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И было слова дивного 

начало

24 мая – День славянской письменности и 

культуры



А вы знаете, сколько лет существуют в мире

библиотеки? Почти пять тысяч лет! Еще бумагу не изобрели, а

библиотеки уже были. Что же в них хранили? Книги! В Египте

– написанные на папирусе, в Междуречье – выцарапанные на

глиняных табличках, в Индии – составленные из нарезанных

пальмовых листьев. Некоторые из этих первых книг

сохранились и до наших дней. Их теперь бережно хранят в

самых крупных библиотеках нашей страны.

Никто не знает точно, где и когда возникла

письменность. Она развивалась с древнейших времен. 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.

Например, изображение Солнца означало день, а две отметки

рядом с Солнцем означало, что прошло два дня.



Древние египтяне пользовались пиктографическим

(рисуночным) письмом. Каждая маленькая картинка обозначала

слово или звук. Такие рисунки, или символы, называются

иероглифами.



Древние инки писали письмо разноцветными

веревочками. Эти нити с узелками называли «кипу». Каждый

цвет имел свое значение:

Красный – война, кровь;

Белый – мир, здоровье;

Черный – смерть, болезнь;

Зеленый – урожай, хлеб;

Желтый – солнце;

Синий – море, вода.



В Шумере письменность появилась изначально только как

система определенных рисунков, то есть подобие пиктограммы.

Рисовались эти рисунки заостренным углом сломленной

тростниковой палочки. Носителем были сырые глиняные таблички.

Затем такой табличке, путем обжигания или высушивания,

предавалась особая твердость. Каждые знаки обозначали свой

смысл. Вот например, нарисованные ноги значили ходьбу, что-то

приносить, уходить и тому подобное. Приблизительно около

средины третьего тысячелетия до нашей эры письмо приобрело

облик клинообразности. Такое письмо позже назвали клинописью.



Глиняные  дощечки 

шумеров



В третьем веке до нашей эры на Востоке

появились иероглифы. Это знаки, которые

обозначали целые слова. В Китае иероглифов

приблизительно 50 тысяч, а пишутся и читаются

они не слева направо, как у нас, а сверху вниз.

Процветание

Счастье

Радость



В Древнем Египте придумали книги – ленты, где

использовалась специальная бумага из растений, а ассирийцы

придумали книги – плитки. Существовала целая библиотека,

сделанная из глиняных плиток. Такая странная библиотека без

единого листа бумаги была найдена среди развалин древнего

города ассирийцев – Ниневию. Эта библиотека – хранилище

принадлежала царю Ашшурбанипалу.



Риме и Древней Греции для письма

использовали деревянные дощечки, покрытые

воском, и стальную палочку - стило.



Фиксировали свои надписи древние египтяне, на

прообразе привычной нам бумаги – папирусе. Процесс

изготовления организовывали жрецы, и они же держали

секрет создания папируса в тайне. Долгие века не могли

узнать, как создавали прообраз бумаги древние египтяне.

Нашел процесс изготовления папируса — Хасан Рагаб.



Изготовляли египтяне этот материал стебля растения –

папируса, которое произрастало в больших количествах на берегах

реки Нил. Стебель растения хорошо подходило для создания бумаги,

ведь было гибким и прочным. Египтяне использовали только ту

часть стебля, которая находилась под водой, поэтому была гибкой и

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. После этого, пропитывали материал специальным

раствором, который уменьшал растекание чернил. В результате

получали достаточно прочное и тонкое полотно, на котором можно

было писать. Если правильно его сшить, то можно было получить

полотно большей площади, которое сматывали в рулон. Эту

технологию в Египте настолько отшлифовали, что страна начала

массово продавать папирус в другие страны. В частности, он был

долгое время популярным в Римской Империи. Только здесь, книга

имела вид свертке, на концах которого были утолщения. А хранилась

в кожаном футляре.



Папирус



«Создателями» авторучки

можно считать древних египтян.

Среди сокровищ Тутанхамона

ученые обнаружили медную ручку

со вставленной в неѐ свинцовой

заостренной трубочкой. Внутри

трубочки находилась тростинка. Еѐ

заполняли темной жидкостью,

которая просачивалась по

волокнам стебля и накапливалась

на заостренном конце. При письме

оставался четкий след на

папирусе.



Пергамент стал новым этапом происхождения книги,

ведь был мягким, прочным и удобным, по сравнению с берестой и

папирусом. Пергамент – это специальным образом обработанная

кожа скота. Недостатком этого материала была дороговизна, ведь

для создания одной большой книги нужно было забить целое стадо

животных. За это книги были дорогими в прямом и переносном

смысле. По привычке, пергамент хранили свитками. Но со

временем начали сгибать в несколько раз, и образовывались

своеобразные тетради. Такие тетради скреплялись, а обложкой

служили деревянные таблички, обтянутые кожей животных.

Сверху украшались обложки драгоценными камнями и дорогими

запонками. 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.



Книги  из  

пергамента



Массовое производство пергамента началось в

г. Пергаме для нужд Пергамской библиотеки, он был дороже

папируса и использовался для более дорогих изданий. На

нѐм можно было делать иллюстрации.



Затем появился новый материал, который намного

тоньше пергамента. На нѐм 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.



Тутовое  дерево



Старинные свитки

(Китай)



Секрет изготовления бумаги хранили

почти пять столетий. Лишь в 6 веке о нем

узнали японцы.

В 751 году близ Самарканда арабам

удалось взять в плен нескольких китайских

мастеров, которые вынуждены были

открыть секрет изготовления бумаги. Так

бумага проникла в Персию, далее в

Аравию, откуда арабы привезли еѐ в

Европу в 11 веке.



Мельница  в  Ивантеевке  на реке  Уче.  Середина XVI в.

(первая  бумажная  фабрика в России)



В России писали на бересте деревьев. По

свидетельству ученных, 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 берѐзовой коры. Слова на ней

царапали писалом – костяной палочкой.



Многочисленные писцы стали вести

записи: сколько зерна собрано на царских полях,

сколько скота в их стадах. А ещѐ они записывали

то, что знали и умели самые мудрые люди того

времени. Так появилась книга.



Летописи - это первые исторические

сочинения на Руси. Первое собрание летописей

было составлено в 11 веке киевским монахом

Нестором. В нем рассказывалось о древнейших

временах, начале русского государства и его

первых князьях.



Долгое время книги были рукописными.

Представьте, сколько времени уходило на то, чтобы

аккуратно, красиво, без ошибок переписать от руки

толстенные тома для библиотеки. На переписку

уходили месяцы и годы.



Страница из «Велесовой книги»



Первая русская печатная книга-

«Апостол» – была выпущена 1 марта

1564 года Иваном Фѐдоровым.



В распространении письменности в славянском мире, в

том числе и на Руси, важную роль сыграли братья Кирилл и

Мефодий. Они родились в знатной греческой семье из города

Солунь. Теперь этот город в Греции носит название Солоники.

Кирилл и Мефодий были христианами, с детства

стремились к праведной жизни и были очень способными к

учению. Они получили прекрасное образование и посвятили свою

жизнь просвещению других людей и даже целых народов. Для

такого служения необходимо и самоотречение, и постоянное

молитвенное сосредоточение. Поэтому братья приняли

монашество, а Мефодий позднее стал архиепископом.

Младший из братьев - Кирилл - особенно славился

ученостью. За духовную мудрость и знания его даже прозвали

Философом. Имя Кирилл он получил только в конце жизни при

пострижении в схиму, а от рождения его звали Константином.

Поэтому современникам он был известен как Константин Философ.

Братья Кирилл и Мефодий принесли славянским народам

не только христианское учение, но и создали славянскую азбуку,

которую назвали кириллицей.



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, населѐнную славянами. Для всех стали полной

неожиданностью внезапный уход Мефодия в отставку и принятие

им монашеского пострига.



Константин с самого начала пошѐл по учѐной стезе. С детства

мальчик любил размышлять, читать и рано проявил способности ко всяким

наукам. Он быстро изучил грамматику, арифметику, геометрию, астрономию,

музыку, знал 22 языка. Кирилл стал одним из самых образованных людей

Византии. Окончив курс наук, он стал патриаршим библиотекарем, затем

преподавал в университете философию. Его ожидала блестящая карьера при

императорском дворе, но он предпочел удалиться в монастырь на гору Олимп

к Мефодию.



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. 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 – твѐрдо.





Это позволило развивать письменную

культуру славян и перевести Евангелие и

богослужебные книги на славянский язык.



«Аз Буки Веди.

Глагол - Добро Есть...

Рцы Слово Твердо».

(«Я знаю буквы.

Слово-это добро...

Говори слова правильно») 

Славянская  азбука

Кирилл и Мефодий



На протяжении 1000 лет кириллица несколько раз

видоизменялась. В России этот алфавит прошел через шесть

реформ, важнейшими из которых были реформы Петра I.

Он упростил азбуку. Оставил старое написание букв в

церковных книгах, а в книгах и документах ввел

гражданский шрифт, близкий к современному и состоявший

из 36 букв.

Правка алфавита 

Петром I



В 1917 году из русского алфавита были

исключены четыре буквы, таким образом,

оставлены только 33.

В современном русском 
алфавите нет букв:

«ЗЕЛО»
«И десятеричное»

«УК»
«ОМЕГА»

«ОТ»
«ЯТЬ»

«ЮС МАЛЫЙ»
«ЮС БОЛЬШОЙ»

«КСИ»
«ПСИ»
«ФИТА»

«ИЖИЦА».
А «ЕР» и «ЕРЬ»выполняют 

роль твердого и мягкого знаков.



24 мая – День славянской письменности 

и культуры

Создание кириллицы - азбуки, которой жители

Российской Федерации пользуются до сих пор, связано с

именами Кирилла и Мефодия, великих византийских

просветителей и проповедников христианства. Значение

этого события трудно переоценить. Письменность помогла

российскому народу сплотиться, осознать свое духовное и

историческое единство.

Празднуя День славянской письменности и

культуры, вспоминая святых равноапостольных Кирилла и

Мефодия, мы можем искренне гордиться нашей страной и

великим российским народом.



Начиная с 1987 года и в нашей стране 24 мая –

День славянской письменности и культуры.

В 1992 году в Москве на Славянской площади был

открыт памятник Кириллу и Мефодию работы

скульптора В. Клыкова.



Вставай, народ, вздохни всей грудью,

Заре навстречу поспеши.

И Азбукой, тебе подаренной,

Судьбу грядущую пиши.

Надежда. Вера греет души.

Наш путь тернистый – путь вперѐд!

Лишь тот народ не погибает,

Где дух Отечества живѐт.

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)



Спасибо  за  внимание!



Источник:

http://drukarstvo.com/ru/istoriya-sozdaniya-knigi/ 

https://www.metodkopilka.ru/prezentaciya_ko_dny

u_slavyanskoy_pismennosti_nachalnye_klassy-

43716.htm



Составитель:
библиотекарь  Таравкова Е.И.


