
День славянской письменности и культуры 
«…И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем» 
А.Ахматова 

24 мая отмечается День славянской письменности и 
культуры в России и славянских государствах. Более 
тысячи лет назад, славянские книжники, братья 
Константин (в монашестве Кирилл) и Мефодий, 
стали авторами первого славянского алфавита. Кем 
бы мы были без письменности? Неучами, невеждами, 
да и просто людьми без памяти. Трудно даже представить себе, каким было бы 
человечество, не имеющее азбуки. Ведь без письменности мы не могли бы передавать 
информацию, делится опытом с потомками. В наше время десятая часть всех 
существующих на земле языков - семьдесят! - имеет письменность на основе кириллицы. 
К этой знаменательной дате библиотека № 27 провела литературно-историческую беседу 
«Родник живого слова» для учащихся 4 класса татарской гимназии № 65.  
С интересом слушали учащиеся рассказ библиотекарей о святых Кирилле и Мефодии. 
Ребята узнали о том, что День славянской письменности и культуры является 
единственным в России светско - церковным праздником, который государственные и 
общественные организации проводят совместно с Русской Православной церковью.  
Эта информация позволила учащимся проследить историю книги от рождения славянской 
письменности в 863 году и издания первой печатной книги в 1564 году до наших дней. 
Также ведущие рассказали о государственных деятелях, которые внесли неоценимый 
вклад в русскую письменность, реформируя ее на разных этапах истории. Особое 
внимание во время беседы было уделено неразрывной связи письменности и культуры, 
которая зародилась в древние времена.  
Литературно-исторический материал сопровождался показом видеоматериалов. Ребята 
узнали, что в древности первые книги были в виде глиняных табличек, пергаментов и 
папирусов. А так же об истории развития библиотек древнего Египта и до наших дней. 
С удовольствием участвовали школьники в викторинах и конкурсах: «Что означают 
выражение?», «Веселый грамотей»», «Продолжи пословицу» и др. После чего с помощью 
библиографического обзора познакомились с книгами, справочными и периодическими 
изданиями на книжной выставке «К сокровищам родного слова». Наибольший интерес 
вызвали книги: «Удивительное языкознание» А. А. Быкова, «Почему мы так говорим?» 
Марка Блау, «Слово о словах. Почему не иначе?» Л.Успенского, «Полная энциклопедия 
имен». Не меньший интерес вызвали различные словари русского языка. Например, 
фразеологический словарь, толковый, грамматический, личных имен, географических 
названий, словарь синонимов, иностранных слов, ударений и др. Ребята удивились их 
разнообразию, некоторые из словарей они видели впервые. Библиотекари подробно 
рассказали о назначение каждого вида словаря. 
В заключение мероприятия был продемонстрирован поучительный мультфильм «В стране 
невыученных уроков». Из которого ребята еще раз убедились, как важно знать правила 
русского языка, ведь одна запятая может решить судьбу человека: «Казнить, нельзя 
помиловать!» или «Казнить нельзя, помиловать!». 
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