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Ежегодно 24 мая во всех сла- 

вянских странах отмечают  

День славянской письменнос- 

ти и культуры и торжественно 

прославляют создателей сла- 

вянской письменности святых  

Кирилла и Мефодия — учите- 

лей словенских. Как известно,  

святые равноапостольные  

братья Кирилл и Мефодий про- 

исходили из знатного и благо- 

честивого рода и проживали в  

греческом городе Солуни. Они  

были православными монаха- 

ми и славянскую азбуку созда- 

ли в греческом монастыре. 



  

Учёные считают, что славянская письменность была создана в 9 веке, при- 

мерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени 

одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал 

Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских 

народов старший брат Мефодий. 

Кирилл, который с малых лет проявил боль-

шие способности и в совершенстве постиг все 

науки своего времени, а также изучил многие 

языки, на основе греческой создал славянскую 

азбуку. Он существенно изменил греческую аз-

буку, чтобы более точно передать славянскую 

звуковую систему. 

Были созданы две азбуки — глаголица и ки-

риллица. Кроме того, братья-греки перевели на 

славянский язык Евангелие, Апостол и Псал-

тырь. 

За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел 

II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента. 



День памяти этих святых, который Церковь от-

мечает 24 мая, как День славянской письмен-

ности и культуры начали праздновать в Болгарии 

ещё в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в 

другие страны: Россию, Украину, Белоруссию, 

Молдову. 

В настоящее время этому празднику посвяща-

ются научные форумы, проводятся фестивали, 

выставки, книжные ярмарки, поэтические чте-

ния, смотры художественной самодеятельности,  

концерты и другие разнообразные культурные мероприятия. Также тради- 

ционно проводится Международная научная конференция «Славянский 

мир: общность и многообразие» и проходит  

церемония награждения лауреатов Патри- 

аршей литературной премии имени святых  

равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

учреждённой решением Священного сино- 

да Русской православной церкви. Ею наг- 

раждаются государственные и обществен- 

ные деятели, деятели литературы и искус- 

ства за сохранение и развитие кирилло- 

мефодиевского наследия. 





Глаголица — одна из первых 

(наряду с кириллицей) славянских 

азбук. Предполагается, что именно 

глаголицу создал славянский 

просветитель Святой Константин 

(Кирилл) для записи церковных 

текстов.  

Кириллица - славянская азбука, в ней 43 буквы (19 

гласных). Каждая имеет своё название, похожее на 

обычные слова: А - аз, Б – буки, В - веди, Г – 

глаголь, Д – добро, Ж – живете, З - земля и так 

далее. Азбука – само название образовано от 

названия двух первых букв. На Руси кириллица 

получила распространение после принятия 

христианства (988 г.) Именно эта азбука положена 

в основу современного алфавита. 

Алфавит поздней глаголицы (ХХ век). 

Буквицы и буквы. 



Интересные факты о славянских языках 

 

Языки славянской группы обладают тысячелетней историей, сложной 

географией и множеством сходств и различий. Расскажем несколько 

интересных фактов из истории славянских языков. 

 

1. В современной науке преобладает мнение, что изобретателями 

кириллицы были вовсе не Кирилл и Мефодий. Они составили более 

раннюю азбуку — глаголицу. А кириллицу написали их ученики. 

 

2. Существует гипотеза: если прочитать весь алфавит по порядку, наделяя 

каждую букву ее исходным значением (Азъ, Буки, Веде, Глаголъ, Добро и 

т.д.), можно найти зашифрованное послание. На современном языке оно 

звучит примерно следующим образом:  

 

 



3. Жители приграничных регионов часто исполь-

зуют в повседневной речи смесь языков: родного и 

соседского. У таких смешанных языков есть свои 

названия: 

 

4. Славянские языки считаются одними из наиболее сложных в мире для 

изучения. Все из-за замысловатой грамматики и особенностей 

словообразования. Хотя древнерусский язык был еще сложнее. 

5. В современных языках славянской группы кириллица, на которой пост-  

                                          роен русский язык, не является преобладающей.                               

6. Кириллический алфавит используют жители 

России, Украины, Северной Македонии, 

Беларуси, Сербии, Болгарии. Другие славянские 

языки для русского уха звучат незнакомо.  

Например, польский язык, имеющий славянские корни, белорусу будет выучить 

сложнее, чем македонский — все из-за принадлежности к разным языковым группам. 





        Данное пособие предназначено для студентов 

филологического факультета, обучающихся по 

специальности «Издательское дело и 

редактирование». Его цель – учебно-практическое 

сопровождение дисциплины «История славянской 

письменности». Пособие рассчитано на то, чтобы 

помочь студентам овладеть предметом. В нем 

приводятся образцы комментирования явлений в 

области фонетики и морфологии, план 

морфологического разбора разных частей речи и 

порядок анализа текста, что дает возможность 

студентам правильно выполнить предложенные 

контрольные работы и подготовиться к экзамену. 

Гапонова, Ж. К. 

        История славянской письменности: учебно-методическое 

пособие / Ж. К. Гапонова. — Ярославль:, 2012. — 83 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://e.lanbook.com/book/154044
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В практикуме представлены тестовые задания и 

соответствующие им концептуальные положения 

основных разделов учебной дисциплины «История 

славянских литератур»; ключи к тестовым 

заданиям; библиография: основная и дополнительная 

учебная, справочная, научная литература. 

Практикум ориентирует на глубокое и 

систематическое освоение учебного материала в 

соответствии с содержанием лекционного курса, 

развитие интеллектуального мышления, навыков 

интерпретации литературных явлений в 

общеисторическом и культурном контексте.  

Изумрудов, Ю. А.  

       История славянских литератур: Практикум. Тестовые задания: 

учебное пособие / Ю. А. Изумрудов. — Нижний Новгород: ННГУ им. 

Н. И. Лобачевского, 2020. — 53 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://e.lanbook.com/book/191686
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В первом томе сводного каталога книг кирилловской 

печати описаны издания, выходившие в Кракове, 

Цетинье, Венеции, Праге, Вильне, Горажде и др. в 

1491—1550 гг. Приведены списки книг и статей, в 

которых описаны эти издания, а также списки 

книгохранилищ, в которых они находятся. Издание 

рассчитано ориентировочно на 8 томов, в которых 

будут описаны издания, кончая 2000 годом. В каждом 

томе предполагается указатель имен, указатель 

книгохранилищ, в которых хранятся экземпляры 

изданий. 

Немировский, Е. Л.  

        Славянские издания кирилловского (церковнославянского) 

шрифта: 1491—2000. Инвентарь сохранившихся экземпляров и 

указатель литературы: сборник научных трудов / Е. Л. Немировский. — 

Москва: Языки славянских культур, 2009 — Том 1: 1491—1550 — 2009. 

— 588 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 
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В первой книге второго тома «Славянские издания 

кирилловского (церковнославянского) шрифта: 

1491—2000» описано 131 издание кирилловского 

шрифта, вышедшее в различных странах мира. 

Приводится библиография книг и статей, в 

которых описаны эти издания. К тому предпослана 

вступительная статья, в которой рассказано о 

истории кирилловского книгопечатании этого 

периода. 

Немировский, Е. Л.  

        Славянские издания кирилловского (церковнославянского) 

шрифта: 1491—2000. Инвентарь сохранившихся экземпляров и 

указатель литературы: сборник научных трудов / Е. Л. Немировский; 

ответственный редактор Ю. Э. Шустова. — Москва: Языки славянских 

культур, 2009 — Том 2: Кн. 1. 1551—1592 — 2011. — 576 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система.  

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 
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Издание предполагает оптимальную организацию работы 

студентов очной и заочной форм обучения, а при 

определенных условиях – и дистанционной; позволяет 

студентам освоить чтение древних текстов, 

представленных в более привычной форме – с разрядкой 

букв и слов, и в то же время – сохраняющих исходную 

технику древнего письма (кириллица IX–XI вв., слова под 

титлами, надстрочные знаки, южнославянская форма 

переводных лексем и т. п.). Тексты для чтения носят не 

только лингвистический, но общий культурно-

образовательный характер, сопровождаются лексико-

семантическим и культурологическим комментариями. 

Структура практикума позволяет обучающимся 

предварительно познакомиться с объёмом и содержанием 

курса, нацелиться на овладение дополнительной 

литературой.  

      Старославянский язык: учебное пособие / составитель Е. А. 

Косых. — Барнаул: АлтГПУ, 2016. — 89 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 
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Цель пособия — обеспечение четкой организации 

изучения курса «Старославянский язык», 

открывающего цикл исторических дисциплин. В 

ходе его освоения студенты знакомятся с новыми 

понятиями, которыми предстоит оперировать в 

дальнейшем при изучении дисциплин «Историческая 

грамматика русского языка», «История русского 

литературного языка». В пособии выделены 

основные темы курса «Старославянский язык», по 

каждой из которых сформулированы контрольные 

вопросы для повторения теоретического 

материала.  

Шелкова, И. А.  

         Старославянский язык: учебное пособие / И. А. Шелкова. — 

Москва: ФЛИНТА, 2020. — 248 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 
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       Слово о полку Игореве - известный памятник 

древнерусской литературы. В основе сюжета — 

неудачный поход русских князей на половцев, 

предпринятый новгород-северским князем Игорем 

Святославичем в 1185 году. «Слово» было написано 

в конце XII века, вскоре после описываемого 

события (часто датируется тем же 1185 годом, 

реже 1—2 годами позже).  

       Произведение публикуется в следующих 

вариантах:  

1. Оригинальный древнерусский текст в 

современной орфографии,  

2. Прозаический перевод на русский язык,  

3. Поэтический перевод В. А. Жуковского. 

      Слово о полку Игореве . — Санкт-Петербург: Издательство "Лань", 

2013. — 31 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. 
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