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Каждый народ должен знать и ценить свою культуру, 

которая дала ему воспитание и особое чувство  

родного языка.  

В День славянской письменности и культуры мы 

поздравляем славян из всех стран, оберегающих основы 

своего языка и культуры, благодаря которым наше духовное 

богатство передаѐтся из поколения в поколение. 

День славянской письменности и культуры – один из 

важных праздников в славянских странах.  

В России  и в Донецкой Народной Республике он отмечается 

24 мая.  

Большое значение имеет сохранение памяти о наследии 

славянских народов. 



 
Становление письменности - очень непростой 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. 

В День славянской письменности и культуры  торжественно 

прославляют создателей славянской письменности  

святых Кирилла и Мефодия - учителей словенских.  

Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и 

Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и 

проживали в греческом городе Солуни. Они были православными 

монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре. 

 



 

  Кирилл, который с малых лет проявил 

большие способности и в 

совершенстве постиг все науки своего 

времени, а также изучил многие языки, 

на основе греческой  азбуки создал 

славянскую азбуку. Он существенно 

изменил греческую азбуку, чтобы 

более точно передать славянскую 

звуковую систему. А помогал ему в 

богоугодном деле образования 

славянских народов старший брат 

Мефодий. 

 



Братьями были созданы две азбуки –  

глаголица и кириллица.  

Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык 

Евангелие, Апостол и Псалтырь. 





С приходом советской власти праздник на долгие годы был забыт 

и возрожден лишь в 1986 году, а в 1991 году Постановлением 

Президиума Верховного Совета РФ № 568-1 он получил статус 

государственного.  



День памяти этих святых, который Церковь отмечает 24 мая,  

как День славянской письменности и культуры начали праздновать в 

Болгарии ещѐ в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: 

Россию, Украину, Белоруссию. 

В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, 

проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, 

смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные 

культурные мероприятия. 

Также традиционно в честь праздника проводится Международная научная 

конференция «Славянский мир: общность и многообразие» и проходит 

церемония награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учреждѐнной решением 

Священного синода Русской православной церкви. Ею награждаются 

государственные и общественные деятели, деятели литературы и искусства за 

сохранение и развитие кирилло-мефодиевского наследия. 

 



 

В Дни славянской письменности и культуры 

проходят как богослужения, так и светские 

культурные мероприятия. 
  В настоящее время стѐрта граница между 

светским и церковным аспектами этого 

праздника - между ними нет никакого 

противоречия, ведь Дни славянской 

письменности - это не только церковные, но 

и общественно значимые торжества. Это 

повод для радости, чувства гордости за свою 

национальную культуру для всех  

сограждан - и верующих, и убежденных 

атеистов.  
 



Памятник создателям старославянской азбуки и церковно-славянского 

языка святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию был 

открыт в Донецке 9 декабря 2011 года в парке Славянской культуры, у 

центрального входа  Дворца культуры Металлургов. 

Вес каждой из двух фигур памятника составляет более 1,5 тонн . 

Авторами этого монументального произведения являются скульпторы 

Елена Кадырова, Сергей Панченко,  

Дмитрий Снигирь и Виталий Шкляренко.  

Памятник  святых равноапостольных Кирилла со свитком и Мефодия с 

книгой в руке символизирует необходимость приобретения знаний и 

огромную роль в жизни каждого человека доброго наставника и учителя. 





Переоценить привнесение письменности в славянское 

общество невозможно. Это величайший вклад в культуру 

славянских народов. И был он сотворен святыми 

 Кириллом и Мефодием.  

Только с установлением письменности начинается подлинная 

документальная история народа, история его культуры, история 

развития его мировоззрения, научных знаний,  

литературы и искусства. 

Благодаря славянской письменности в этот день, мы можем 

вспомнить: откуда наши письмена, откуда книги, библиотеки и 

школы, откуда произросло литературное богатство Руси?!  

«Велика ведь бывает польза от учения книжного!»  

 
 

 



 

 

 

«Вначале было слово» 
 

Благодаря исключительному 

интеллекту,  их мужеству и 

сподвижничеству  братьев, живших 

очень задолго до нас, мы сейчас 

пишем их письменами  и складываем 

свою картину мира по их  

грамматике и правилам.  
Кирилл и Мефодий дали 

Славянскому миру не только азбуку, 

но и заложили фундамент  

литературы, письменности и  

культуры в целом. 

 

 

 

 

 

 

 


