
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодно во всех славянских странах        

24 мая отмечается День славянской 

письменности и культуры, который 

отмечается в память двух 

просветителей – Кирилла и Мефодия. 

Братья внесли огромный вклад в 

развитие славянского общества, его 

культуры. Письменность, созданная 

ими в IX веке, позволила запечатлеть 

лучшие страницы российской 

истории, биографии великих людей. 

Размноженные знания, наработанные 

за многие века славянским народом, 

способствовали распространению 

грамотности. 

Впервые он был отмечен в Болгарии 

в 1803 году как праздник болгарской 

письменности. 

В России преподобные Кирилл и 

Мефодий чествуются с 1863 года.                             

30 января 1991 года Постановлением 

Президиума Верховного Совета РФ 

этот день получил статус 

государственного праздника России. 



В библиотеке  МГУДТ открылась                                   
книжная выставка «От буквы к книге», посвященная 
этому празднику (Институт славянской культуры,                                 

Хибинский проезд, д.6) 





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.  

Тогда вызвал царь Михаил двух ученых 
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”. 



Святые равноапостольные братья 
Кирилл и Мефодий воплотили в жизнь 
многовековую мечту славянских народов 
написать и прочитать слова родного 
языка. Они проделали огромную  работу 
по вычленению звуков славянского языка 
и вместе со своими учениками создали 
славянскую азбуку. Она насчитывала 43 
буквы. Большинство букв были взяты из 
греческого алфавита. Для обозначения 
звуков, характерных лишь славянскому 
языку, были придуманы 19знаков.   
Пользуясь созданной азбукой, братья 
выполнили перевод с греческого языка 
Священного писания и ряда 
богослужебных книг, положив начало 
тем самым формированию 
старославянского книжного дела.  
«Аз, буки, веди…» на протяжении многих 
веков с этих букв начиналось первое 
знакомство русского человека с книгой.      
И тысячу лет тому назад эта азбука, 
названная в честь своего создателя 
кириллицей, стала основой русского 
алфавита. 
 



Первой русской датированной 
печатной книгой в России 

является «Апостол» — церковная 
книга, подготовленная к печати и 
выпущенная в Москве в 1564 году 

(в царствование царя Ивана 
Грозного) первопечатником 

Иваном Федоровым (ок.1510 — 
1583) с участием его ученика 

Петра Мстиславца. Печатание 
первой русской книги началось в 

Москве, в Государственной 
типографии на Никольской улице 

19 апреля 1563 года и было 
завершено 1 марта 1564 года.                    
Эту дату и принято считать 

началом русского книгопечатания. 
Книга содержала 268 листов, 
размер каждого 21 на 14 см.                   

Было выпущено около 2 тысяч 
экземпляров, из которых на 

сегодняшний день обнаружен 61. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Книжная выставка «От буквы к книге» знакомит читателей с 
религиозными представлениями восточных славян,          
славянской мифологией, русским устным народным 

творчеством; с биографиями и именами средневековых 
книгописцев; судьбами и творчеством деятелей славянских 

писателей, критиков, литературоведов. 
На выставке представлены исследования становления и 

развития христианской культуры, национальной истории как 
части всемирного процесса; исследования истоков русской 

речи; истории литератур славянских народов .  












