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«Связь времен – связь 
поколений» Октябрьской 
библиотеки приурочена Дню 
славянской письменности и 
культуры, отмечаемому 
ежегодно 24 мая во всех 
славянских странах. В России 
праздник был возрожден в 
1986 году, а в 1991 году 
Постановлением Президиума 
Верховного Совета РФ № 

568-1 он получил статус государственного. Официально это не 
выходной день, но проводятся различные фестивали, концерты и 
другие мероприятия, посвященные этому празднику. В этот день 
торжественно прославляют создателей славянской письменности 
святых Кирилла и Мефодия — «учителей словенских». 24 мая Церковь 
совершает память святых равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия. Братья были православными монахами и славянскую азбуку 
создали в греческом монастыре. Ученые считают, что славянская 
письменность была создана в 9 веке, примерно в 863 году. Новый 
алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, 
Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал 
ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат 
Мефодий. 
 Вниманию читателей предложены справочные издания «Азбука 
христианства», «Православная культура», учебник «Старославянский 
язык», подборка изданий для любителей словесности. Предложено 
периодическое издание - российский исторический журнал «Родина» №5 
май 2013. В нем раздел «Славянской письменности – 1150» содержит 8 
публикаций по выбранной теме. 
 Библиотека приглашает к чтению, дорогие читатели, узнавайте 
все самое интересное об истории и культуре родной страны.  
 

Библиограф МБУК «МБОР» Н.М. Балуева



 «Связь времен – связь поколений», 

24 мая Дня славянской письменности и культуры 

 

1.  Азбука христианства [Текст] : 

Словарь-справочник важнейших понятий и 

терминов христианского учения и обряда / 

сост. А. Удовенко ; ред. А. Мартен ; худож. С. 

Галеев. - Москва : МАИК "Наука", 1997. - 288 

с. : рис., табл. ; 25 см. - 5000 экз. - ISBN 5-

7846-006-0 (в пер.) : 93.65 р. Аннотация: В 
словаре в краткой и доступной форме 
излагаются основные сведения по 

христианской религии, истории и культуре, 
способные удовлетворить интерес 

широкого круга читателей. 

2.  / Н. В. Давыдова ; рец.: Протоирей А. 

Троицкий,\ ; доцент кафедры истории 
России средних веков и нового времени 

О. В. Розина ; преподаватель ГОУ Лицея 

№ 1525 "Воробьевы горы" Н. Ф. 

Боровская ; ред. В. А. Мухачев. - Москва : 

ПРО-Пресс, 2008. - 480 с. : ил. ; 22 см. - 

5000 экз. - ISBN 978-5-89510-049-3 (в 

пер.) : 1.00 р. Аннотация: актуальность 
издания подчеркивается введением во 
многих российских школах курсов 

«Православной культуры», «Истории 

религии». 



3.  Иванова, Татьяна Аполлоновна. 

Старославянский язык : учебник / Т. А. Иванова. 

- 4-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : 

Авалон, Азбука-классика, 2005. - 237 с. ; 21 см. - 

(Университетская классика). - 5000 экз. - ISBN 

5-94860-024-9 (в пер.). - ISBN 5-352-01185-2 : 

81.29 р. Аннотация: Учебник 
является основным пособием 
по курсу старославянского 

языка. 

4. Изборник: Повести Древней Руси/Сост. И 

примеч. Л. Дмитриева и Н. Понырко; Втупит. 

Статья Д. Лихачева. – М.: худож. лит., 1986. – 

447  с.  

5.  Костомаров, Виталий 

Григорьевич. Жизнь языка: 

От вятичей до москвичей. – 

М.: Педагогика-Пресс, 1994.- 240с.: ил. 

Аннотация: В книге ретроспективно 
воссоздается жизнь русского языка от 

современности к древности, от знакомого к 

забытому. 

6. Красноречие Древней Руси : (XI-XVII 

вв.) / ред. Е. Г. Кожедуб ; сост. Т. В. 

Черторицкая ; пер. с древнерус. Т. В. Черторицкая. - Москва : 

Советская Россия, 1987. - 446 с. ; 21   

см. . - (Сокровища древнерусской 

литературы). - 50000 экз. - (в пер.) : 

10.00 р., 2.20 Аннотация: 

Публицистическая острота, 
лирический и патриотический 

пафос, совершенство формы делают 
книгу яркой и интересной 

читателю.  

7. Михневич, Арнольд Ефимович. В глубь слова человеческого : 

наука о языке и ее разделы / А. Е. Михневич ; худож. К. Н. Куксо. - 

Минск : Народная асвета, 1982. - 64 с. : ил. - (Скарбы мовы). - 



38000 экз. - 0.20 р. Аннотация: Автор в популярной форме 

рассказывает о том, что изучает лингвистика, какие секреты 

языка она раскрыла, какой ключ дала самому удивительному и 

загадочному явлению - человеческой речи. 

8. Никитевич, Василий Михайлович. Рассказы о языке / В. М. 

Никитевич ; худож. К. Н. Куксо. - Минск : Народная асвета, 1982. - 

80 с. : ил. ; 21 см. - (Скарбы мовы). - 38000 экз. - 0.20 р. 

Аннотация: Каковы функции языка? Когда появилось письмо? Что 

такое эсперанто? На эти и другие вопросы отвечает автор 

брошюры. 

9.  Погодин, М. П. Древняя русская 

история до монгольского ига : В 2 т. Т. 2. 

/ М. П. Погодин . - Москва : Терра - 

Книжный клуб, 1999. - 512 с. - 

(Славяне). - (в пер.) : 1.00 р. ББК 

84(2Рос=Рус)6 Аннотация: Книга, 
написанная легким языком с 
одновременным цитированием 

огромного количества первоисточников, 
она является ценнейшим материалом 

для изучения отечественной истории. 

10. Филякова, Елена. Русская 

письменность / Е. Филякова, В. Меньшов 

; худож. А. Григорьева. - Москва : Белый 

город, 2004. - 48 с. : цв.ил. ; 26 см. - 

(История России). - 8000 экз. - ISBN 5-

7793-0539-0 (в пер.) : 45.32 р. 

Аннотация: Язык - душа народа, 
неотъемлемая часть его истории и 

культуры. Эта книга об этапах развития 

русской письменности - от зарубок на 
деревьях и до первых печатных изданий 

до наших дней. 



11. Югов, Алексей Кузьмич. Думы о 

русском слове / А. К. Югов ; ред. В. Горбачев ; 

худож.: Б. Мокин, Б. Шляпугин. - Москва : 

Современник, 1972. - 216 с. ; 21 см. . - 

(Библиотека "Любителям российской 

словесности"). - 50000 экз. - (в пер.) : 0.99 р. 

Аннотация: Автор неутомим в спорах с теми, кто 

пытается нормировать литературный язык, 
выхолостить из него народный  

дух. 

Библиограф МКУК «МБОР» Н.М. Балуева 

 


