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 24 мая в России и других славянских 
странах отмечается праздник – День славянской 
письменности и культуры. С детства мы 
привыкаем к буквам нашего русского алфавита и 
редко задумываемся о том, когда и как возникла 
наша письменность.  
 Начало письменности — особая веха в 
истории каждого народа, в истории его культуры. 
Попробуем представить себе, какой бы была наша 
жизнь, если бы когда-то, тысячи лет назад, люди 
не изобрели письмо, не придумали, как 
записывать свои мысли, и как закреплять в 
документах все то, что нужно запомнить . 

  



 История возникновения письменности и книги 
своими корнями уходит в далекое прошлое. Путь к 
ним был долгим и сложным. Разные народы по-
разному пришли к письменности, используя для 
письма разный материал: камень, кость, дерево, 
металл, шелк, кожу, пергамент.  



 Самый древний и самый простой способ письма- это 
«рассказ в картинках», так называемое пиктографическое 
письмо (от латинского pictus - нарисованный и от греческого 
grapho - пишу). То есть «рисую-пишу». Человек начал рисовать 
картинки, повествующие об охоте и войне, о жизни племен. Эти 
рисунки рисовались на скалах, в пещерах. Картинки 
использовали также для передачи сообщений. Письмо это 
конечно же очень несовершенное, ведь прочесть рассказ в 
картинках можно по-разному. Поэтому пиктографию, как форму 
письма далеко не все специалисты признают началом 
письменности.  

Пример пиктографического письма 
(Мексика). 



 У перуанских индейцев было узелковое письмо — кипу. 
Это толстая веревка, к которой в виде бахромы подвязывались 
разноцветные шнуры разной длины и толщины. Узлы на 
шнурках завязывались простые, двойные, тройные и 
располагались они то на конце шнурка, то почти у самой 
веревки. Каждый цвет имел свое значение: красный – война, 
кровь; белый – мир, здоровье; черный – смерть, болезнь; 
зеленый – урожай, хлеб; желтый – солнце; синий – море, вода. 
Неокрашенные узлы обозначали числа: простые узлы — 
десятки, двойные — сотни, тройные — тысячи. Для записи 
информации использовали узелки на шнурах. Значимыми 
являлись не только цвет, но и длина шнурков, а также 
количество узелков. 



 Писать люди научились раньше, чем делать 
бумагу и поэтому использовали камень – высекали 
на нём рисунки. Но камень неудобный для 
письма  материал, так как он твёрдый, жёсткий и 
тяжёлый.   



 Позже на каменных плитах стали появляться надписи. 
Такие египетские рисунки греки назвали иероглифами: 
«иеро» - «священный», «глифы» - «высеченный на камне». 
Каждый иероглиф обозначал слово или его часть. Их 
называли «священными знаками». Текст, составленный 
иероглифами, выглядит как серия рисунков. Это наиболее 
древние изобразительно – образные знаки египетского письма, 
применяемые с конца  4 тысячелетия до нашей эры. 
  

 

Египетские иероглифические надписи на 
стеле «Великого управителя дворцов» 

(XXI век до н. э.). 



 Люди стали искать более удобный 
материал для письма и решили использовать 
глину. Первыми писать на глиняных 
дощечках стали в Греции. Писец чертил 
свои знаки на мягкой глиняной плитке 
трёхгранной заострённой палочкой. Плитки 
заполняли ровными и мелкими строчками 
клинописи. Каждая «книга» состояла из 
нескольких десятков и даже сотен плиток, 
как наша книга из многих страниц. Книги 
нумеровали как страницы и на каждой 
проставляли название. 





 Вавилоняне и ассирийцы делали из глины 
плитку и трехгранной заостренной палочкой 
наносили определенные знаки - клинопись. Плитку 
высушивали на солнце и обжигали в печи. И хотя 
такая книга была прочной, не боялась ни пожаров, ни 
сырости, она могла разбиться, плитки хранились в 
корзинах, что было очень неудобно. 

Ассиро-вавилонское письмо-
образец клинописи. 



 Чтобы написать книгу, таких плиток нужно 
было очень много - несколько сотен. Глиняные 
книги были очень неудобными, громоздкими. Их 
нельзя взять домой почитать, ведь плиток очень 
много. Каждая книга весила несколько десятков 
килограммов. Существовали целые библиотеки из 
плиток. 
 



 А в Риме и Древней Греции для письма 
использовали деревянные дощечки, покрытые 
воском, и стальную палочку - стиль. Скреплённые 
друг с другом дощечки, с углублением в середине 
были заполнены воском. Писали по воску 
стальной палочкой "стилем". До сих пор 
сохранилось это название - про писателя говорят, 
что у него хороший стиль (т.е. хорошо пишет). 
  
 



 Древние египтяне писали на папирусе. Они 
придумали, как использовать это удивительное растение, 
произраставшее по берегам Нила. Стебель растения хорошо 
подходил для создания бумаги, он был гибким и прочным. 
Египтяне использовали только ту часть стебля, которая 
находилась под водой, потому что она была  очень мягкой. 
Оболочку выбрасывали, и использовали только серединку, 
которую вымачивали несколько дней так, чтобы образовались 
широкие пласты волокон. Затем волокна укладывали слоями: 
один слой параллельно другому, и ставили на некоторое 
время под прессом.  



 Из папируса изготавливали папирусный 
свиток, на котором писали заостренной тростниковой 
палочкой и использовали черную и красную краски. 
Текст на свитке писали узкими столбцами, 
направления строк было параллельно длине свитка. 
При чтении папирусную ленту постепенно 
перекатывали с одной стороны на другую так, что в 
поле зрения находились одновременно два столбца, а 
остальная часть свитка была скатана. Самому 
древнему из сохранившихся папирусов более 5000 
лет. 



 Написанное на папирусе можно было легко смывать губкой, 
иногда писцы вместо губки пользовались языком. Рассказывают, что 
один из римских императоров, если написанные в его честь стихи не 
нравились ему, заставлял неудачливых поэтов вылизывать тексты 
своих произведений. Много веков люди пользовались папирусом. 
До нас дошли египетские, еврейские, греческие, персидские 
папирусы, которые хранятся в крупнейших музеях мира. В 
Британском музее в Лондоне хранится папирус длиной 40 метров, но 
встречались и свитки 45-метровой длины. Свиток – это одна 
сплошная страница. На свитках записаны исторические документы, 
научные труды, литературные произведения народов Древнего 
Востока, Греции и Рима. 



 Когда папируса стало не хватать, пришлось 
задуматься о его замене. На смену папирусу пришел новый 
писчий материал  пергамент. Пергамент – это специальным 
образом обработанная кожа скота. В городе Пергаме, что 
находится в Малой Азии, люди настолько усовершенствовали 
обработку кожи животных: телят, овец, коз, что на ней можно 
было писать. Заметив это, люди стали писать на пергаменте, 
несмотря на то, что книги, сделанные с пергамента, были 
очень дорогими, ведь для создания одной большой книги 
нужно было забить целое стадо животных.  



 По привычке, пергамент хранили свитками. Но со 
временем начали сгибать в несколько раз, и образовывались 
своеобразные тетради. Брали 4 листа, сгибали каждый из них 
пополам и вкладывали друг в друга. Получалась 16 – 
страничная книжечка, которая по-гречески называлась 
«тетрада», что значит «четверка». Отсюда и наше слово 
«тетрадь». Подбирая тетради одну к другой, составляли 
книжный блок. Осталось лишь скрепить тетрадь между собой, 
и книга готова.  



 Такие тетради скреплялись, а обложкой служили 
деревянные таблички, обтянутые кожей животных. Сверху 
украшались обложки драгоценными камнями и дорогими 
запонками. Для письма на пергаменте придумали особые 
чернила, хорошо впитывающиеся в кожу. Смыть их, потом было 
не возможно. Писали на пергаменте ручками из гусиного пера, 
и занимались этим часто монахи. Написание текста было 
тяжелым трудом, требовало скрупулезности и мастерства. 
Монах вырисовывал первые буквы страницы, узоры и 
иллюстрации. Через большую трудоемкость, процесс написания 
одной книги могла занимать несколько лет. Хранились книги в 
монастырских библиотеках. 



 Затем появился новый материал, который намного 
тоньше пергамента. На нём было очень просто писать. Это – 
бумага. Рецепт изготовления бумаги придумали в Китае. 
Бумагу изобрел Цай Лунь. Он нашел способ делать бумагу из 
волокнистой внутренней части коры тутового дерева. Главным 
сырьем для ее изготовления были спрессованные волокна 
бамбука, а второстепенным - травы и старое тряпье. Китайцы 
научились толочь кору в воде, чтобы отделить волокна, потом 
они выливали эту смесь на подносы, на дне которых 
находились длинные узкие полоски бамбука. Когда вода 
стекала, мягкие листы клали сушиться на ровную поверхность. 
Для этой цели использовали бамбук и старые тряпки.  



 Китайцы 800 лет хранили тайну производство бумаги. 
И только в 704 году арабы, покорившие город Самарканд, 
узнали о том, как изготавливать бумагу. Именно они создали 
первые бумажные фабрики. А в XІІІ веке бумажные фабрики 
появились в Италии и во Франции. В Россию бумагу привезли 
ганзейские купцы в XІV веке. Вскоре недалеко от Москвы на 
реке Уче была построена первая в России бумажная фабрика. 
Удивительно, но сначала бумагу не признавали. Писали на ней 
только то, что не требовало долгого хранения, а книги по–
прежнему делали из пергамента. 



 В Древней Руси наши предки писали на бересте 
деревьев. По свидетельству учённых, берестяные 
книги возникли на Руси в 9 веке. Для изготовления 
книг бересту кипятили, соскабливали внутренний 
слой коры, а затем обрезали по краям, придавая 
нужную форму. Пройдя такую обработку, береста  
становилась  эластичной  и  мягкой. 



 Для письма русичи использовали кусочки 
берёзовой коры. Слова на ней царапали писалом – 
костяной палочкой. Исписанные кусочки бересты -  
берестяные грамоты – археологи находят в 
Великом Новгороде и других древнерусских 
городах. 



 В  распространении  письменности в славянском мире, 
в том числе и на Руси, важную роль сыграли братья Кирилл и 
Мефодий, которые принесли на славянскую землю 
письменность, тем самым приобщили многомиллионные 
славянские народы к мировой цивилизации, мировой 
культуре. Они и стали просветителями славян и создателями 
славянской азбуки, ставшей впоследствии основой 
современного русского алфавита. 
 



 Братья Кирилл и Мефодий родились в македонском 
городе Салоники, относившемся тогда к Византийской 
империи. Их отец Лев был греком и служил в византийском 
войске, о матери – Марии – почти ничего неизвестно, хотя 
некоторые авторы полагают, что она была болгаркой. 
Старший сын Мефодий (всего у Льва и Марии, по сведениям 
«Жития Кирилла и Мефодия», было семь человек детей, 
имена пятерых неизвестны) родился в 820 г., младший 
Константин, в монашестве Кирилл, родился в 826 г. 

город Солоники в Македонии  



 Первоначально жизненные пути братьев разошлись. 
Мефодий поступил на военную службу, продолжая семейную 
традицию, и сделал успешную военную карьеру. Он был высок 
ростом, красив лицом и крепок телом, характер имел волевой 
и горячий. Еще молодым человеком он отличился в военных 
действиях, и император пожаловал ему в управление 
Стримонскую область, населённую славянами. Для всех стали 
полной неожиданностью внезапный уход Мефодия в отставку и 
принятие им монашеского пострига. «Не в мирских почестях 
благо нашей души», – говорил он. 
 

Мефодий 



 Константин же с самого начала пошёл по учёной стезе. С 
детства он отличался слабым здоровьем,  и детские забавы его 
не интересовали.  Зато мальчик любил размышлять, читать и 
рано проявил способности ко всяким наукам. Он получил 
прекрасное образование в Константинополе. Обучаясь в 
солунской школе и еще не достигнув пятнадцати лет, он уже 
читал книги великого из отцов Церкви IV века – Григория 
Богослова. Слух о даровитости Константина достиг 
Константинополя, и тогда он был взят ко двору, где учился 
вместе с сыном императора у лучших учителей столицы 
Византии. 

Константин 



  Характер и жизнь братьев сходны. Они оба жили в 
основном духовной жизнью, не придавая значения ни богатству, 
ни славе,  ни карьере. Они не имели семьи, постоянного 
пристанища и даже оба умерли на чужбине. Младший брат 
создал славянскую  азбуку, заложил основы славянской 
письменности. Старший практически развил созданное младшим. 
Младший был талантливым учёным, философом,  тонким 
филологом, старший – способным организатором и 
практическим деятелем. 



    В 863 году моравский князь Ростислав обратился к 
византийскому императору Михаилу III с просьбой помочь ему 
ввести в Моравии церковную службу на славянском языке, который 
был для моравян родным. Ростиславу это было необходимо потому, 
что западные славяне находились под гнетом римской католической 
церкви, которая разрешала вести службу только на латинском языке, а 
в государственных делах использовать исключительно немецкий 
язык. Михаил III прислал Ростиславу братьев Кирилла и Мефодия, 
которые знали множество языков: греческий, латинский, славянский, 
древнееврейский, армянский, сирийский, готский, самаритянский. 
    



   Кирилл и Мефодий создали славянскую 
азбуку, перевели на славянский язык первые 
церковные книги и обучили славянской грамоте 
первых учеников из числа славян. Долгое время 
братья выполняли свою миссию в Моравии. 
Разумеется, их деятельность не приветствовалась 
немецким духовенством. Впоследствии Кирилл и 
Мефодий добились разрешения вести службу на 
славянском языке у самого папы римского.  
 



 Константин был очень образованным для своего 
времени человеком. Еще до поездки в Моравию он составил 
славянскую азбуку и начал переводить Евангелие на 
славянский язык. В Моравии Константин и Мефодий 
продолжали переводить церковные книги с греческого на 
славянский язык, обучали славян чтению, письму и ведению 
богослужения на славянском языке. Братья пробыли в 
Моравии более трех лет, а затем отправились с учениками в 
Рим к Папе Римскому.  
  



.  

 В Риме Константин постригся в монахи, приняв имя 
Кирилл. Кирилл скончался в Риме 14 февраля 869 года. Перед 
смертью он написал Мефодию: «Мы с тобой, как два вола; от 
тяжелой ноши один упал, другой должен продолжать путь». 
Мефодий вернулся в Моравию, где подвергся гонениям, суду, 
был заточен в тюрьму и умер в 885 году 19 апреля. 



 Братья Кирилл и Мефодий принесли славянским народам не 
только христианское учение, но и создали славянскую азбуку. Были 
созданы две азбуки – глаголица и кириллица. Обе существовали в IX-
X веках. Первые дошедшие до нас надписи на кириллице и глаголице 
датируются примерно одним и тем же временем – рубежом IX-X вв. Но 
кириллица была распространена преимущественно у восточных и 
южных славян, а глаголица – у южных и западных. На основе 
кириллицы были созданы многие современные славянские (и не 
только славянские) алфавиты, глаголица же оказалась абсолютно  
мёртвой азбукой, из которой не «выросла» ни одна из современных 
систем письма.  
  



  Глаголица и кириллица почти совпадают по буквам. 
Порядок букв тоже практически один и тот же. Однако буквы в 
глаголице и кириллице имели совершенно разную форму. 
Буквы кириллицы - геометрически просты и удобны для 
письма. Каждая буква кириллицы была особенной. Она имела 
имя: А – аз, Б – буки, В – веди,  Г – глаголь, Д – добро, Е – есте, 
Ж – живете, З – зело, земля, Л – люди, М – мыслете, П – покой, 
Р – рцы, речь, С – слово, Т – твёрдо… 



 Первая буква А - называлась аз, что означало 
«я», вторая Б – буки. По первым двум буквам 
алфавита составилось, как известно, название – 
«азбука». Третья буква В - веди (от «ведать», 
«знать»). Если прочесть подряд первые три буквы 
«аз-буки-веди», получается: «я буквы знаю». 
Читать азбуку подобным образом можно и дальше. В 
обеих азбуках за буквами были закреплены и 
цифровые значения. 
 



 Кириллица просуществовала практически без изменения до 
времен Петра Великого. В 1708 г. был создан русский гражданский 
шрифт, причем в изготовлении эскизов букв принимал активное 
участие сам Петр I. В 1710 г. был утвержден образец нового шрифта 
азбуки. Суть Петровской реформы заключалась в упрощении состава 
русского алфавита за счет исключения из него таких устаревших и 
ненужных букв, как «пси», «кси», «омега», «ижица», «земля», «иже», 
«юс малый».  В гражданском шрифте впервые устанавливаются 
прописные (большие) и строчные (малые) буквы. Новый алфавит 
стал беднее по содержанию, но проще и более приспособлен к 
печатанию различных гражданских деловых бумаг. Во 2-й половине 
18-го столетия русский алфавит пополнился новыми буквами, 
которых не было в славянской азбуке. Это буквы «Й» и «Ё». 

Правка  алфавита Петром I 



 Кириллицей мы пользуемся и сегодня, и 
пишем теперь в своих тетрадях именно кириллицей. 
Сейчас наша азбука, составленная Кириллом и 
Мефодием, является самой простой и удобной. Она 
содержит оптимальное количество букв - 33.  
 



 Ежегодно 24 мая в день памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия - 
создателей первой славянской азбуки, во всех 
славянских странах отмечается День славянской 
письменности и культуры. Впервые он был 
отмечен в Болгарии в 1803 году, как праздник 
болгарской письменности. В России преподобные 
Кирилл и Мефодий чествуются с 1863 года.  



 Начиная с 1987 года и в нашей стране 24 мая – День 
славянской письменности и культуры. Сейчас это 
единственный праздник, который государственные и 
общественные организации проводят совместно с Русской 
православной церковью. Дни славянской письменности и 
культуры включают в себя так же божественные литургии, 
крестные ходы, паломнические миссии по монастырям России. 
Проводятся различные мероприятия: театрализованные 
представления, концерты, выставки, конкурсы и фестивали.  



 В память о славянских просветителей в 
1992 году в Москве на Славянской площади был 
открыт памятник Кириллу и Мефодию работы 
скульптора В. Клыкова. Русский народ воздает 
дань памяти и благодарности “славянских стран 
учителям... Памятники братьям воздвигнуты и в 
других  славянских городах и странах. 





Гимн святым Кириллу и Мефодию, 
просветителям славян. 

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                                

                                            
      



Спасибо за внимание! 



Интернет – источники:  
 
http://drukarstvo.com/ru/istoriya-sozdaniya-knigi 
 
https://www.metodkopilka.ru/prezentaciya_ko_dny
u_slavyanskoy_pismennosti_nachalnye_klassy-
43716.htm 

 
 



Составитель:  
библиотекарь старшего абонемента  

Чеботникова Н.Н. 


