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От составителя 
 

24 мая - День Славянской письменности и культуры – праздник, приуроченный 
ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей 

Словенских. Отмечается как в России, так и в других славянских странах. В Чехии 
день памяти братьев Кирилла и Мефодия и праздник славянской письменности 
отмечается 5 июля. В Болгарии празднуется особенно широко, в школах накануне дня 

святых Кирилла и Мефодия проводятся «дни букв» – викторины и образовательные 
игры. В России праздничные мероприятия проходят в течение нескольких дней. 

«Несущий свет» – так называл этот праздник писатель Семён Иванович Шуртаков, то 
есть «праздник, несущий свет культуры». По инициативе писателя День славянской 
письменности и культуры стал регулярно с 1995 года отмечаться в городе Сергаче 

Нижегородской губернии (малая родина С. И. Шуртакова (1918-2014) – село Кузьминка 
Сергачского уезда). 

Кирилл (светское имя Константин, он 
же Константин Философ; ок. 827-869) и 
Мефодий (светское имя неизвестно; ок. 815-

885) – братья, греки, уроженцы города 
Солунь (Фессалоники), христианские 
проповедники и миссионеры. В 863 году 

Кирилл (с братом Мефодием и учениками) 
составил славянскую азбуку и перевёл с 

греческого первые тексты из Евангелия и 
Псалтири. Тем самым были заложены 
основы славянской письменности и 

культуры. Славянский книжный язык 
(старославянский) получил распространение 
в качестве общего языка для многих 

славянских народов. Им пользовались южные славяне (болгары, сербы, хорваты), 
западные славяне (чехи, словаки), восточные славяне (украинцы, белорусы, русские). 

О времени изобретения славянской азбуки свидетельствует сказание болгарского 
монаха-черноризца Храбра, современника царя Симеона, «О письменах». Но 
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абсолютно точно неизвестно, кириллица ли это была или глаголица. На этот счёт 

приведём здесь следующую точку зрения, найденную на просторах интернета: 
         «…Нет подтверждённых фактов, которые могут доказать, какая из 
письменностей зародилась раньше, и нет точных сведений о том, кто создал 

славянскую письменность на Руси и к какой из двух возможных приложил свою руку 
Кирилл. Известно только одно, но самое главное, – именно кириллица стала 

основоположницей сегодняшнего русского алфавита и только благодаря ей мы можем 
писать так, как пишем сейчас. Кириллица имеет в своем составе 43 буквы, причём то, 
что её создатель именно Кирилл, доказывает присутствие в ней 24 букв греческого 

алфавита. А остальные 19 создатель кириллицы на основе греческой азбуки включил 
исключительно для отражения сложных звуков, которые присутствовали только у 
народов, использовавших славянский язык для общения». Источник: 

https://fb.ru/article/159853/sozdateli-slavyanskoy-pismennosti-kto-sozdal-slavyanskuyu-
pismennost-v-veke 

Надо признать, что  существуют и другие версии о возникновении и создателях 
славянской письменности. Есть факты, свидетельствующие о существовании 

славянской письменности до принятия христианства и даже задолго до Рождества 
Христова. Мы не будем углубляться в научные поиски, наша задача – отразить 

историю празднования Дня славянской письменности нашими современниками.  
Память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечалась у славянских 

народов ещё в древности. Затем празднование было забыто и восстановлено в Русской 

Церкви только в 1863 году, когда и было принято постановление о том, чтобы 
вспоминать словенских просветителей 11 (24 по н. ст.) мая. 

В 1985 году в славянском мире отмечалось 1100-летие со дня кончины святого 

равноапостольного Мефодия. Впервые в СССР 24 мая был объявлен Днём славянской 
культуры и письменности. 30 января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР 

принял Постановление о ежегодном проведении Дней славянской письменности и 
культуры. С 1991 года государственные и общественные организации стали проводить 
Дни славянской письменности и культуры совместно с Русской Православной 

Церковью. 
В период празднования проводятся различные церковные мероприятия: 

посвященные святым Кириллу и Мефодию богослужения в Успенском соборе Кремля и 
других храмах России, Крестные ходы, детские паломнические миссии по монастырям 
России, научно-практические конференции, выставки, концерты. С 1991 года в 

рамках празднования дней славянской культуры и письменности проходит ежегодная 
духовно-культурная экспедиция «Славянский ход» по городам России. 

До 2010 года каждый год центр празднования переносился в какой-либо из 

русских городов. В 1986 году это был Мурманск, в 1987 – Вологда. Своеобразными 
столицами праздника были Смоленск (1991), Москва (1992, 1993), Владимир (1994), 

Белгород (1995), Кострома (1996), Орёл (1997), Ярославль (1998), Псков (1999), Рязань 
(2000), Калуга (2001), Новосибирск (2002), Воронеж (2003), Самара (2004), Ростов-на-
Дону (2005), Ханты-Мансийск (2006), Коломна (2007), Тверь (2008), Саратов (2009). С 

2010 года столицей дней славянской письменности стала Москва. 
Библиографическое пособие включает книги (в основном с 2000 г.) и статьи из 

периодики, преимущественно из российских журналов (с 2003 г.), частично – из 
местных газет (Городские новости, Северный край, Аргументы и факты: АиФ-
Ярославль, За педагогические кадры). При составлении списка был использован 

электронный  каталог, электронные библиографические базы данных «КРАЙ» и «МАРС» 
(Межрегиональная аналитическая роспись статей). Практически все 
библиографические описания содержат краткие аннотации.  

Аннотированный список журнальных публикаций составлен с помощью 
информационной системы «Сводный каталог периодики библиотек России» (ИС 

СКПБР) в рамках проекта МАРС-АРБИКОН (mars.arbicon.ru). Центральная библиотека 

https://fb.ru/article/159853/sozdateli-slavyanskoy-pismennosti-kto-sozdal-slavyanskuyu-pismennost-v-veke
https://fb.ru/article/159853/sozdateli-slavyanskoy-pismennosti-kto-sozdal-slavyanskuyu-pismennost-v-veke
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имени М. Ю. Лермонтова (г. Ярославль) участвует в проекте с 2003 года и имеет 

возможность предоставить полный текст любой статьи. 
Пособие имеет пять разделов, два общего плана (летопись праздника и сценарии 

праздника) и три раздела, имеющих целевое читательское предназначение (дети; 

библиотекари; педагоги). Раздел «Сценарии» - самый большой по объёму и может быть 
успешно использован всеми категориями читателей. В разделы входят отдельно книги 

и статьи, расположенные в прямой хронологии в каждом разделе. 
Рекомендательный список рассчитан на школьников и учителей, студентов и 

преподавателей, библиотекарей и клубных работников, детей и родителей, а также на 

всех, кого волнуют проблемы нашей истории, культуры и языка. Цель пособия: 
проследить, как праздновался День славянской письменности и культуры в 
современной России на протяжении ряда лет, а также предоставить информацию и 

материалы (сценарии, методические разработки и др.) в помощь организаторам и 
участникам праздника. 

        В попытке разобраться в истории вопроса были использованы материалы  сайтов: 
https://www.pravmir.ru/ и http://metodichka.x-pdf.ru/. Фотографии и репродукции 
взяты из открытых интернет-источников. 

 

 
Летопись праздника славянской письменности и культуры 

 
 

81 

Ш96 
Шуртаков, С. И. В начале было Слово: летопись праздника славянской письменности 

и культуры [Текст] / Семён Шуртаков. - М. : Россия молодая, 1995. - 141, [2] с., [16] л. 
ил. - ISBN 5-86646-075-0.   Хроника ежегодного празднования Дня славянской письменности 

и культуры с 1986 по 1995 год.  ЦБ/ КР-1; Ф4-1. 

81г 
Ф73 
Флоря, Б. Н. Сказания о начале славянской письменности [Текст] / Б. Н. Флоря. - 
Научное издание. - СПб. : Алетейя, 2000; 2004. - 381 с. - (Славянская библиотека = 

BIBLIOTHECA SLAVICA). - ISBN 5-89329-328-2 : (в пер.).   Книга содержит переводы 

наиболее ранних памятников, содержащих сведения о создании славянской письменности - 
созданных во второй половине IX в. в Великой Моравии пространных житий создателей 
славянской письменности - Кирилла и Мефодия и написанного в конце IX в. в Болгарии 
сочинения черноризца Храбра «О письменах». Эти памятники 
представляют собой не только ценнейшие исторические 
свидетельства, но и первые оригинальные произведения на 

славянском языке.  ЦБ/ АБ-1; Ф10-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф15-
1. 

80г 

Ф73 
Флоря, Б. Н. Судьбы Кирилло-Мефодиевской традиции 
после Кирилла и Мефодия [Текст] / Б. Н. Флоря - СПб. : 

Алетейя, 2000. - 310, [4] с. - (Славянская библиотека = 
BIBLIOTHECA SLAVICA). - ISBN 5-89329-232-4 : (в пер.).   
Книга включает в себя комментированный перевод важного 
источника, проливающего свет на судьбы славянской 
письменности после Кирилла и Мефодия - Жития их ученика 
Климента Охридского. Публикуется также очерк развития 
славянской литературы в конце IX - начале X вв. и славянской 

https://www.pravmir.ru/
http://metodichka.x-pdf.ru/
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рукописной традиции XI - XIII вв. В приложении помещён текст Краткого Жития соратника 

Климента - Наума Охридского.   ЦБ/ АБ-1; Ф15-1. 

Р2 
Р69 

Роман-журнал XXI век: путеводитель русской литературы. №4 (63), 2004 : 
Праздник славянской письменности и культуры: писатели России [Текст]. - М. : Роман-
газета XXI век, 2004. - 112с. : ил. Проза: Солунские братья: главы из книги / Ю. 

Лощиц. Последний день Года Собаки: маленькая повесть / М. Чванов. Святая Русь 
кругом: новые главы из книги «Адмирал Фёдор Ушаков» / В. Ганичев.  ЦБ/ АБ-1. 

 
83.3Р 
П68 

Праздник Слова в Сергаче [Текст] / [cост. Ю. В. Назаров]. - М. : Глобус, 2007. - 94 с. : 
ил.   В книге рассказывается о Празднике письменности, который уже 10 лет проходит в г. 

Сергач Нижегородской губернии. По установившейся традиции, в течение учебного года 
старшеклассники школ района пишут конкурсные сочинения на разные темы. А в день 
Кирилла и Мефодия подводятся итоги конкурса и на главной площади города награждаются 

победители.  ЦБ/ АБ-1; КР-1. 

 
81г 
Д60 

Додонов, И. Ю. Истоки славянской письменности [Текст] / Игорь Додонов. - М. : Вече, 
2008. - 379, [1] с. : ил. - (Тайны Земли Русской). - Библиогр. : с. 376 - 379. - ISBN 978-5-

9533-2837-1 (в пер.).   Так ли хорошо изучены кириллица и глаголица, и как они возникли? 

Существовала ли письменность у славян до Кирилла и Мефодия? Использовали ли наши 
предки руны и могло ли у них бытовать слоговое письмо? Действительно ли, как 
утверждает академическая наука, «Боянов гимн» и «Велесова книга» являются подделками, 
или же это ценнейшие письменные памятники славянской древности? Отвечая на эти и 
другие вопросы, автор книги предлагает новый оригинальный взгляд на происхождение 

славянской письменности.  ЦБ/ ЧЗ-1; Ф6-1; Ф8-1; Ф10-1; Ф11-1; Ф12-1; Ф13-1; Ф14-2; 
Ф15-1; Ф18-1; Ф19-1. 

74.200.50 
И86 
Искусство слова : Из истории первых книг. К Дню славянской письменности и 

культуры. С любовью к слову. Аукцион народной мудрости [Текст] / [ред.-сост. Лидия 
Ивановна Жук]. - Минск : Красико-Принт, 2009. - 127 с. : ил. - (Праздник в школе). - 
Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-985-405-519-0.   Исключительная способность 

человека выражать свои мысли и чувства словами, удивительная возможность запечатлеть 
их на страницах книг - великий дар, искусство, которому и посвящается этот сборник. 
Самые умные, мудрые мысли, самые теплые, сильные чувства мы доводим до людей словами, 
которые во всей полноте, во всем многообразии воспеты в стихах и в творческих постановках 

этой книги.  ЦБ/ ЧЗ-1; Ф6-1; Ф10-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф18-1. 

* * * 

Остапчук, О. А.    День славянской письменности и культуры на филологическом 

факультете МГУ - 2003 [Текст] / О. А. Остапчук // Вестник Московского университета. 
Сер. 9, Филология. - 2003. – № 5. - С. 259-263.   Заседание Славянского культурно-

информационного клуба ко Дню славянской письменности и культуры, прошедшего на 
филологическом факультете МГУ. Знаковый характер и связь национальных и 
государственных гимнов с историей южных и западных славян. 
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Боголюбова, Г. День просветителей-славян [Текст] / Г. Боголюбова // Этносфера. - 

2005. - N 6. - С. 18-19.   Рассказ о празднике, посвящённом памяти славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия - Дне славянской письменности и культуры. 

 
Ростовцев, Ю. Русское слово [Текст] / Юрий Ростовцев // Студенческий меридиан. - 
2006. - N 8. - С. 22-25.   О событиях, приуроченных ко дню празднования Дня славянской 

письменности. Фестиваль «Русское слово». Программа «Русский язык и современная Россия». 
 

Грибов, Ю. В гостях у Кирилла и Мефодия [Текст] / Ю. Грибов // Преступление и 
наказание. - 2007. - N 5. - С. 70-71.   О поездке в монастырь Святого Наума (г. Охрид, 

Македония), где Кирилл и Мефодий создавали славянскую азбуку. 

 

Кадашевский, А. А. Под сенью креста первоучителей [Текст] / А. А. Кадашевский // 
Русский Дом. - 2007. - N 5. - С. 40.   День славянской письменности и культуры начали 

отмечать с 1986 года по инициативе известных деятелей культуры и искусства. Затем был 
образован Фонд славянской письменности и культуры. Одним из его президентов был 
скульптор Вячеслав Михайлович Клыков - автор памятника создателям славянской азбуки, 
святым Кириллу и Мефодию. 

 
Боголюбова, Г. Культура - зеркало 

духовности общества [Текст] / Г. Боголюбова 
// Этносфера. - 2007. - N 6. - С. 8-11.   Рассказ 

о мероприятиях в рамках Дней славянской 
письменности и культуры, ежегодно проводимых 
в Москве. Справка с биографиями просветителей 
Кирилла и Мефодия - создателей славянской 
письменности. 

 

Пономарева, Т. Любимый город Коломна 
[Текст] / Т. Пономарева // Этносфера. - 2007. 

- N 7. - С. 32-37.   Рассказ о мероприятиях в 

рамках празднования Дня славянской 
письменности и культуры в Коломне. 

Эльдемуров, Ф. Слово Константина Философа / Феликс Эльдемуров // Наука и 

религия. - 2007. - N 11. - С. 37-40; N 12. - С. 43-45.   Константин Философ – имя, которое 

носил монах Кирилл, младший брат Мефодия – истинный вдохновитель их совместной 

просветительской деятельности. В наше время, когда мы так привычно используем 

грамматические знаки – задумывается ли кто-нибудь над тем, в каких трудах, усилиях, 

творческих муках рождалось на свет это Слово? 

Гольденберг, А. В поисках русского [Текст] / Анна Гольденберг // Юность. - 2008. - 
28 мая. - N 22. - С. 7.   24 мая, в День славянской письменности и культуры, отдел 

древнерусской литературы Ярославского музея-заповедника и студенты филологического 
факультета ЯГПУ имени К. Д. Ушинского провели фольклорную олимпиаду. Игра «Охота за 
буквами». Клуб исторической реконструкции «Оружейная башня». 

 

День славянской письменности и культуры [Текст] // Культура: управление, 
экономика, право. - 2009. - N 1. - С. 43.    История праздника. Решение о проведении 

Всероссийского дня славянской письменности и культуры в 2009 году. 

 

Проект плана праздничных мероприятий в рамках Всероссийского дня 
славянской письменности и культуры [Текст] // Культура: управление, экономика, 
право. - 2009. - N 1. - С. 43-44. 
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Саратовская область. Правительство. О подготовке и проведении в 2009 году Дня 

славянской письменности и культуры: распоряжение Правительства Саратовской 
области от 22 мая 2008 г., N 162-Пр [Текст] // Культура: управление, экономика, 
право. - 2009. - N 1. - С. 44-45. 

 
Девяткова, Т. Дни славянской письменности и культуры в Мурманске [Текст] / Т. 

Девяткова, А. Коренева, Л. Коренева // Русский язык и литература для школьников. - 
2009. - N 3. - С. 30-33. - фото.   Празднование дней славянской письменности и культуры в 

Мурманске. 

 
Боголюбова, Г. В. Праздник славянской письменности и культуры [Текст] / Г. В. 

Боголюбова // Этносфера. - 2009. - N 5 (128). - С. 7.   История праздника «День 

славянской письменности и культуры». 

 
Макоев, Ф. Х. «Эрмитаж русской культуры»: о Сергиево-Посадском государственном 
историко-художественном музее-заповеднике [Текст] / Феликс Ханбиевич Макоев ; 

худож. Н. И. Барченков // Московский журнал. История государства Российского. - 
2009. - N 5. - С. 74-90. - 25 фот., схема, 2 репрод.   История организации Сергиево-

Посадского (Загорского) государственного историко-художественного музея-заповедника (1920), 
который отметит в следующем году своё 90-летие. Изучение археологии края как одно из 
направлений в научной деятельности музея. Организация международных конференций. 
Международная археологическая конференция «Каменный век европейских равнин» (1997), 
конференция «Народная культура и православие» (1999). Выставочная и издательская 
деятельность. Комплексная выставка «Наброски по памяти» (2006). Единый исторически 
сложившийся музейный комплекс как основа для просветительской работы с детьми и 
молодежью. Клуб «Юный археолог». Программа празднования Дня славянской письменности и 
культуры (22-24 мая, 2009). Научная конференция «Древности Радонежской земли» (2009). 
«Славянские народы. Общность и самобытность» - конференция в рамках фестиваля 
«Славянский путь». 

 

Лежневский, В. Гостеприимная территория русского слова [Текст] / 
Всеволод Лежневский // Северный край. - 2009. - 27 мая. - N 92. - С. 
3.   Праздник «Территория русского слова» состоялся в День славянской 

письменности и культуры в Ярославском музее-заповеднике. Андрей 
Зализняк, профессор МГУ, академик РАН, лауреат Государственной премии 
РФ был гостем музея и рассказывал о берестяных новгородских грамотах 
11-го века. 

 

Кирилл (патриарх Московский и всея Руси). Славянское слово 
[Текст] / Кирилл // Новая книга России. - 2009. - N 7/8. - С. 12.   Выступление 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла перед участниками церковно-
государственного праздника «Дня славянской письменности» после молебна у иконы святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия на Васильевском спуске перед собором Василия 
Блаженного. 

 
Российская Федерация. Президент (2008- ; Д. А. Медведев). О праздновании Дня 
славянской письменности и культуры: указ Президента Российской Федерации от 16 

марта 2010 г., N 323 [Текст] / Д. А. Медведев // Бюллетень трудового и социального 
законодательства Российской Федерации. - 2010. - N 4 (628). - С. 195-196. 

 
Подборка материалов о проведении Дня славянской письменности и культуры 
[Текст] / Всеволод Чаплин // Журнал Московской Патриархии. - 2010. - N 7. - С. 61-

65. - Фот. цв.   Публикация документов, которые позволяют поставить празднование Дней 

славянской письменности и культуры на качественно новый уровень. 
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Степанова, Т. М. Северокавказское просветительство: новый взгляд [Текст] / Т. М. 

Степанова // Культурная жизнь Юга России. - 2012. - № 3. - С. 112-113.   Рец. на кн.: 

Культурно-просветительское движение на Северном Кавказе (XIX - первая треть XX в.) : 
материалы Четвертых научных чтений, посвящённых Дню славянской письменности и 
культуры (Майкоп, 2011). - Майкоп, 2011. - 232 с. 

 
Братский визит [Текст] // Журнал Московской Патриархии. - 2012. - № 6. - С. 7. - 

Фот. цв.   О визите Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима в 

пределы Русской Православной Церкви в Москве и Санкт-Петербурге в конце мая 2012 года. 

 
Наследники святых братьев [Текст] // Журнал Московской 
Патриархии. - 2012. - № 6. - С. 4-6. - Фот. цв.   О торжествах в 

честь празднования Дня славянской письменности и культуры и 
тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла, которые прошли 
в Москве 24 мая 2012 года, в праздник Вознесения Господня и в день 
памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.  
 

Шалина, И. «В начале было Слово...» [Текст] / Ирина Шалина // 
Русское искусство. - 2013. - № 2. - С. 70-75. - Ил.   В Музее Русской иконы состоялась 

выставка, приуроченная 1150-летию моравской миссии Кирилла и Мефодия. 

 
Браво, В. (режиссер-постановщик; журналист). Праздник славянской письменности 

и культуры [Текст] / В. Браво ; фото автора // Праздник. - 2013. - № 3. - С. 20-23. - 3 
фот.   История возникновения славянской азбуки. Как отмечают этот праздник в 

современной России. 

 
Пламадилова, О. Ты один мне поддержка и опора... [Текст] / Ольга Пламадилова ; 

фот. Алексей Щукин // Югра. - 2013. - № 5. - С. 48-51. - Фот.   День памяти святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия - День славянской письменности и культуры. 

 
Броварник, И. Связанные одной грамотой [Текст] / Игорь Броварник, Георгий 

Степанов // Эхо планеты. - 2013. - № 8 ; Тайны истории. - 2013. - № 7. - С. 24-25. - Ил.   
О праздновании в Болгарии 1150-летия Великоморавской миссии равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия и становления славянской письменности. 

 
Кузнецова, О. Кирилл и Мефодий в Мурманске 

[Текст] / О. Кузнецова // Патриот Отечества. - 
2013. - № 7. - С. 37.   О празднике День славянской 

письменности и культуры в Мурманске – городе, в 
котором он был отмечен по инициативе мурманских 
писателей впервые в СССР 24 мая 1986 года. 22 мая 
1990 года в сквере, перед зданием Мурманской 
областной научной библиотеки, прошло 
торжественное  открытие Памятника славянским 
просветителям Кириллу и Мефодию. Это точная 
копия монумента, находящегося перед зданием 
Национальной библиотеки в Софии, работы 
болгарского скульптора Владимира Гиновски. История 
памятника. Писатель Виталий Маслов. 

 

Миссия - духовное просвещение [Текст] // 
Журнал Московской Патриархии. - 2013. - № 7. - 
С. 22-23. - Фот. цв.   О торжественных 

мероприятиях, прошедших в Москве 23-24 мая 2013 
года по случаю Дня славянской письменности и 
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культуры и тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла. 

 
Новгородское измерение письменности [Текст] // Родина. - 2013. - № 7. - С. 74-75. 

- 12+. - 8 фото.   О новгородских торжествах по случаю 1150-летия славянской 

письменности, проведенных совместно с редакцией журнала «Родина». 

 
Шуртаков, С. Летопись праздника славянской письменности и культуры: 1987-88 
годы [Текст] / С. Шуртаков // Новая книга России. - 2013. - № 8. - С. 10-17. - Фот.   
Продолжение заметок об истории праздника славянской письменности и культуры, впервые 
прошедшем в 1986 году в Мурманске. В данной статье идёт речь о праздниках, прошедших в 
1987 году в Вологде и в 1988 году в Новгороде. 

 
Аксенова, Г. В. (доктор исторических наук). «Вокняжение славянской речи»: 
просветительская деятельность святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и 

«почитание книжное» [Текст] / Галина Владимировна Аксенова ; худож. Л. Серяков, О. 
Бронников, Э. Макс // Московский журнал. История государства Российского. - 2013. 
- № 9 (273). - С. 13-21. - Библиогр. в сносках. - 1 тит. л., 14 репрод.   Трудами 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия славянская речь обрела книжность, 
«славянское слово воплотилось в святых книгах» и поистине «вокняжилась» славянская речь. 
Согласно текстам житий Кирилла и Мефодия, а также трактату «О письменах» черноризца 
Храбра, славянская азбука была создана в 863 году от Рождества Христова. Главной целью 
братьев явилось распространение среди славян христианского учения, для чего требовались 
богослужебные книги, написанные на родном для славян языке. Эта историческая миссия 
была выполнена равноапостольными братьями. Язык славянских богослужебных книг остался 
чистым, славянским. Каждая буква в кириллице имеет смысловое значение и связана с 
важнейшими христианскими догматами. Миссия Кирилла и Мефодия в Хазарию (860-861). 
День славянской письменности отмечается в России с 1863 года. Традиция была прервана 
после революции. Её возрождение в виде Дней славянской письменности и культуры 
состоялось в 1985 году, когда славянские народы вместе со всей мировой общественностью 
отмечали 1100-летие со дня кончины равноапостольного Мефодия. 

 
От редакции [Текст] / редакция журнала // Московский журнал. История 
государства Российского. - 2013. - № 9 (273). - С. 12. - 1 фот.   24 мая 2013 года Россия 

отметила День славянской письменности и культуры. Создав более десяти веков назад 
славянскую азбуку и переведя на славянский язык Священное Писание, святые 
равноапостольные братья Константин (в монашестве Кирилл) и Мефодий тем самым 
заложили основу последующего возрастания славянской, в том числе русской цивилизации. 
Вячеслав Михайлович Клыков (1939-2006) - скульптор; Народный художник России; академик 
Международной Славянской Академии; автор памятника святым равноапостольным 
Мефодию и Кириллу на Славянской площади в Москве. 

 
Шуртаков, С. Летопись праздника славянской письменности 

и культуры: 1989-1990 годы [Текст] / С. Шуртаков // Новая 
книга России. - 2013. - № 9. - С. 5-13. - Фот.   Продолжение 

заметок об истории праздника славянской письменности и 
культуры, впервые прошедшем в 1986 году в Мурманске. В данной 
статье идет речь о праздниках, прошедших в 1989 году в Киеве и 
в 1990 году в Минске. 

 
Шуртаков, С. Летопись праздника славянской письменности 

и культуры [Текст] / С. Шуртаков // Новая книга России. - 
2013. - № 10. - С. 7-18. - Фот.   Продолжение заметок об 

истории праздника славянской письменности и культуры, 
впервые прошедшем в 1986 году в Мурманске. В данной статье 
идёт речь о праздниках, прошедших в 1991 году в Смоленске и в 
1992 году в Москве. 
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Шуртаков, С. Летопись праздника славянской письменности и культуры [Текст] / С. 
Шуртаков // Новая книга России. - 2013. - № 11. - 
С. 4-11. - Ил.   Продолжение заметок об истории 

праздника славянской письменности и культуры, 
впервые прошедшем в 1986 году в Мурманске. В данной 
статье идёт речь о празднике, прошедшем в 1993 году в 
Крыму, в частности, в Херсонесе. 
 

Шуртаков, С. Летопись праздника славянской 
письменности и культуры [Текст] / С. Шуртаков // 

Новая книга России. - 2013. - № 12. - С. 11-22. - 
Фот.   Продолжение заметок об истории праздника 

славянской письменности и культуры, впервые 
прошедшем в 1986 году в Мурманске. В данной статье 
идёт речь о празднике, прошедшем в 1994 году в Салониках. 

 

День славянской письменности [Текст] // Русский репортер. - 2013. - № 21. - С. 6-7. 
- Фот.   Фотография торжественного богослужения в Успенском соборе Кремля в День 

славянской письменности и культуры. 

 
Броварник, И. Связанные одной грамотой [Текст] / [Игорь Броварник] // Эхо 

планеты. - 2013. - № 34. - С. 11-12. - Цв. ил., карт.   О праздновании в Болгарии 1150-

летия Великоморавской миссии равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия и 
становления славянской письменности. 

 

Великая общность славян [Текст] // Культура здоровой жизни. - 2014. - № 3. - С. 10-
13. - 4 фот.   День славянской письменности и культуры - единственный в России 

государственно-церковный праздник, истоки которого неразрывно связаны с чествованием 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей 
славян, создателей славянской азбуки. В Год культуры этот 
праздник впервые проходил в формате единого всероссийского 
хорового марафона. В проекте принимали участие более 200 
коллективов - детские хоры общеобразовательных и 
музыкальных школ, студенческие, взрослые и 
профессиональные коллективы, а также хоры ветеранов. С 
праздником петербуржцев поздравили Президент РФ В. В. 
Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Всероссийский хоровой марафон связали между собой видео-
мосты, а сам концерт объединил лучшие академические и 
народные хоры страны. 

 

Шуртаков, С. Летопись праздника славянской 
письменности и культуры [Текст] / С. Шуртаков // Новая книга России. - 2014. - № 3. 
- С. 16-21. - Фот.   Продолжение заметок об истории праздника славянской письменности и 

культуры, впервые прошедшем в 1986 году в Мурманске. В данной статье идёт речь о 
празднике, состоявшемся в 1994 году в Салониках. 

 
Ковальчук, Д. Город духовных надежд [Текст] / Диана Ковальчук ; фото автора // 

Персона. Томск. - 2014. - № 5. - С. 40-41. - 12+. - Фот.   В Томске прошли 24-е Духовно-

исторические чтения памяти Кирилла и Мефодия. 

 
Балашкина, М. День славянской письменности и культуры [Текст] / М. Балашкина // 
Уральский Федеральный Округ. - 2014. - № 5/6. - С. 54-55.   О дне святых Кирилла и 

Мефодия. 
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Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла [Текст] // Журнал 

Московской Патриархии. - 2014. - № 6. - С. 8-14. - 12+. - Фот. цв.   О богослужениях и 

встречах, которые совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в апреле и 
мае 2014 года. 

 

Книги пока ещё востребованы... [Текст] // Смоленск. - 2014. - № 7/8. - С. 59.   Об 

акции, посвящённой чтению и приуроченной ко Дню славянской письменности и культуры. 

 
Панфилов, В. (доцент). Наконец-то, или «Да будет так!» [Текст] / Владислав Панфилов 
// Дом культуры. - 2014. - № 8. - С. 24-25. - Цв. фот.   О проведении Дня славянской 

письменности и культуры в Московском государственном дворце детского (юношеского) 
творчества на Воробьёвых горах. 

 
Панфилов, В. О великий и могучий русский язык [Текст] / В. Панфилов ; фото автора 

// Праздник. - 2014. - № 8. - С. 36-37. - 12+. - 6 фот.   Празднование Дня славянской 

письменности и культуры в Москве. 

 
Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла [Текст] // Журнал 
Московской Патриархии. - 2015. - № 7. - С. 8-10. - 12+. - Фот. цв.   О богослужениях и 

встречах, которые совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в конце 
мая и в июне 2015 года. 

 
Ганичев, В. Поле наследников победителей [Текст] / В. Ганичев // Новая книга 

России. - 2016. - № 3. - С. 9. - Фот.   О событиях, объединяющих русский народ и 

укрепляющих национальное самосознание, которые прошли в России в последние два года. 
Воссоединение России с Крымом. День славянской письменности и культуры. Общественная 
инициатива «Бессмертный полк». 

 
Дзюба, О. Наследие Кирилла и Мефодия [Текст] / О. Дзюба // Российская Федерация 

сегодня. - 2016. - № 5. - С. 74-77. - Цв. фото.   Несмотря на многовековую историю, 

раздаются предложения об отказе от кириллического алфавита и переходе на латиницу. 

 
Празднование Дня славянской письменности и культуры и тезоименитства 

Святейшего Патриарха Кирилла [Текст] // Журнал Московской Патриархии. - 2016. 
- № 6. - С. 23-25. - Фот. цв.   О праздничных мероприятиях, прошедших в Москве 23-24 мая 

2016 года по случаю Дня Славянской письменности и культуры и тезоименитства 
Предстоятеля Русской Православной Церкви. 

 

Белькова, Н. Революция в стенах музея-
заповедника [Текст] / Наталья Белькова, 

Анастасия Тихомирова // За педагогические 
кадры. - 2017. - № 3. - С. 40-42. - 3 фот.   В 

Ярославском историко-архитектурном музее-
заповеднике прошёл День славянской письменности 
и культуры. В этом году праздник приобрёл и 
революционную окраску, поскольку в 2017 году 
отмечается 100-летие Октябрьской революции. В 
программу мероприятий традиционно входит 
риторический агон (соревнование по нескольким 
дисциплинам) между старшеклассниками гимназий 
и школ города и студентами 1-го курса 
факультета русской филологии и культуры ЯГПУ 
имени К. Д. Ушинского. Ведущей агона выступила 
Н. В. Аниськина - доцент кафедры русского языка и 
литературы. После окончания всех ораторов 
поздравили с прекрасным словесным поединком. 



 13 

Затем наступило время дебатов студентов-филологов на тему: «Язык и стиль революции». 
Всех участников наградили книгами, связанными с темой революции: собраниями сочинений 
А. Блока, В. Маяковского, М. Булгакова. 

 
Первова, Г. М. (доктор педагогических наук). Мысли вслух в День славянской 

письменности и культуры [Текст] / Г. М. Первова // Неофилология. - 2018. - Т. 4, № 
13. - С. 76-80. - Библиогр.: с. 79 (1 назв.).   Предпосылки создания праздника, территория 

распространения и его популяризация. 

 

Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла [Текст] // Журнал 
Московской Патриархии. - 2018. - № 6. - С. 14-25. - 12+. - Фот. цв.   О богослужениях и 

встречах, которые совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в мае 
2018 года. 

 
Непреходящие ценности: День славянской письменности отметили концертом 
[Текст] // Аргументы и факты : АиФ - Ярославль. - 2019. - 29 мая - 4 июня (№ 22). - С. 

4. - 1 фот.   У стен Успенского кафедрального собора в Ярославле 5 мая прошел музыкальный 

праздник «Поющее слово», посвящённый Дню славянской письменности и культуры. Более 700 
ребят из 25 детских хоровых коллективов устроили большой концерт под открытым небом. 
В Ярославском музее-заповеднике к празднованию Дня славянской письменности и культуры 
открыли выставку «Атлантида Мусиных-Пушкиных». Этот проект рассказывает об 
экспедиции «Затопленные святыни Мологского края». Также в честь праздника в городах и 
районах Ярославской области пройдут концерты, фестивали, конкурсы, выставки, мастер-
классы по публичным выступлениям, лекции и викторины о русском языке, интерактивные 
программы. Более 80 мероприятий, подготовленных учреждениями культуры, пройдут до 31 
мая. 

 

Савельева, В. Изрони златое слово... [Текст] / Вера Савельева // Городские новости. - 
2019. - 5 июня (№ 44). - С. 12.   24 мая в Ярославском музее-заповеднике в рамках Дня 

славянской письменности и культуры прошли традиционные соревнования - риторический 
агон «Изрони златое слово». В интеллектуальной борьбе участвовали три команды: две 
ярославские и одна московская. Старшеклассники Ярославля и Москвы состязались в знании 
старославянского языка и литературы, в умении доказывать публично свою точку зрения.  

 
 

Что почитать детям  
о празднике славянской письменности и культуры 

 

74.200.50 
И86 

Искусство слова : Из истории первых книг. К Дню 
славянской письменности и культуры. С любовью к слову. 
Аукцион народной мудрости [Текст] / [ред.-сост. Лидия 

Ивановна Жук]. - Минск : Красико-Принт, 2009. - 127 с. : ил. 
- (Праздник в школе). - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-
985-405-519-0.   Исключительная способность человека 

выражать свои мысли и чувства словами, удивительная 
возможность запечатлеть их на страницах книг - великий дар, 
искусство, которому и посвящается этот сборник. Самые 
умные, мудрые мысли, самые теплые, сильные чувства мы 
доводим до людей словами, которые во всей полноте, во всем 
многообразии воспеты в стихах и в творческих постановках этой 

книги.  ЦБ/ ЧЗ-1; Ф6-1; Ф10-1; Ф13-1; Ф14-1; Ф18-1. 
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* * * 

Равноапостольные Мефодий и Кирилл, учители словенские [Текст] // Божий мир. 

- 2011. - № 3. - С. 2-3. - Ил.   Размышления московских школьников о создателях славянской 

письменности Кирилле и Мефодии. 

 
Рождение славянской азбуки [Текст] // Клёпа. - 2013. - № 5. - С. 4-6. - Ил.   О 

создании славянской азбуки братьями Кириллом и Мефодием. 

 

Медовой, И. Свет классики [Текст] / И. Медовой // Семья и школа. - 2014. - № 7/8. - 
С. 30.   Значение литературной классики, великих творений живописи, музыки, 

архитектуры в воспитании Человека с большой буквы. 

 
Старикова, Т. В. «Сначала было Слово» [Текст] / Т. В. Старикова // Читаем, учимся, 

играем. - 2016. - № 2. - С. 73-77. - Библиогр.: с. 77. - Ил.   История появления славянской 

азбуки. Солунские братья. Кроссворд и викторина. 

 
Угланова, Н. Что мы знаем о Греции? 2016 год - Год Греции в России и Год России в 
Греции [Текст] / Нина Угланова // Читайка. - 2016. - № 5. - С. 26-29. - 6+. - Фот.   Об 

истории и культуре Греции, в частности, об истории города Салоники. 

 

Бирюкова, Т. Кто такие славяне? [Текст] / Т. Бирюкова // Чудеса и приключения - 
детям. - 2018. - № 5. - С. 24-25.   Статья о славянах. А. С. Пушкин и писательница 

Александра Ишимова. 

 

Дорожкина, Н. И. Как Кирилл и Мефодий азбуку придумали [Текст] / Н. И. 
Дорожкина // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 2. - С. 58-61. - Библиогр.: с. 61 (3 
назв.).   Рассказ о деятельности солунских братьев (для учащихся 5-8-х классов). 

 
Козачук, В. «Я знаю буквы!» [Текст] / Вячеслав Козачук // Читайка. - 2018. - № 5. - С. 
2-7. - 6+. - Ил.   О создателях старославянской азбуки, равноапостольных братьях Кирилле 

и Мефодии. 
 

 

Сценарии праздника,  
посвящённого Дню славянской письменности и культуры 

 

 
74.200.58 
М94 

Мы начинаем праздник наш: сценарии 
школьных праздников, игры, конкурсы, 

викторины для учащихся 5-х классов [Текст] 
/ [Владимирова Е., Шин С.]. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. 

- 412с. : ил., [8] л. цв. ил. - (Школа радости). - 
ISBN 5-222-02446-6 : (В пер.).   Содержание 

сборника охватывает традиционные 
календарные праздники школьного года; здесь 
можно найти подборку увлекательных 
конкурсов, викторин, игр, вечеров, а также 

материалов, с помощью которых можно самостоятельно подготовить любой школьный 

праздник, в том числе и Праздник книги. Ф13-1; Ф18-1. 
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74.200.58 
С92 
Сценарии школьных праздников, викторины, игры для учащихся 4-х классов. 
Нам праздник учиться и жить помогает [Текст] / [авт.-сост. М. Ю. Женило]. - 2-е 

изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 126, [1] с : ил., [2] л. цв. ил. - (Школа радости). - 
ISBN 5-222-01695-1.   Содержание сборника охватывает традиционные календарные 

праздники школьного года; здесь можно найти подборку увлекательных конкурсов, викторин, 
игр, вечеров, а также материалов, с помощью которых можно самостоятельно подготовить 

любой школьный праздник.  Ф18-1. 

74.200.58 
Ш62 

Шин, С. А. Лучшие сценарии школьных праздников: для учащихся 1-11-х классов 
[Текст] / С. А. Шин. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 478, [1] с., [8] л. ил. - 
(Школа радости). - ISBN 5-222-03914-5 : (в пер.).   В книгу включены лучшие сценарии 

школьных праздников, изданные издательством «Феникс» в серии «Школа радости».  Ф19-1. 
 
74.200.58 

С92 
Сценарии православных праздников [Текст] / сост. А. В. Соколов. - М. : Школьная 

Пресса, 2003. – 95 с. : ноты. - («Воспитание школьников» :  Библиотека журнала; Вып. 
41). - ISBN 5-9219-0267-5.   В книгу вошли сценарии праздников и посиделок, спектаклей и 

гуляний. Все они написаны с учётом культурных традиций нашего народа (Рождество; Новый 
год; Святки; Масленица; Пасха; Троица; День славянской письменности; фольклорный 

праздник «Кузьминки»; зимние праздники; летние праздники; весенние праздники).   ЦБ/ ЧЗ-
1; Ф13-1; Ф15-1; Ф18-1. 

78.39 
П68 

Праздник книги и чтения: сборник сценариев по привлечению детей к чтению и 
умению работать с информацией [Текст] / РГДБ. - М. : Школьная библиотека, 2005. - 

287 с. : ил. - ISBN 5-902300-19-3.   Сборник составлен на основе материалов, присланных 

на Всероссийский конкурс сценариев по проведению Праздника книги и чтения в библиотеке. 
Сценарии посвящены Неделе детской книги, Празднику букваря, Дням библиотек, 

грамотности, славянской письменности и др.  ЦБ/ МБО-1; Ф16-1; Ф18-1. 

78.303 

К53 
Книжная Вселенная. Турниры знатоков 
книги и любителей чтения. 

Информационные часы к Дню славянской 
письменности и культуры. Книга и читатель 
в зеркале поэзии: литературный час [Текст] / 

[ред.-сост. Л. В. Нестерович]. - Минск : 
Красико-Принт, 2009. - 175 с. : ил. - 

(Библиотека предлагает). - ISBN 978-985-
405-484-1.   Разработки публичных 

мероприятий, способствующих формированию 
позитивного отношения к книге и библиотеке, 
из опыта белорусских библиотек. Материалы 
представлены такими формами, как 
собеседования, конкурсы любителей чтения, 
дебаты, турниры книгоискателей, информационные и поэтические часы; могут быть 
использованы к праздникам «День детской книги» и «День библиотекаря». Книга адресована 
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педагогам и библиотекарям, заинтересованным в приобщении детей и подростков к чтению.  
ЦБ/ ОМО-1; Ф7-1; Ф11-1; Ф13-1; Ф16-1; Ф18-1. 

* * * 
Ларикова, И. Е. День славянской письменности. Устный журнал. VIII-IX классы [Текст] 

// Русская словесность. - 2003. – N 6. - С. 71-75. - Библиогр.: С.75 (4 назв.).   Сценарий 

устного журнала. 

 
Андреева, М. С. Откуда есть пошла грамота на Руси [Текст] / М. С. Андреева, М. П. 

Короткова // Читаем, учимся, играем. - 2004. - N 2. - С. 50-55.   Сценарий по истории 

письменности. 

 
Селякова, Н. «Глаголь добро...» [Текст] / Н. Селякова; вступл. А. Кирилловой // 
Искусство в школе. - 2004. - N 2. - С. 41-46.   Сценарий праздника, посвящённого Дню 

славянской письменности. 

 

Сидорова, М. Ф. Заветное слово [Текст] / М. Ф. Сидорова // Читаем, учимся, играем. - 
2004. - N 2. - С. 56-58.   Сценарий празднования Дня славянской письменности и культуры. 

 

Алешина, Г. Н. Аз и буки - основа науки: интеллектуальное состязание [Текст] / Г. Н. 
Алешина // Читаем, учимся, играем. - 2007. - N 3. - С. 18-23.   Сценарий, посвящённый 

Дню славянской письменности и культуры. 

 

Семенюк, Л. Живи и здравствуй, Русь святая! : 
сценарий праздника, посвящённого Дню 
славянской письменности и культуры [Текст] / 

Л. Семенюк // Сценарии и репертуар. - 2007. - 
N 10. - С. 2-7.   Сценарий праздника, посвящённого 

Дню славянской письменности и культуры. 

 
Волошина, В. П. Славянское письмо: тест к 

Дню славянской письменности / В. П. 
Волошина [Текст] // Чем развлечь гостей. - 2008. - N 2. - С. 5-6.   Тест-шутка к Дню 

славянской письменности. 

 

Завьялова, Е. А. «Бегущая словесная строка»: мероприятие, посвящённое Дню 
славянской письменности и культуры [Текст] / Е. А. Завьялова // Читаем, учимся, 
играем. - 2008. - N 2. - С. 15-22.   Сценарий, посвящённый истории праздника, для 5-7-х 

классов. 

 

Крылова, М. Н. (кандидат филологических наук). Сценарий праздника «День 
славянской письменности и культуры» (IX-XI классы) [Текст] / М. Н. Крылова // 
Русский язык в школе. - 2008. - N 3. - С. 38-45. - Библиогр.: с. 45 (9 назв.).   
Театрализованный праздник о возникновении славянской грамоты. 

 

Шматкова, Н. (учитель литературы). Равноапостольные просветители славянства : 
сценарий игры «Умницы и умники», посвящённой Дню славянской письменности и 

культуры (24 мая) [Текст] / Наталья Шматкова // Библиотека. - 2008. - N 3. - С. 66-70. 
- Библиогр.: с. 70. - 3 фот., 1 миниатюра.   Сценарий игры посвящён жизни и духовному 

подвигу Кирилла и Мефодия, славянской азбуке и истории письменности русского народа. 
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Карнизова, Н. В. Открывая новую веху 

истории... : сценарий [Текст] / Н. В. 
Карнизова // Читаем, учимся, играем. - 2009. 
- N 2. - С. 4-7.   Как провести праздник День 

славянской письменности и культуры для 
школьников 7-11 классов. 
 

Михеева, Т. А. Язык моих предков : сценарий 
[Текст] / Т. А. Михеева // Читаем, учимся, 
играем. - 2009. - N 2. - С. 8-9.   Сценарий 

праздника День славянской письменности и 
культуры для 5-7 классов. 

 
Сазонов, С. Мы - славяне! Праздник 

славянской письменности и культуры [Текст] / С. Сазонов // Чем развлечь гостей. - 
2009. - N 2. - С. 38-40.   Сценарий праздника к Дню славянской письменности и культуры. 

 

[Стихотворения] [Текст] / Н. В. Моторина [и др.] // Чем развлечь гостей. - 2009. - N 2. 
- С. 86-87.   Тексты стихов к праздникам мая. 

 
Комолова, Н. В. К Дню славянской письменности [Текст]/ Н. В. Комолова, З. А. 
Мяльдзина // Классный руководитель. - 2009. - N 3. - С. 67-88. - Библиогр.: с. 74 (8 

назв.). - Библиогр.: с. 88 (12 назв.).   Сценарий общешкольного праздника «Мы славяне», 

посвящённого появлению письменности на Руси, а также жизни и деятельности святых 
Кирилла и Мефодия. Содержание проекта классной газеты «Русское слово», посвящённой 
возникновению и историческому развитию славянской письменности, русского языка. В 
проекте представлены высказывания и стихотворения о русском языке и слове, пословицы о 
буквах славянской азбуки. 

 

Богатырева, И. В. Сценарий мероприятия «Аз, буки, веди...» [Текст] / И. В. 
Богатырева // Внешкольник. - 2009. - N 6. - С. 38-41.   Сценарий празднования Дня 

славянской письменности и культуры. 

 
Сапьянова, А. По страницам Великой книги [Текст] / А. Сапьянова // Чем развлечь 

гостей. - 2011. - N 2. - С. 32-34.   Сценарий концерта к Дню славянской культуры и 

письменности в рубрике «Программы на все случаи. Ох уж эти детки!». 

 
Горпинко, Н. И. (учитель). Праздник, посвящённый Дню славянской письменности 
[Текст] / Н. И. Горпинко, Е. Ю. Половникова // Русский язык в школе. - 2011. - N 4. - 

С. 39-42. - Библиогр.: с. 42.   Сценарий театрализованного праздника. 

 

Лебедева, М. Г. Грамоте учиться - всегда пригодится! : сценарий театрализованного 
представления [Текст]  / М. Г. Лебедева // Справочник старшего воспитателя 
дошкольного учреждения. - 2011. - N 5. - С. 71-80. - Ил.   Готовые тексты выступлений. 

Предварительная работа. 

 

Терентьева, О. Г. (кандидат педагогических наук). Слава вам, братья, славян 
просветители: сценарий праздника славянской культуры и письменности [Текст] / О. 
Г. Терентьева ; ведущая раздела Татьяна Леонидовна Кузьмина // Дом культуры. - 

2011. - N 5. - С. 62-66.   Сценарий знакомит со взглядами на происхождение кириллицы, 

роль Кирилла и Мефодия в становлении славянской письменности. 

 
Терентьева, О. Г. (кандидат педагогических наук; Новосибирский ГПУ, 

Куйбышевский филиал, кафедра педагогики). Сценарий праздника славянской 
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письменности и культуры [Текст] / О. Г. Терентьева // Дом культуры. - 2012. - № 8. - 

С. 86-91. - Библиогр.: с. 91 (4 назв.).   Сценарий праздника знакомит учащихся старших 

классов и студентов с летописанием и героиней летописей - княгиней Ольгой. 

 
Карнизова, Н. В. Аз, Буки, Веди... [Текст] / Н. В. Карнизова, М. С. Лахман // Игровая 
библиотека. - 2012. - № 2. - С. 80-89. - Библиогр.: с. 89. - Ил., фот.   Сценарий, 

посвящённый Дню славянской письменности и культуры, для 6-8 классов. 

 

Михеева, Т. А. Язык предков исчезнуть не должен! 24 мая - День славянской 
письменности и культуры [Текст] / Т. А. Михеева // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. - 2012. - № 3. - С. 48-52.   Сценарий мероприятия, посвящённого 

Дню славянской письменности и культуры. 

 

Вострых, Е. «В начале было Слово...»: сценарий театрализованного представления, 
посвящённого Дню славянской письменности и культуры [Текст] / Е. Вострых // 

Сценарии и репертуар. - 2012. - № 9. - С. 35-55.   Развернутый сценарий 

театрализованного праздника. 

 
Петрова-Ришняк, М. День славянской письменности и культуры [Текст] / М. Петрова-
Ришняк // Чем развлечь гостей. - 2013. - № 2. - С. 76-80.   Технология изготовления 

реквизита и эскизы костюмов к Дню славянской культуры и письменности. 

 

[Стихотворения] [Текст] // Чем развлечь гостей. - 2013. - № 2. - С. 81-82.   Стихи о 

праздниках мая. 
 

Нуштаева, А. А. От «А» до «Я» [Текст] / А. А. Нуштаева // Игровая библиотека. - 2013. 

- № 1. - С. 42-49. - Библиогр.: с. 49. - Ил., фот.   Сценарий познавательной игры для 2-5 

классов, посвящённый Дню славянской письменности и культуры. 

 
Ильина, О. Л. «И нравы, и язык, и старина святая...»: первоучители Кирилл и Мефодий 
[Текст] / О. Л. Ильина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2013. 

- № 3. - С. 61-63.   Сценарий мероприятия для детей 9-10 лет. 

 

Плеханова, И. А. Вот и кончилась строка! 24 мая - День славянской письменности и 
культуры [Текст] / И. А. Плеханова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
Андрюшки. - 2013. - № 3. - С. 52-53.   Сценарий внеклассного мероприятия для детей 9-10 

лет. 

 

Бикеева, В. Речь - наш дар бессмертный [Текст] / В. Бикеева // Клуб. - 2013. - № 5. - 
С. 26-27. - Фот. цв.   Сценарий ко Дню славянской письменности и культуры. 

 
Бикеева, В. А. Труд солунских братьев остался на века [Текст] / В. А. Бикеева // 

Игровая библиотека. - 2013. - № 2. - С. 54-

65. - Ил., фот.   Сценарий для 6-7 классов, 

посвященный Дню славянской письменности и 
культуры. 

 

Юбилей славянской письменности 
[Текст] // Поём, танцуем и рисуем. - 2013. 
- № 5. - С. 67-74. - Ил.   История праздника и 

сценарий мероприятия. 

 

Лазарева, В. Дар бессмертный [Текст] / В. 
Лазарева, М. Сидорова // Праздник в 
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школе. - 2013. - № 10. - С. 81-88.   Сценарий праздника День славянской письменности и 

культуры. 

 

Шишкина, Е. А. Кто придумал алфавит [Текст] / Е. А. Шишкина // Читаем, учимся, 
играем. - 2014. - № 2. - С. 8-12. - Библиогр.: с. 12. - Ил.   Литературная композиция, 

посвящённая изобретению славянской азбуки учёными монахами Кириллом и Мефодием, для 
школьников 5-9 классов. 

 
Алфёрова, Н. А. День славянской письменности и культуры (познавательная игра для 
учащихся V-VI классов) [Текст] / Н. А. Алфёрова // Воспитание школьников. - 2014. - 

№ 4. - С. 76-79. - Библиогр.: с. 79 (5 назв.). - 0+.   Сценарий игры, посвящённой Дню 

славянской письменности и культуры. 

 
Бикеева, В. А. «Берегите наш язык - это клад» [Текст] / В. А. Бикеева // Читаем, 
учимся, играем. - 2015. - № 2. - С. 28-32. - Ил.   Сценарий мероприятия о создании 

славянской азбуки для школьников 5-8 классов. 

 

Бикеева, В. Великое наследие [Текст] / В. Бикеева // Праздник в школе. - 2015. - № 4. 
- С. 85-107. - 0+.   Сценарий мероприятия о создании славянской азбуки. История 

праздника. 

 

Гундорова, Е. Ю. (кандидат педагогических наук; учитель начальных 
классов). Праздник Азбуки: ко Дню славянской письменности и культуры [Текст] / Е. 
Ю. Гундорова // Начальная школа. - 2015. - № 5. - С. 32-36. - Библиогр.: с. 36 (4 

назв.).   Cценарий праздника. 

 

Любимова, Е. В. (преподаватель воскресной школы). Хаврошечка ; Аз, Буки, Веди 
: Ко Дню славянской письменности. Два авторских спектакля [Текст]/ Елена 
Любимова // Духовно-нравственное воспитание. - 2015. - № 8. - С. 51-57. - 2 рис.   В 

воскресной школе храма святого апостола Андрея Первозванного в Керчи проводятся 
замечательные спектакли для детей. Талантливые тексты в стихах к ним пишет 
преподаватель школы Е. В. Любимова. Вниманию читателей предложены два её авторских 
спектакля. At the Sunday school of St. Andrew the Apostle Church in Kerch there are wonderful 
performances for children. Talented lyrics in verses to them are written by the school teacher E. V. 
Lyubimova. These are two of the Author's performances for our readers. 

 

Панфилов, В. В. Великое послание будущему : сценическая фантазия ко Дню 
славянской письменности и культуры [Текст] / В. В. Панфилов // Я вхожу в мир 
искусств. - 2016. - № 11. - С. 58-70.   Сценарий ко Дню славянской письменности и 

культуры (День памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла). Сценарий 
для учащихся 3-4 классов. 

 
Панфилов, В. В. Новолетие [Текст] / В. В. Панфилов // Я вхожу в мир искусств. - 

2016. - № 11. - С. 1-144.   В сборнике представлены сценарии театрализованных 

представлений к праздничному календарю: от зимы до осени. 

 
Панфилов, В. (режиссер). «Великое послание будущему!» : сценическая фантазия ко 

Дню славянской письменности и культуры [Текст] / Владислав Панфилов // Дом 
культуры. - 2017. - № 7. - С. 48-56. - Фот.   Сценарий ко Дню славянской письменности и 

культуры. 
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Репертуар праздничного хорового концерта, посвященного Дню славянской 

письменности и культуры, 24 мая 2017 года: во исполнение пункта 10 протокола 
совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. 
Голодец от 22 марта 2017 г., № ОГ-П44-71пр журнал «Вестник образования» публикует 

единый для сводных 
хоровых коллективов всех 

субъектов Российской 
Федерации репертуар 
концерта, посвящённого 

празднованию Дня 
славянской письменности и 
культуры в Российской 

Федерации, 24 мая 2017 
года [Текст] // Вестник 

образования. - 2017. - № 8. - 
С. 67. 
 

Балакшина, Л. А. Праздник 
славянской письменности. 1-11-е классы [Текст] / Л. А. Балакшина // Русский язык и 

литература. Всё для учителя! - 2017. - № 10. - С. 43-46. - Библиогр.: с. 46 (5 назв.). - 
16+.   Сценарий школьного праздника для 1-11 классов, посвящённый Дню славянской 

письменности и культуры. 

 
Демченко, Ю. А. Колыбель буквицы: 24 мая - День славянской письменности и 

культуры [Текст] / Ю. А. Демченко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
Андрюшки. - 2018. - № 2. - С. 32-34.   Познавательно-развлекательная программа для 

детей 10 лет. 

 
Гомонова, Е. А. День славянской письменности и культуры: праздник для детей 

старшей и подготовительной к школе групп [Текст] / Е. А. Гомонова // Музыкальный 
руководитель. - 2019. - № 2. - С. 9-10.   Сценарий праздника для старших дошкольников, 

знакомящего детей со славянской азбукой и ее создателями. 

 

 

 
Библиотечный опыт проведения  

Дня славянской письменности и культуры 
 

Сегодина, Т. (ведущий библиотекарь 

ЦБС). Праздник Слова назвали «Славянский 
альбом» [Текст] / Сегодина Т. // Библиотека. 
- 2005. - N 10. - С. 36-38.   Проведение 

праздника «Славянский альбом», посвящённого 
Дням славянской письменности и культуры в 
Центральной городской библиотеке имени К. А. 
Тренева г. Симферополя. 

 
Цимпилова, Е. М. О братьях Солунских - с 

теплом и любовью [Текст] / Елена 
Михайловна Цимпилова // Библиотека. - 

2008. - N 12. - С. 3-4. - 1 фот.   Празднование 

Дня славянской письменности и культуры в Бийской центральной городской библиотеке им. 
В. М. Шукшина. 
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Россинская, С. В. (заведующая библиотекой «Фолиант» № 18 МУК 
«Тольяттинская библиотечная корпорация»). Книга - не просто какая-то небыль. 
Это мир настоящий с землею и небом! (сценарий урока-праздника книги и чтения) 

[Текст] / С. В. Россинская // Школьная библиотека. - 2009. - N 3. - С. 39-42. - 3 фот.   
Библиотечный урок, посвященный Дню славянской письменности и культуры. 

 
Хомко, С. А. Взлет над обыденностью [Текст] / С. А. Хомко // Современная 

библиотека. - 2011. - N 2. - С. 48-52. - Фот.   Опыт проведения библиотечного праздника 

«Тысяча читательских удовольствий» в торговом центре г. Кургана. 

 
Леонтьева, Т. (главный библиотекарь). Великий и могучий [Текст] / Татьяна 
Леонтьева // Библиотека. - 2014. - № 10. - С. 7-13. - 3 фот.   Опыт работы 

муниципальных библиотек Калуги по популяризации русского языка. 
 

Старикова, Т. В. От аза до ижицы [Текст]. Ч. 1 / Т. В. Старикова // Игровая 
библиотека. - 2015. - № 3. - С. 80-87. - Ил., фот.; № 4. - С. 82-89. - Библиогр.: с. 88. - 

Ил., фот.    Библиотечный интеллектуальный марафон для 5-11 классов, посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры. 

 
[Уникальные ресурсы] [Текст] // Библиография. - 2017. - № 3. - С. 88.   В мае 2017 

года в Москве состоялась презентация, приуроченная к Дню славянской письменности и 
культуры. Собравшимся были представлены интернет-ресурсы уникальных рукописных 
памятников. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Методические разработки  
о Дне славянской письменности и культуры в помощь педагогам 

  
Попова, А. И. (кандидат педагогических наук, ст. научный сотрудник; Институт 

социально-педагогических проблем сельской школы РАО, Москва). Славянский 
базар [Текст] / А. И. Попова // Начальная школа. - 2007. - N 12. - С. 37-39.   О семинаре 

для заместителей директоров школ по воспитательной работе «Славянский базар». Семинар 
прошёл в школе № 17 г. Коломны в мае 2007 г. и был посвящён празднованию Дня славянской 
письменности и культуры. Младший школьный возраст. 
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Назарова, Л. (учитель русского языка и литературы, преподаватель «Основ 

православной культуры»; Песковская средняя школа, Коломенский р-н, 
Московская обл.). Имя святое: факультативное занятие по предмету «Основы 
православной культуры». 6 класс [Текст] / Лариса Назарова ; авт. цитаты святой 

праведный Иоанн Кронштадтский ; предисл. редакции журн. // Духовно-
нравственное воспитание. - 2008. - N 2. - С. 68-73. - Библиогр.: с. 73 (3 назв.). - Ил.: 

рис.   Цели, оборудование и ход урока, посвящённого имени человека. Имя ангела-хранителя и 

имя храма. Чудеса святителя Николая. Храм 
святителя Николая в Песках. Рассказ о святых 
равноапостольных Кирилле и Мефодии – «учителях 
словенских». Храм святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия в Конев Бору. Вопросы викторины по 
материалам урока. 

 
Голубева, Т. С. (кандидат педагогических 
наук, Москва). Праздник славянской 

письменности и культуры [Текст] / Т. С. Голубева 
// Начальная школа. - 2010. - N 4. - С. 65-68.   
День славянской письменности и культуры приурочен 
ко дню памяти святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия. Кирилл и Мефодий являются 
создателями письменного славянского языка. 

 
Лаздан, М. Ю. (учитель технологии; МОУ «Основная общеобразовательная школа 

N 17 имени Кирилла и Мефодия» г. Прокопьевск, Кемеровская обл.). Городской 
конкурс «Золотые купола» [Текст] / М. Ю. Лаздан // Школа и производство. - 2010. - № 
4. - С. 53.   Городской конкурс «Золотые купола», посвящённый Дню славянской культуры и 

письменности. 

 

Горелова, С. В. (преподаватель литературы). Славянская письменность и культура: 
классный час [Текст] / С. В. Горелова // Образование в современной школе. - 2012. - 

№ 5. - С. 61-64. - Библиогр. в конце ст.   Разработка классного часа, посвящённого Дню 

славянской письменности и культуры в России. 
 

Пантелеева, Н. Г. Славянской письменности - 1150 лет! [Текст] / Наталья Пантелеева 
// Детский сад от А до Я. - 2013. - № 1. - С. 142-155. - Фот., табл.   О возникновении 

письменности на Руси как основы национальной культуры. Примерный годовой план работы 
педагога детского дошкольного учреждения по приобщению детей старшего дошкольного 
возраста к русской национальной культуре и истории народа. 

 
Бикеева, В. А. Методическая разработка мероприятия ко Дню славянской 
письменности и культуры [Текст] / В. А. Бикеева // Открытый урок: методики, 

сценарии и примеры. - 2013. - № 5. - С. 62-77. - 4 фот.   Цель мероприятия: обобщить 

знания учащихся о деятельности славянских просветителей Кирилла и Мефодия, раскрыть 
особенности развития русского литературного языка, 
рассказать об истории русского языка и литературы, о 
культуре русского народа, об истории возникновения 
Дня славянской письменности. 

 

Плеханова, И. А. (учитель начальных классов; 
Самосдельская СОШ им. В. А. Шитова, г. 
Астрахань). День славянской письменности: 

материал для внеклассного мероприятия [Текст] / 
И. А. Плеханова // Начальная школа. - 2013. - № 5. 

- С. 89-91. - Рис.   Конспект мероприятия для 
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младших школьников, посвященного Дню славянской письменности и культуры. (Из опыта 
работы учителя начальных классов). 
 

Галинская, Е. А. Древнейшие славянские азбуки: к Дню славянской письменности 
[Текст] / Е. А. Галинская // Русский язык - Первое сентября. - 2014. - № 5/6. - С. 4-8. - 

Ил.   Как создавалась славянская письменность. Две азбуки: кириллица и глаголица. 
 
История славянской письменности [Текст] // Справочник классного руководителя. 

- 2014. - № 12. - С. 64-72.   Материал для проведения классного часа, посвящённого Дню 

славянской письменности и культуры. 

 
Бикеева, В. А. (преподаватель). «Шедевры русской словесности» [Текст] / В. А. 
Бикеева // Дом культуры. - 2015. - № 8. - С. 48-57. - Ил.   Методическая разработка ко 

Дню славянской письменности и культуры предназначена для учащихся старших классов. 

 

Назарова, Т. А. «Чистый родник русского слова»: (сочинение на актуальную тему к 
Дню славянской письменности и культуры) [Текст] / Т. А. Назарова // Воспитание 

школьников. - 2016. - № 5. - С. 37-40. - 0+.   Рассказ учителя английского языка о 

конкурсе сочинений, который был проведён накануне Дня славянской письменности и 
культуры. 
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