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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ  
И КУЛЬТУРЫ 



СОЗДАТЕЛИ СЛАВЯНСКОЙ  
ПИСЬМЕННОСТИ 

  В РОССИИ ЕСТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК, НА КОТОРОМ ВОЗДАЕТСЯ 

ПАМЯТЬ РУССКОМУ АЛФАВИТУ, ПИСЬМУ, ЯЗЫКУ И ИХ СОЗДАТЕЛЯМ 

День славянской письменности и культуры 
ПЕРВЫМИ СЛАВЯНСКИМИ ПРОСВЕТИЛЯМИ СТАЛИ УЧЕНЫЕ      МОНАХИ – БОЛГАРЫ ИЗ 

ВИЗАНТИИ  БРАТЬЯ  

КИРИЛЛ МЕФОДИЙ 

Два брата, старший Мефодий (Константин) и младший Кирилл (Михаил), родились и 

выросли в многодетной, обеспеченной и глубоко верующей семье. Кирилл младше 

Мефодия на 12 лет.  У них была прекрасная возможность получить хорошее 

образование 



Мефодий проходил военную 
службу, а затем десять лет правил 
славянским княжеством, что 
позволило ему познакомиться и 
изучить их язык. Но поскольку он 
слыл человеком верующим, 
поэтому принял решение 
посвятить себя служению богу. 

Кирилл с детства интересовался 
гуманитарными науками, знал 
несколько языков. Окончив 
обучение, стал хранителем 
церковных книг и читал курс 
лекции в Константинополе. 





Просветители славян- святые 
Кирилл и Мефодий 

 
 

Кирилл и Мефодий в 863 году написали 
первую старославянскую азбуку – 

кириллицу, которая состояла из 43 букв. 
Часть букв (25)была заимствована из 

греческого алфавита, а часть (8 букв )были 
придуманы специально для передачи 

звуков славянского языка (буквы: Б, Б,Ц,Ж, 
Ч, Ш, У, Ю,Я)  

 Благодаря этой азбуке  славяне получили 
собственную письменность. Братья 
переводили много церковных книг, 

распространяли их среди славянских 
народов, а также учили их богослужению на  

славянском языке. 
Кирилл и Мефодий после своей смерти 

были причислены к лику  святых и 
называются «учители словенские» 



Были созданы две азбуки- глаголица и кириллица. Кроме того, братья 
–греки перевели 7на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. 

…что у нас до Кирилла и Мефодия не было своей письменности? 
Была! Древнерусская Всесвятская грамота имела сто сорок семь 
букв! А глаголица сохранила лишь тридцать девять, из которых 
складывались всего лишь обычные слова, касающиеся 
повседневной жизни. 





Долгое время кириллица не 

менялась и состояла из 43 букв. 

Петр I провел первую реформу 

азбуки - убрал и упростил 

написание некоторых букв, ввел 

буквы Э,Я,Й,Ё. 

В 1918 году убрали ещё 5 букв и 

упростили названия всех 33  

букв, и азбука приобрела 

современный вид. 



Заслуги Кирилла и Мефодия 



В 1992г. В МОСКВЕ НА СЛАВЯНСКОЙ ПЛОЩАДИ БЫЛ ОТКРЫТ 

ПАМЯТНИК КИРИЛЛУ И МЕФОДИЮ. РУССКИЙ НАРОД 

ВОЗДАЕТ ДАНЬ ПАМЯТИ И БЛАГОДАРНОСТИ  
«СЛАВЯНСКИХ СТРАН  УЧИТЕЛЯМ… БОЖЕСТВЕННЫХ 

ПИСАНИЙ ИСТОЧНИК БОГОПОЗНАНИЯ НАМ ИСТОЧИВШИХ». 



Мы свами не можем представить современную жизнь без книг, потока информации, 
а прошлое без упорядоченной истории , религию без священных текстов… 
Становление письменности – очень не простой процесс, длившийся тысячелетия.  
Славянская письменность , наследницей которой является  наше современное 
письмо, встала в этот ряд уже более тысячи лет назад, в IX Веке нашей эры. 
 
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. 
  
 
 

 
 

Язык наш славен и велик!  
Храни родную речь! 

Язык любви сердца целит,  
Тебе его беречь.  
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