
«Аз, буки, веди…» 

 

 Книжная выставка «Аз, буки, веди…» предлагает читателям окунуться в мир наших 

предков.  

24 мая, в День памяти святых равноапостольных Кирилла (827 – 869 гг.) и Мефодия (ок. 

815 – 885 гг.), Россия традиционно отмечает День славянской письменности и культуры. 

Этот праздник после многих десятилетий забвения был возрожден в нашей стране в 

1986 году, а в 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РФ ему был 

придан статус государственного. 

Солунские братья Кирилл и Мефодий являются символами славянского письма и 

культуры. Они создали первый славянский язык (кириллицу), который в дальнейшем 

оказал влияние на формирование литературных языков многих славянских народов. 

Этот язык принято в науке называть старославянским. 

                

В XI веке на основе кириллицы образовалась древнерусская азбука. Русская азбука — 

совершенно уникальное явление среди всех известных способов буквенного письма. 

Результатом последней крупной реформы письменности 1917—1918 гг. стало 

появление нынешнего русского алфавита из 33 букв.  

 



                    

История письменности тесно связана с историей библиотек. 

На Руси мысль об образовании библиотеки принадлежала Ярославу Мудрому. По 

образцу Константинополя Ярослав Мудрый (1019-1054) строит в Киеве новый Кремль и 

храм Св. Софии, и первой русской библиотекой считается библиотека при Софийском 

соборе в Киеве, основанная, предположительно, в 1037 г. 

                                  

Памятники древнерусской письменности 

        Сло́во о полку ́И́гореве» (полное название «Слово о походе 

Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Ольгова») - самый известный памятник 

древнерусской литературы 



  Сказание о Борисе и Глебе - самый интересный и совершенный 

в литературном отношении памятник из цикла произведений, посвященных рассказу о 

гибели сыновей Владимира I Святославича  Бориса и Глеба во время междоусобной 

борьбы за великокняжеский киевский престол в 1015 г. 

   Житие Александра Невского.  

   «Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра, или 

Повесть о житии Александра Невского» - литературное произведение XIII в., 

агиографического жанра. Издана к 750-летию Ледового побоища – битве русского 

войска под предводительством Александра Невского 5 апреля 1242 года на льду 

Чудского озера с немецкими ливонскими рыцарями, которая закончилась разгромом 

захватчиков. 

 

Мудрые книжники Древней Руси 

   Предлагаемое исследование посвящено истории русской 

рукописной книги и ее мастеров с XI по XVII в. – до появления и распространения в 

России первых печатных книг 



    В словарные статьи входят материалы о древнерусских писателях 

и книжниках, а также об анонимных памятниках, созданных в этот период. 

 

 

 

 

  

 


