
МБУК «ЦБС Г.ЕЛЬЦА»  
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА—ФИЛИАЛ № 3 

 

Елец, 2016 

 12+ 
Наш адрес: 

Ул. Пушкина д. 37-а 
    ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Мы работаем: 
10-00—18-00 
10-00—18-00 
10-00—18-00 
10-00—18-00 
10-00—18-00 
9-00—17-00 
выходной день 

Последний день месяца—
санитарный 
Т.5-34-27 

Наша страничка ВКонтакте 
id267687779 

Адрес эл.почты: 
df-3.p@yandex.ru 

 
Составитель: Евстратова Т.А. 
Использованный материал: 

http://www.ronl.ru/knigi/istoriya/788892/ 

Кирилл и Мефодий 

В трудах и свершеньях 

Постигли азы языков 

В совершенстве. 

Богоугодное дело свершили, 

Славянским народам путь 

К знаньям открыли. 

Азбуку создали славянам они 

Гении слова, славянской души. 

В девятом веке от рожества Христова 

Азбука стала деянием новым. 

Годы летели, менялись века, 

Азбука гениев ныне жива. 

В космос летает, морями плывет 

На горы восходит, под землю идет. 

Знания – сила везде и всегда, 

Азбука стала основой труда. 

Помнят Кирилла потомки славяне, 

Брата Мефодия не забывают. 

Азбука с малого детства с ними 

Как путь к совершенству и изобилью. 

                                       Виктор Павлов 



 

МЫ СОХРАНИМ ТЕБЯ, РУССКАЯ РЕЧЬ,ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО!            
А.АХМАТОВА 

тья причислены к лику святых. В 
конце IX и начале X веков последо-
вателями славянских просветителей 
был создан новый славянский алфа-
вит на основе греческого; для пере-
дачи фонетических особенностей 
славянского языка он был дополнен 
буквами, заимствованными из гла-
голицы. Буквы новой азбуки требо-
вали меньше усилий при письме, 
имели более ясные очертания. Этот 
алфавит, широко распространив-
шийся у восточных и южных сла-
вян, получил впоследствии назва-
ние кириллицы в честь Кирилла — 
создателя первой славянской азбу-
ки.  
 Состав первоначальной ки-
риллической азбуки нам неизвес-
тен; «классическая» старославян-
ская кириллица из 43 букв.  Кирил-
лица постепенно изменялась: 
уменьшалось количество букв, уп-
рощалось их начертание. Постепен- 

но создавалась русская азбука 
или алфавит.  
 Из всех источников о пись-
менности Древней Руси, наи-
больший интерес представляют 
берестяные грамоты. Берестяны́е 
гра́моты, письма и записи на коре 
берёзы (бересте), — памятники 
письменности Древней Руси 
XI—XV вв. Берестяные грамоты 
представляют первостепенный 
интерес как источники по исто-
рии общества и повседневной 
жизни средневековых людей, а 
также по истории русского языка.  
 Кирилл и Мефодий создали 
не просто алфавит, они открыли 
славянскому народу новый путь, 
ведущий к совершенству челове-
ка на земле и 
торжеству но-
вой веры.  
 

 Славянская письменность 
имела две азбуки: глаголицу и ки-
риллицу. Название глаголица 
происходит от славянского слова 
глаголати — говорить. Вторая аз-
бука была названа кириллицей по 
имени одного из двух братьев — 
славянских просветителей, жив-
ших в IX веке на территории ны-
нешней Болгарии, составителей 
первого славянского алфавита 
Кирилла и Мефодия.  
 Кирилл и Мефодий были 
монахами. Для написания цер-
ковных книг они создали на ос-
нове знаков греческой азбуки ал-
фавитную систему из тридцати 
восьми букв. Буквы должны бы-
ли отобразить тончайшие нюан-
сы славянских звуков. Эта систе-
ма стала называться глаголицей. 
Предполагается, что работа по 
созданию глаголицы была завер-
шена в 863 г. После смерти бра-


