
Вставай, народ, вздохни всей 
грудью, 

Заре навстречу поспеши. 
И Азбукой, тебе подаренной, 

Судьбу грядущую пиши. 
Надежда. Вера греет души. 
Наш путь тернистый – путь 

вперёд! 
Лишь тот народ не погибает, 

Где дух Отечества живёт. 
Пройдя под солнцем  

просвещенья 
Из давней славной старины, 

Мы и сейчас, славяне-братья, 
Первоучителям верны! 

К апостолам высокославным 
Любовь святая глубока. 

Дела Мефодия – Кирилла 
В славянстве будут жить века. 

 
С. Михайловский 

(перевод Владимира  
Смирнова) 

 

Ждем Вас! 

Адрес  библиотеки: 
Ул. М.Горького, 107 

тел. 2-22-07 
Часы работы: 

9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-17.00 

Выходной - воскресенье 
Последний день месяца -  

санитарный. 
   
 

 Составитель:  
библиотекарь читального зала 

Таравкова Е.И. 
  

Источники: 
 http://www.caletre.ru/day-clavyanskoi-
pismennosti/ 
 https://www.syl.ru/article/334330/
maya---den-slavyanskoy-pismennosti-i-
kulturyi-prazdnovanie-chteniya-vyistavki-i-
kontsertyi 
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 Каждый год в России 24 мая отмечают самый исторический и национальный праздник – День славянской 
письменности и культуры.  
 Дата его возникновения неизвестна. Точно люди знают лишь то, что создателями праздника являются из-
вестные два брата – Мефодий и Кирилл. Братья  проживали приблизительно в середине IX века. Всю свою 
жизнь они проповедовали в греческом городе Солуни, посвятив свое существование изучению славянской пись-
менности. Настоящее имя младшего брата – Константин. Еще в молодости он решил принять монашество, пере-
именовав себя в Кирилла. Именно он первый задумался о том, как сделать греческий язык более понятным. Каж-
дую букву Константин стал переводить на славянский язык. В честь своего нового имени он назвал созданную 
азбуку «кириллицей». Интерес Константина полностью поддержал его старший брат  Мефодий. Вместе им уда-
лось создать тот самый алфавит, который каждый русский человек изучает в младших классах школы.  
 Сначала в 1980 году этот праздник стали отмечать болгары. В 1863 году Российский Святейший Си-
нод определил установить 11 мая ежегодное празднование в честь преподобных Мефодия и Кирилла. 30 янва-
ря 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении «Дней сла-
вянской культуры и письменности».  
 Праздник принято отмечать с проведением культурных и научных мероприятий: фестивалей, ученых фору-
мов, выставок, поэтических вечеров, книжных ярмарок, концертов и т.д. 
 Чествуют память Кирилла и Мефодия и в церквях, где 24 мая проводятся служения, посвященные им. В 
этот день открываются отреставрированные храмы, памятники просветителям. Славянский фонд России вместе 
с Московской Патриархией учредили премию Кирилла и Мефодия, которой в день славянской письменности и 
культуры награждают деятелей искусства, культуры, литературы, общественников, внесших вклад в развитие 
наследия, оставленного братьями.  

 


