения хороших книг». В. Гюго. 

 «Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные. Жизнь сделает 
всё остальное». Ф.М. Достоевский 

 «Любить чтение – это обменивать часы скуки, неизбежные в 
жизни, на часы большого наслаждения. Ш.Л. Монтескье. 

 «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». Д. Дидро. 
 «Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо 

говорить». Вольтер 
 «...Слово – дело великое. Великое потому что, словом можно 

соединить людей, словом можно и разъединить их...». Л.Н. Толстой. 
 
Интеллектуальный марафон для первокурсников 

«Распространение письменности в Древней Руси» 
 

1. В каком году братья святые Кирилл и Мефодий составили славянский 
азбуку? (863 год) 

2. Какие азбуки были в славянском языке? (Глаголица и кириллица). 
3. Почему Кирилла и Мефодия называют «Солунскими братьями»? 

(Место рождения братьев-просветителей город Солунь в Македонии). 
4. Кто первым описал историю создания славянской письменности в IX-

X вв.? (болгарский черноризец Храбр) 
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5. Какое имя в миру до монашеского пострига носил Кирилл? 
(Константин). 

6. Одна из двух славянских азбук, ставшая основой русского алфавита? 
(Кириллица). 

7. Какие славянские народы используют кириллицу? (русские, 
украинцы, белорусы, болгары, сербы, русины, сербы, македонцы, 
черногорцы) 

8. По чьему распоряжению славянская азбука была заменена 
«гражданской»?  (По Указу Петра Первого). 

9. Сколько букв в современном алфавите? (33 буквы). 
10. Какие буквы придумали в ХVIII веке для звуков, не существовавших 

в старославянском языке? (ё, й). 
11. Назовите дату празднования Дня славянской письменности и 

культуры (24 мая). 
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Интернет-ресурсы по славянской письменности 

1. http://ruslit.ioso.ru/kir_meph.htm – сайт по истории возникновения и 
развития русской письменности. 

2. http://rusmuseum.ru – сайт Русского музея. 
3.  http://ruspismo.net  – портал, посвящённый истории славянской и 

русской письменности. 
4. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ – сайт Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов.  
5. http://www.edu.ru/index.php?page_id=181 – материал портала 

«Российское образование», посвящённый рукописной книге Древней 
Руси, истории Московского печатного двора, книгам и жизни Ивана 
Фёдорова. 

6. http://www.patriarchia.ru – сайт Московской Патриархии. 
7. http://www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru – сайт Государственной публичной исторической 
библиотеки. 

8. http://www.tretyakovgallery.ru – сайт Государственной Третьяковской 
галереи 

 
На расширение знаний, повышение культуры речи, умение студентов 

работать с книгами, в том числе словарями направлена библиотечная 
деятельность ОУ СПО. Выставки с книгами об обрядах, пословицах и 

http://ruslit.ioso.ru/kir_meph.htm
http://rusmuseum.ru/
http://ruspismo.net/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/398270c0-4077-40fa-96bc-71eea5a9bb9f/?interface=catalog&amp;class%5B%5D=53&amp;subject%5B%5D=20
http://www.edu.ru/index.php?page_id=181
http://www.patriarchia.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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поговорках, афоризмы и изречения о языке проиллюстрируют общий фонд 
библиотек, приобщить к поиску нужного документа, осознанному чтению. В 
этом ключе, рекомендуем сделать цикл мероприятий, связав их единой 
логической цепочкой, например: 

 3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой; 
 22 ноября – День словарей и энциклопедий в России (день 

рождения В.И. Даля создателя «Толкового словаря живого 
великорусского языка»). 

Направлениями последовательного раскрытия фонда по данной тематике 
и системного подхода к просвещению должны быть: 

 раскрытие многообразия словарей и привитие навыков их 
систематического использования студентами;  

 объяснение значимости словарей для осмысления современной 
истории; 

 акцентирование на уроках иностранных языков необходимости 
двуязычных словарей; 

 разъяснение на уроках информатики принципов организации слов в 
словарях и энциклопедиях в глобальной сети Интернет; 

 проведение встреч читателей с писателями, авторами и 
составителями изданий; 

 организация выставок словарей и энциклопедий; 
 ознакомление с библиографическим описанием книги, 

терминологией энциклопедий и словарей разных отраслях науки и 
экономики; 

 проведение экскурсий для первокурсников по библиотеке. 
Словарь – не просто книга, он завершает и одновременно предвосхищает 

множество книг, подводит итог развитию языка и прокладывает  путь в 
будущее. 

Задачей библиотекарей является презентация словарей не столько для 
справочного использования, сколько для пробуждения вкуса и творческой 
способности к языку. Ни один из академических словарей не сравнится с 
далевским в представлении словообразовательного богатства русского языка. 

Создатели электронных образовательных ресурсов и баз данных 
стремятся постоянно обновлять информацию для того, чтобы пользователи 
смогли найти релевантную информацию. Для библиотекарей ОУ СПО также 
необходимо обеспечивать доступ к ресурсам, в том числе собственным, чтобы 
сделать вклад в жизнь ОУ СПО, это рождает новые идеи к сотрудничеству 
между организациями информационной среды и поощряет библиотечное 
сообщество на развитие и внедрение новых услуг и видов деятельности. 
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Заключение 

Братья святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, 
перевели церковные книги на славянский язык. Мефодий пережил своего 
младшего брата на 16 лет, оставив после себя много преемников, знающих и 
любящих церковнославянские книги. Их верные ученики Горазд, Климент, 
Савва, Наум и Ангеляр распространяли книги, без которых не могло 
совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные 
службы. 

Многие ученые в наши дни предполагают, что святыми братьями 
Кириллом и Мефодием была создана «глаголица», которая больше была 
похожа на древнеболгарскую, чем на славянскую. А уже многим позже была 
составлена «кириллица» – уже есть славянская речь. Даже если 
первоначальный вид их «детища – азбуки словенской» видоизменяли и 
дополняли, заслуги Кириллу и Мефодию неоспоримы. 

Несгибаемая вера двух людей во Христа и в свою подвижническую 
миссию во благо славянских народов было движущей силой проникновения 
письменности в Древнюю Русь. 

Исключительный интеллект одного и стоическое мужество другого –
обернулись тем, что наши современники пишут их письменами, и слагают свои 
труды по их грамматике и правилам. 

В этом году мы празднуем тысячелетие преставления святого 
равноапостольного великого князя Владимира. Его решение, приобщившее 
Русь к спасительному свету евангельской истины, на века определило духовное 
и культурное развитие нашего народа. Благодаря переводам на славянский язык 
Библия стала главной книгой нашего народа. Евангельским светом озарены 
«Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, «Повесть временных 
лет» Нестора Летописца, жития Епифания Премудрого, произведения Иосифа 
Волоцкого. Ключевое влияние Православия на русскую словесность не 
ослабевало на протяжении столетий. Христианская система координат 
определяла духовные и художественные искания, в том числе и классиков. 

В 2015 году мы празднуем Великую Победу, одержанную нашим народом 
70 лет назад. Цена этой Победы — десятки миллионов жизней. Подвиг, 
совершенный в те страшные времена, — это также проявление духовной силы. 

Братья Кирилл и Мефодий помогли в своё время всем славянским 
народам войти в христианский мир, осознать национальное единство. Такие 
люди становятся для новых поколений не просто великими подвижниками, а 
вечными спутниками. 


