
Слов русских

золотая россыпь

24 мая – день славянской 

письменности и культуры



Ежегодно 24 мая весь

славянский мир торжественно

отмечает религиозный и

одновременно государственный

праздник – День славянской

письменности и культуры.



Праздник известен 

как день памяти 

первоучителей 

славянских народов –

святых братьев 

Кирилла и Мефодия.



Флоря Б. Н. Создание славянской письменности и богослужения: справочное

издание / Б. Н. Флоря, Д. Чешмиджиев. – Текст: непосредственный //

Православная энциклопедия: т. 34. – Москва: Православная энциклопедия,

2014. – С. 192–195: ил. (250/П68)

В статье говорится о работе над созданием

славянского алфавита, о первых переводах

богослужебных книг Кириллом и Мефодием.



Анастасий (Яннулатос), архиепископ Тиранский и всея Албании. Даже до

края земли (Деян. 18): Исследования по истории миссии: научное издание /

архиепископ Тиранский и всея Албании Анастасий (Яннулатос). – Москва:

Познание, 2018. – Текст: непосредственный (258/А64)

В сборник вошли исследования, посвященные

истории христианской миссии от IV в. до 1960-х гг.

Начинается повествование с деятельности

Кирилла и Мефодия.



Лавровский П. А. Кирилл и Мефодий, как православные проповедники у

западных славян, в связи с современною им историею церковных несогласий

между Востоком и Западом: монография / П. А. Лавровский. – Харьков: Унив.

тип., 1863. – 598 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id=68307 (дата обращения: 20.05.2021). – Текст:

электронный.

Монография Петра Алексеевича Лавровского (1827–

1886) – исследователя истории славянских языков и

культуры славянских народов, лексикографа и

деятеля просвещения.



Верещагин Е. М. История возникновения древнего общеславянского

литературного языка: переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их

учеников: монография / Е. М. Верещагин. – Москва: Мартис, 1997. – 315 с. –

Библиогр. в конце ст. – Текст: непосредственный (811.163/В63)

Автор, исследуя историю возникновения русского

литературного языка, показывает, как свв. Кирилл и

Мефодий в своей переводческой деятельности

преображали недавно еще «поганский» язык по

меркам культурного христианского мира.



Карнацевич В. Л. 500 знаменитых исторических событий: справочник/

В. Л. Карнацевич. – Харьков: Фолио, 2007. – (Сер.: 100 знаменитых). – Режим

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=222887 (дата обращения: 20.05.2021). – ISBN 978-966-03-3802-9. – Текст:

электронный.

В главе говорится о братьях Кирилле и Мефодии,

которые внесли большой вклад в

христианизацию славян. Приобщение к Церкви в

то время означало и культурное просвещение.



Выучи русский язык!

Если хочешь судьбу переспорить,

Если ты ищешь отрады цветник,

Если нуждаешься в твердой опоре, –

Выучи русский язык!

Он твой наставник великий, могучий,

Он переводчик, он проводник.

Если штурмуешь познания кручи –

Выучи русский язык!

Горького зоркость, бескрайность Толстого,

Пушкинской лирики чистый родник

Блещут зеркальностью русского слова.

Выучи русский язык!

С. Абдулла, узбекский поэт



Верещагин Е. М. Церковнославянская книжность на Руси:

лингвотекстологические разыскания / Е. М. Верещагин; под ред. О. Н.

Трубачева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 608 с. – Режим доступа: по

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252563 (дата

обращения: 20.05.2021). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

Автор анализирует историю сложения и

функционирования древнего общеславянского

книжно-письменного языка.



Бодянский О.М. О времени происхождения славянских письмен: монография /

О. М. Бодянский. – Москва: Унив. тип., 1855. – 507 с. – Режим доступа: по

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71887 (дата

обращения: 20.05.2021). – Текст: электронный.

Бодянский Осип Максимович (1808–1877) – один из

первых славянистов России, филолог и историк, его

докторская диссертация посвящена вопросу создания

славянской письменности просветителями Кириллом

и Мефодием.



Кириллица: от возникновения до наших дней: научная литература / Санкт-

Петербург: Алетейя, 2011. – 536 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74989 (дата обращения:

20.05.2021). – Текст: электронный.

Публикуемые материалы дают представление о

научных дискуссиях в культурном и научном

сообществе относительно роли кириллицы в

формировании цивилизационной идентичности

славян и интеграции в мировое культурное

пространство.



Мацеевский В. Очерк истории письменности и просвещения славянских

народов до XIV века: публицистика / В. Мацеевский. – Москва: Унив. тип.,

1846. – 79 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id=68485 (дата обращения: 20.05.2021). – Текст:

электронный.

Историко-архивные материалы XIX века.



Древняя Русь: пространство книжного слова: историко-филологические

исследования / отв. ред. В. М. Кириллин; Российская Академия Наук,

Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН. – Москва: Языки

славянской культуры (ЯСК), 2015. – 523 с.: ил. – (Studia Philologica). – Режим

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=472933 (дата обращения: 26.03.2020). – Библиогр. в кн. – Текст:

электронный.

Книга содержит научные статьи, посвященные

древнерусской истории, словесности, музыкальной

культуре.



Подскальски Герхард. Христианство и богословская литература в Киевской

Руси (988–1237 гг.): т. 1. / Герхард Подскальски. – 2-е изд., испр. и доп. для рус.

пер. – Санкт-Петербург: ВИЗАНТИНОРОССИКА, 1996. – ХХ+572 с. – Библиогр.:

с. 523–586. – Имен. указ.: с. 547–572. – Текст: непосредственный (224/П44)

Работа сообщает подробности о христианизации

Руси. Центральное внимание уделено анализу

учительной, агиографической, догматической и

канонической литературы, использовавшейся в

Русской Церкви в период с 988-го по 1237-й год.



Филипович Е. Моя православная Чехия: история и современность: научно-

популярная литература / Е. Филипович. – Москва: Издательство Московской

Патриархии РПЦ, 2013. – 263 с.: ил. – Текст: непосредственный (226/Ф53)

Книгу «Моя православная Чехия» отличает

широта подачи материала. История Православия

в Чехии описана начиная от крещения чехов

святыми братьями Кириллом и Мефодием и

кончая самыми последними событиями

современности.



Сайты, использованные для выставки

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222887

 https://pandia.ru/text/78/355/1194.php

Презентацию подготовила библиотекарь 

Миссионерского института 

Дроздова Т. М.


