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День Славянской культуры и письменности — 
праздник, приуроченный ко дню памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей 
Словенских. Отмечается 24 мая как в России, так и в 
некоторых других славянских странах. В России 
праздничные мероприятия проходят в течение 
нескольких дней. ... Впервые в СССР 24 мая был 
объявлен днем славянской культуры и письменност
и. 30 января 1991 года Президиум Верховного Совета 
РСФСР принял Постановление о ежегодном 
проведении Дней славянской письменности и культ
уры. С 1991 года государственные и общественные 
организации стали 
проводить Дни славянской письменности и 
культуры совместно с Русской Православной 
Церковью 

Крутогоров, Ю.А. Крещение Руси. Владимир Красное 
Солнышко / Ю.А. Крутогоров. – Москва: 
Издательство « Белый город», 2004. – 47с.: ил.  
В предлагаемом издании рассказана история 
необыкновенной жизни Князя Владимира (952-1015). Жизнь, 
в которой был и великий грех братоубийства, и великое 
святое деяние - крещение Руси. Крещение Руси - главное 
дело жизни князя Владимира Святославовича. Книга 
повествует о крещении Руси - главном деле жизни князя 
Владимира Святославовича. С тех пор его стали звать и 
Святым Владимиром. 

 

Воскобойников, В.М. Великий князь Владимир, 
равноапостольный святой / В.М. Воскобойников. 
- СПб.: Лицей, 1994. – 31с.: ил.  
Великий князь новгородский, затем киевский 

Владимир Святославович - православный святой - на 

протяжении своей жизни способствовал объединению 

Древнерусского государства. В 11 веке совершил 

Крещение Руси. За это Русская православная Церковь 

канонизировала его в 13 веке, признав 

равноапостольным святым. 



 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом комплектования 
В. И. Першина 

Слова о полку Игореве : в летописях, 
сказаниях и былинах / Пересказ В. 
Жуковского. – Москва: «Белый город», 
2014. – 47 с.: ил.  
Памятник древнерусской литературы XII в., 
Слово о полку Игореве, повествует о походе 
1185 года русских князей на половцев. 
Произведение переведено В.Жуковским и по 
художественным достоинствам стоит в 
ряду крупнейших достижений средневекового 
эпоса. Выдающееся произведение 
древнерусской поэзии говорит о высоком 
уровне культуры, национального сознания и 
патриотизма русского народа далекой эпохи. 

 

Филякова Е. Русская письменность / Е. Филякова. - Москва: 
«Белый город», 2002. – 47 с.: ил.  
Эта книга об этапах развития русской письменности - от 
зарубок на деревьях и до первых печатных изданий до наших 
дней. Филологические науки. Художественная литература - 
Детская литература – Научно - популярная литература - 
Языкознание - Славянские языки - Письмо - История письма - 
Кириллица кириллица. Серия "История России" - единственная 
в своем роде серия книг для детей, наиболее полно 
раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир 
русской истории 

 

Брукфильд, К. Письменность / К. Брукфильд. - М.: 
СЛОВО. 2001. – 64с.:-ил.  
Эта книга рассказывает обо всех видах письма - от 

простейшего рисуночного до записи с голоса. На 

уникальных фотографиях - наскальные рисунки, 

старинные рукописи и книжки с движущимися 

картинками. Рассмотрите их во всех подробностях! Вы 

увидите: книги из слоновой кости; автограф Вильгельма 

Завоевателя и недошедшее письмо Наполеона; первую 

печатную Библию; книгу без начала и конца. Вы узнаете: 

когда был создан алфавит; как делали чернила в Древнем 

Китае; что такое тимпан и многое другое… 


