
Виртуальная выставка



...И како вы не стыдите се, три езыки мьнеще тъчію, a
прочіимъ въсѣмь езыко[м] и племене[м] слѣпо[м] велеще и
глоухо[м] быти?.. Мы же роды знаемъ доволны, кнігы
оумѣюше и б(ог)оу славоу въздающе къждо своимъ езыко[м].

(И как же не стыдно вам, признающим только три языка и 
велящим всем остальным народам быть слепыми и 
глухими?.. Мы же знаем достаточно народов, читающих 
книги и возносящих Богу славу каждый на своем (родном) 
языке)

Константин Философ. Из речи на
Венецианском диспуте в 867 г.

24 мая во всех славянских странах отмечается День славянской письменности 
и культуры.

Эта дата приурочена ко Дню памяти Кирилла и Мефодия – славянских 
просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, 
первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. В 
славянском православии они почитаются как святые равноапостольные «учители 
словенские».

На виртуальной выставке «Славянские просветители Кирилл и Мефодий» 
представлены издания, посвященные  развитию славянской письменности с 
древних времен до наших дней, ее влиянию на русскую культуру, а так же жизни 
и деятельности «солунских братьев», подаривших нам великое сокровище –
азбуку.



Бодянский, О.М. О времени происхождения славянских 
письмен / О.М. Бодянский. - 2-е изд., стереот. - М. : URSS, 2006. -
504 с.

Волков, А.А.  Возникновение славянской письменности // 
Волков, А.А. Язык и мышление: Мировая загадка / А.А. 
Волков. - М. : Издательство ЛКИ, 2007. – с. 141-151

О.М. Бодянский (1808-1877) - один из первых славянистов России, филолог и 
историк, близкий к кружку Н.В. Станкевича, член-корреспондент 
Петербургской Академии наук. Эта книга посвящена вопросу создания 
славянской письменности "незабвенными просветителями славянского 
племени", как называет автор Кирилла и Мефодия. В книге приводится обзор 
источников, описывающих факты жизни этих просветителей, относящиеся к 
созданию славянского письма. В результате рассмотрения истории вопроса 
автор приходит к выводу о возможности применить две противоположности, 
вызывающие разногласия, и говорить о составлении и изобретении 
славянских письмен. Книгу завершают подробные примечания. 
Рекомендуется филологам - славянистам, историкам языка, палеографам и 
всем, кого интересует история становления славянской письменности.

Язык - высочайшее достижение человеческой культуры и одно их 
самых сложных явлений, известных науке. Разрешить загадки 
языка - значит не только понять природу мысли, но и обеспечить 
общение во всех областях жизни. Цель предлагаемой книги -
рассказать читателям о происхождении и развитии языков, 
письменности, речи, о наиболее выдающихся  исследованиях 
филологов, о принципах, лежащих в основе такого понятия, как 
культура языка.

книги



Додонов, И.Ю. Истоки славянской письменности / И.Ю. 
Додонов. - М. : Вече, 2008. - 384 с. – (Тайны Земли Русской)

Истрин, В.А. 1100 лет славянской азбуки / В.А. Истрин. -
2-е изд., испр. и доп. - М. : Наука, 1988. - 192 с. : ил. –
(Литературоведение и языкознание)

Так ли хорошо изучены кириллица и глаголица и как они возникли? 
Существовала ли письменность у славян до Кирилла и Мефодия? 
Использовали ли наши предки руны и могло ли у них бытовать 
слоговое письмо? Действительно ли, как утверждает академическая 
наука, «Боянов гимн» и «Велесова книга» являются подделками или 
же это ценнейшие письменные памятники славянской древности? 
Отвечая на эти и другие вопросы, автор книги предлагает новый 
оригинальный взгляд на происхождение славянской письменности.

Книга знакомит читателя с полной драматических событий историей 
жизни и деятельности создателей славянской азбуки, великих 
славянских просветителей братьев Константина Философа (Кирилла) 
н Мефодия. Наряду с этим дается сравнительная характеристика и 
прослеживается последующая судьба двух древнейших славянский 
азбук - кириллицы и глаголицы, рассматриваются пока еще не 
решенные наукой до конца вопросы о докирилловской славянской 
письменности.



Кирилл и Мефодий // Русский язык : Энциклопедия / Ин-т 
рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН ; под общ. ред. А.М. 
Молдована. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : АСТ-ПРЕСС 
ШКОЛА, 2020. – с. 264-266

Третье издание энциклопедии, переработанное и существенно 
дополненное, продолжает традицию энциклопедического 
представления основных сведений об устройстве и особенностях 
функционирования русского языка в его современном состоянии и 
историческом развитии. Издание адресовано широкому кругу 
читателей, интересующихся русским языком – прежде всего вузовским 
преподавателям русского языка, аспирантам и студентам 
филологических факультетов, начинающим исследователям, а также 
школьным учителям-словесникам.

Могаричев, Ю.М.  Константин (Кирилл) 
Философ // Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI 
- середина XIII в.): история, религия, культура / Ю.М. 
Могаричев. – Симферополь : Бизнес - Информ, 2014. –
с. 127-136

В рамках одного издания представлена как политическая и 
экономическая история полуострова VI – XIII в., так и религия 
различных групп местного населения, культурные и 
этнические процессы, протекавшие в средневековом Крыму.
Отдельный раздел книги посвящен рассказу о Константине 
Философе.



Назаренко, А.В.  Кирилло-мефодиевская миссия и Русь: 
новый аспект (IX век) // Назаренко, А.В.  Древняя Русь на 
международных путях: Междисциплинарные очерки 
культурных, торговых, политических связей IX-XII веков / 
А.В. Назаренко. - М. : Языки русской культуры, 2001. – с. 51-
70

Книга подводит итог 25-летним исследованиям автора в области 
международных связей Руси IX-XII вв., преимущественно с Западом. 
Очерки по отдельным периодам или эпизодам в совокупности дают 
цельную картину международной активности Руси в первые четыре 
века ее существования. Отдельная глава посвящена истории 
становления письменной христианской культуры славянства.

Письменность и книга Древней Руси // Рябцев, Ю.С. 
Хрестоматия по истории русской культуры: 
Художественная жизнь и быт XI -XVII вв. / Ю.С. Рябцев. - М. : 
Владос, 1998. – с. 289-306

В хрестоматии собраны основные документальные источники, как 
письменные, так и иллюстративные, освещающие различные стороны 
русской средневековой культуры. Среди них – отрывки из «Жития 
Константина и Мефодия», в которых рассказывается о том, как была 
создана славянская письменность.



Селищев, А.М. Старославянский язык : В 2-х ч. / А.М. 
Селищев. - 2-е изд. - М. : Эдиториал УРСС, 2001. - 206 с. : ил. -
(Лингвистическое  наследие 20 века)

Эта книга является посмертным изданием многолетнего труда 
профессора Селищева (1883-1942) – одного из крупнейших 
отечественных ученых в области славянского языкознания. Из всех 
подобных изданий как русских, так и зарубежных авторов труд 
А.М. Селищева особо выделяется своей полнотой, обстоятельностью 
изложения, богатством фактического материала и широтой его 
сравнительно-исторического освещения.

Настоящая книга включает в себя стереотипное воспроизведение 
первого тома 1951 года издания и второго тома 1952 года издания.

Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков): 
Около 10 000 слов / Ред. Р.М. Цейтлин,  Р. Вечерка,  Э. 
Благова ; Славянский институт АН Чешской республики, 
Институт славяноведения и балканистики. - 2-е изд., 
стереот. - М. : Русский язык, 1999. - 843 с.

Словарь дает исчерпывающее описание лексики 18 древнейших 
памятников славянской письменности. 

Издание предназначается для научных работников, филологов-
славянистов, преподавателей и студентов, изучающих 
старославянский язык, для всех, интересующихся 
древнеславянской письменностью.



Хабургаев, Г.А. Первые столетия славянской письменной 
культуры. Истоки древнерусской книжности : Монография / 
Г.А. Хабургаев. - М. : МГУ, 1994. - 182 с. : ил.

В монографии рассматривается проблема становления славянской 
книжной культуры, начиная от кирилло-мефодиевской миссии вплоть 
до формирования местных изводов церковнославянского языка. Для 
филологов-славистов, специалистов по истории славянских стран, 
широкого круга читателей.

Языки мира: Славянские языки / РАН. Институт 
языкознания. - М. : Academia, 2005. - 656 с.  

В данной книге описаны языки славянской ветви 
индоевропейской языковой семьи. Представлены статьи о 
славянских языках. Книга представляет собой одновременно и 
фундаментальный труд, содержащий научное описание языков, 
и издание с широким кругом адресатов, включающим 
лингвистов различной специализации, историков, этнографов, 
социологов, юристов, политиков, учителей школ, студентов и 
аспирантов, а также всех интересующихся славянскими 
языками.
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