
24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. 

Библиотекари Прокопьевского муниципального округа приготовили ряд мероприятий, посвящённых Дню 

славянской письменности и культуры.  

В Яснополянской библиотеке   прошел Литературно – познавательный вояж «Славянских букв серебряная россыпь». 

На мероприятии присутствовали дети, для которых с помощью презентации «Первоучители славян» было рассказано об 

истории возникновения праздника, о создателях азбуки Кирилле и Мефодии, о том, как менялась азбука с древнейших 

времен и до наших дней. С помощью фото слайдов ребята узнали, как выглядели древние рукописи, и первые книги. В 

заключение вояжа ребята перенеслись в прошлое и оставили сообщение друг другу, используя только древнейший вид 

письма – рисуночный, пробовали писать перьями, разгадывали зашифрованные письмена – послания из прошлого. 

Завершился вояж викториной, где ребята показали свою грамотность, смекалку, эрудированность. 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2582 

Представленные на выставке в библиотеке п. Октябрьского издания подробно расскажут об интересном и непростом 

пути книжного дела с древних времён до наших дней. Эти издания можно взять в нашей библиотеке.  Если внимательно 

ознакомиться с выставкой, то можно проверить свои знания, ответив на вопросы викторины представленной на 

выставке. 

https://vk.com/club180756007?w=wall-180756007_501%2Fall 

 

В Новосафоновской библиотеке прошёл праздник "Бесценное наследие". В этот день мы 

вспоминаем о роли письменности в развитии и становлении славянской культуры, а также 

о святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии. День славянской письменности и 

культуры – это, в первую очередь, праздник просвещения, родного слова, родной книги, 

родной культуры и литературы. 

https://vk.com/public194338771?w=wall-194338771_815 
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В селе Соколово  подростки узнали об истории письменности на Руси и 

первопечатнике И. Федорове из историко-познавательного часа в мини-музее "Русская 

горница". Библиотекарь рассказала об учителях славянских Кирилле и Мефодии, о 

первых книгах на Руси, об азбуке, о первых писчих материалах и пр. Посетители 

музея самостоятельно пробовали писать пером, вместо чернил был свекольный сок, по 

бересте писали острой палочкой. Затем на свежем воздухе вспомнили старинные 

русские игры "Булавочку", "Садовника" и др. 

https://vk.com/public124028911?w=wall-124028911_1412 

 

Книжная выставка «Хранители мысли», оформленная в Терентьевской детской библиотеке, предлагает читателям 

окунуться в мир наших предков. Дает возможность познакомиться с историей письма и русской книжности, а также 

узнать о первых книгопечатниках. Представленные издания из фондов библиотеки подробно расскажут об интересном и 

непростом пути книжного дела с древних времён до наших дней!  

https://vk.com/club121118427?w=wall-121118427_1669%2Fall 

https://vk.com/public130130443?w=wall-130130443_851 

Библиотекарями Бурлаковской сельской библиотеки в День Славянской культуры и 

письменности проведен литературный час «Кружева славянской речи», приуроченный ко 

дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей Словенских. 

Мероприятия посетили учащиеся Бурлаковской школы, ребята узнали из тематической 

презентации, что Святые братья Кирилл и Мефодий — христианские проповедники и 

миссионеры, просветители славянских народов, направленные в 863 году византийским 

императором в Моравию на проповедь славянам. Братья составили первую славянскую 

азбуку и перевели богослужебные книги на славянский язык. Тем самым были заложены 

основы славянской письменности и культуры.  

https://vk.com/public124028911?w=wall-124028911_1412
https://vk.com/club121118427?w=wall-121118427_1669%2Fall
https://vk.com/public130130443?w=wall-130130443_851


Для закрепления материала слушателей разделили на 2 команды для участия в тематической викторине. Участники 

викторины получили сладкие призы и знания о просветителях Словенских! 

https://ok.ru/video/2729682143755 

 

 

В библиотеке п. Плодопитомник - "Литературные странствия" для школьников! Задания были 

самые простые - назвать литературного героя, вспомнить произведение, разгадать ребус, 

обыграть пантомиму! 

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1653 
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