
Тема: День славянской письменности и культуры 

Цель: знакомство с историей празднования Дня славянской письменности и 

культуры. 

 

Можно  ли представить нашу жизнь без электричества? Конечно, трудно! Но 

известно, что раньше людям приходилось читать и писать при свечах и лучинах – 

зажженных тонких длинных щепочках из сухого дерева.  

   А можно ли представить себе жизнь без книги? Тоже трудно. Ведь тогда не будет  

библиотек, писем и даже электронной почты.  

   В книгах отражается весь мир, вся наша жизнь в разные времена. И, читая 

написанные или напечатанные тексты, мы как будто садимся в машину времени и 

можем перенестись в недавние времена и в далекое прошлое. 

   - Но писать люди умели не всегда. Это искусство развивалось долго, на 

протяжении многих тысяч лет.  

В древности бумаги не было, и, чтобы передавать свои мысли другим людям, 

наши  предки использовали пергамент. Это тонкая, очищенная от волос телячья или 

козья кожа. Её натирали мелом, чтобы снять жир, затем очищали пемзой, чтобы она 

была ровной, затем по линейке нарезали из неё листы одинаковой величины. 

Каждый лист разлиновывали на 16 строчек и делили лист пополам, потому что 

пергамент был очень дорогой и на листе надо было поместить как можно больше 

текста. На листах пергамента писали от руки гусиным пером. Чернила делали из 

сажи и чернильных орешков (наросты на коре дуба). 

Для повседневных нужд наши предки вместо дорогого пергамента 

использовали тонкий слой берёзовой коры, на нём острой костяной или железной 

палочкой выцарапывали буквы. Таких берестяных грамот в Великом Новгороде 

нашли более 600. На бересте писали и в Смоленске, и в Москве, и в других городах. 

Письменность – это настоящее сокровище, которым овладел человек. Мы 

живём в мире надписей. Представьте себе, что все надписи вдруг исчезли – сколько 

трудностей сразу возникнет в нашей жизни! Мы не будем знать, куда привезёт нас 

автобус, какими товарами торгует магазин, какой фильм идёт в кинотеатре, как 

правильно принимать лекарство. В общем, трудно пришлось бы нам в таком 

«бесписьменном» мире. 

Было время, когда люди не умели ни писать, ни читать. 

Но время шло, знания людей расширялись, они не умещались в памяти 

человека, вот тогда и возникла письменность. 

Древнейшая письменность называется пиктографией – рисуночным письмом. 

Первые рисунки учёные обнаружили в пещерах. 

Иероглифы – первоначально это означало «священные письмена». В глубокой 

древности использовались в Египте, а в наше время – в Китае и Японии. Иероглиф 

обозначал слово или слог. Овладеть таким письмом было очень трудно – ведь 

требовалось держать в памяти сотни знаков. 

 

На плите, на саркофаге, на папирусной бумаге 

И на всём, что видит взгляд, иероглифы пестрят. 

Рыбы, звери, птицы, точки, загогулины, кружочки… 

Все знакомые почти, а попробуй-ка, прочти! 

Вот в квадрате лев скучает – что же это означает? 



Цапля гордая стоит – что она в себе таит? 

Буква это или сразу вся египетская фраза? 

Может, кончилась строка возле рыбы и цветка? 

Овладеть бы вдруг случайно нам египетскою тайной! 

Чтоб никто другой не мог разгадать секретных строк. 

В иероглифах без риска я б писал тебе записку: 

Рыба, взятая в кружок, цапля с клюшкой и конёк. 

Ну а ты бы понял сразу зашифрованную фразу, 

Пообедал бы скорей и пошёл играть в хоккей! (Олег Тарутин) 

 

Клинопись – письменность, которой пользовались древние ассирийцы и другие, 

близкие к ним народы. Значки выдавливали на сырой глине, затем для лучшей 

сохранности таблички обжигали или высушивали на солнце. 

Трудно ли читать и писать по-русски? Иностранцы считают русский язык 

одним из самых трудных. Ещё бы: у англичан алфавит всего из 26 букв, а у русских 

– 33 буквы! 

   А знаете ли вы, кому мы должны быть благодарны за наше письменное слово, на 

котором написаны наши любимые книжки?    Сегодня я хочу рассказать вам об этих 

людях. 

    Больше тысячи лет назад в городе Салоники очень древней страны под названием 

Греция  в семье успешного офицера росли семеро сыновей. Но только двоим из них 

– братьям Кириллу и Мефодию – выпало счастье стать славными и известными на 

долгие-долгие годы. 

  Кирилл сам научился читать в раннем возрасте, владел пятью языками. Мефодий 

был младше своего брата на 12 лет.  

   В начале своего пути они пошли разными дорогами. Кирилл увлекался наукой и 

культурой, был хранителем библиотеки, занимался преподаванием. Мефодий 

выбрал дорогу военного. 

 Но так случилось, что однажды по зову своего сердца Мефодий забросил военную 

службу и стал служителем церкви. А через 10 лет он встретил своего брата Кирилла, 

который оказался в том же городе с группой ученых. Там и появилось у них общее 

желание помочь народам, у которых были свои языки, но не было своего письма.  

   Так они стали создателями славянской азбуки (алфавита), которой до той поры не 

было.  

   Чтобы написать письмо, надо знать слова. А слова состоят из букв. Все буквы 

объединяет азбука. Азбуку, которой мы пользуемся сейчас, и  придумали больше 

тысячи лет назад братья Кирилл и Мефодий. И до сих пор она осталась почти в том 

же виде. Только сначала в кириллице было 463 буквы. Но без некоторых из них 

можно было вполне обойтись, поэтому букв осталось 33. 

   Буквы тогда назывались не так, как сейчас. Например, «а, б, в» звучали как "аз, 

буки, веди" в переводе: я буквы ведаю (т.е. знаю). «Г, д, е, ж» - "глаголь, добро, есть, 

живете" в переводе: хорошо жить по-доброму. Конечно, сразу заметно, что 

начальные буквы слов как раз и составляют нашу азбуку.  



   Учили азбуку раньше вслух все вместе. Была даже 

такие пословицы: "Азбуку учат, во всю избу кричат", 

«Кто знает «Аз» да «Буки» тому книги в руки». 

   Братья перевели с греческого на славянский язык 

много книг, в основном церковных, вели  службу в 

церкви на славянском языке.  

   Но были у них и враги, которые не хотели, чтобы у 

славянских народов была своя письменность. На это 

братья отвечали: "Разве не для всех светит солнце, разве 

не для всех идет дождь, разве не ко всем должно прийти 

Слово Божией истины и на том языке, на котором 

говорит человек?" 

   Буквы славянской азбуки (их стали называть 

кириллицей по имени одного из братьев) стали такими 

удобными и такими нужными для людей, что после 

смерти  братьев Кирилла и Мефодия стали считать 

святыми (и так считают до сих пор). Они изображены на 

иконах, им молятся люди.  

24 мая называют Днем славянской письменности и культуры. В этот день в 

церквях звучит гимн в честь Кирилла и Мефодия.  Имена Кирилла и Мефодия стали 

символом духовного подвига. И каждый человек, изучающий русский язык, должен 

знать и хранить в своей памяти святые имена первых славянских просветителей — 

братьев Кирилла и Мефодия. 

 

Оглянись на предков наших, 

На героев прошлых дней. 

Вспоминай их добрым словом- 

Слава им борцам суровым! 

Слава нашей стороне! 

Слава русской старине! 

Я рассказывать начну, 

Чтобы люди знать могли 

О делах родной земли… 

В монастырской келье узкой, 

В четырех глухих стенах, 

О земле о древнерусской 

Быль записывал монах. 

Он писал зимой и летом, 

Озаренный тусклым светом. 

Он писал из года в год 

Про великий наш народ.                                   (Н.Кончаловская) 
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