
«Велика бо бывает польза «Велика бо бывает польза 
от ученья книжного».от ученья книжного».

                                                                                                                                                                                (летопись 1037 года)(летопись 1037 года)
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КИРИЛЛИЦАКИРИЛЛИЦА



«Откуда есть пошла книга «Откуда есть пошла книга 
русская»русская»

(слова из древнерусской (слова из древнерусской 
летописи)летописи)



Распространение письменности на Распространение письменности на 
РусиРуси

              В Древней Руси почитали грамоту и книги. Учёные-историки и В Древней Руси почитали грамоту и книги. Учёные-историки и 
археологи считают, что общее количество рукописных книг до археологи считают, что общее количество рукописных книг до XIV XIV 
века было примерно 100 тысяч экземпляров. века было примерно 100 тысяч экземпляров. После принятия После принятия 
христианства на Руси – в 988 году – письменность начала распространяться христианства на Руси – в 988 году – письменность начала распространяться 
быстрее.  Богослужебные книги были переведены на старославянский язык. быстрее.  Богослужебные книги были переведены на старославянский язык. 
Русские переписчики переписывали эти книги, добавляя в них черты родного Русские переписчики переписывали эти книги, добавляя в них черты родного 
языка. Так постепенно создавался древнерусский литературный язык, языка. Так постепенно создавался древнерусский литературный язык, 
появились произведения древнерусских авторов, (к сожалению, часто появились произведения древнерусских авторов, (к сожалению, часто 
безымянных) – «Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха», безымянных) – «Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха», 
«Житие Александра Невского» и многие другие.«Житие Александра Невского» и многие другие.
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В монастырской келье В монастырской келье 
узкой,узкой,
В четырёх глухих стенахВ четырёх глухих стенах
О земле о древнерусскойО земле о древнерусской
Быль записывал монах.Быль записывал монах.
Он писал зимой и летом.Он писал зимой и летом.
Озарённый тусклым Озарённый тусклым 
светом.светом.
Он писал из года в годОн писал из года в год
Про великий наш народ.Про великий наш народ.Древний летописец Нестор  

Художник Е. Доведова.Художник Е. Доведова.

Исторические повествования - Исторические повествования - 
летописилетописи            О жизни в Древней Руси есть немало летописей, в которых О жизни в Древней Руси есть немало летописей, в которых 

записи велись по годам. На записи велись по годам. На I I месте стоит «Повесть временных месте стоит «Повесть временных 
лет», написанная в начале лет», написанная в начале XII XII века. В эту летопись вошли песни, века. В эту летопись вошли песни, 
легенды, предания, рассказы. Автором этой летописи легенды, предания, рассказы. Автором этой летописи 
традиционно считается монах Киево-Печерского монастыря традиционно считается монах Киево-Печерского монастыря 
Нестор. Нестор. 



Ярослав МудрыйЯрослав Мудрый

Великий князь Ярослав Великий князь Ярослав 
«книги любил, читал их часто «книги любил, читал их часто 
и ночью и днём. И собрал и ночью и днём. И собрал 
писцов многих и переводили писцов многих и переводили 
они с греческого на они с греческого на 
славянский язык и написали славянский язык и написали 
они книг множество» они книг множество» 
                                                        (летопись 1037 (летопись 1037 
года)                                                                     года)                                                                     
                                                                                                                                                            
                                          

Среди этих книг были летописи, написанные Среди этих книг были летописи, написанные 
монахами, старыми и молодыми, светскими монахами, старыми и молодыми, светскими 
людьми, это «жития», исторические песни, людьми, это «жития», исторические песни, 
«поучения», «послания».«поучения», «послания».

Ярослав МудрыйЯрослав Мудрый



Пословицы об обучении грамотеПословицы об обучении грамоте
  Кончил курс науки, а знает Кончил курс науки, а знает азаз да   да  буки. буки. 
 С грамотой вскачь, без грамоты хоть плачь. 
 С книгой поведешься — ума наберешься. 
 Сперва аз да буки, а там и науки. 
 Сытое брюхо к ученью глухо. 
 Сытому ученье — утеха, голодному — помеха. 
 Тупо сковано — не наточишь, глупо рожено — не 
научишь. 
 Уменье везде найдет примененье. 
 Ученый водит, неученый следом ходит. 
 Ученый сын старше неученого отца. 
 Ученье без уменья не польза, а беда.
  Азбука к мудрости ступенька.Азбука к мудрости ступенька.
  Неразумного учить – в бездонную кадку воду лить.Неразумного учить – в бездонную кадку воду лить.
  Кто грамоте горазд, тому не пропасть.Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
  Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает.Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает.
  Грамоте учиться – вперед пригодится.Грамоте учиться – вперед пригодится.
  За ученого двух неученых дают, да и то не берут. За ученого двух неученых дают, да и то не берут. 
  Ученье – свет, неученье – тьма.Ученье – свет, неученье – тьма.    



«Так говорили наши предки»«Так говорили наши предки»

          Литературный язык славян Литературный язык славян 
понятен всем славянским народам, понятен всем славянским народам, 
но, конечно, но, конечно, старославянский старославянский 
языкязык  отличался, и в первую   отличался, и в первую 
очередь таким признаком, как очередь таким признаком, как 
«неполногласие». «неполногласие». Например, Например, 
говорили: град (город), брег (берег), говорили: град (город), брег (берег), 
млеко (молоко). Отличался и млеко (молоко). Отличался и 
начальным «е» - един (один), есень начальным «е» - един (один), есень 
(осень).(осень).

              Старославянский язык внёс Старославянский язык внёс 
большой вклад в развитие русского большой вклад в развитие русского 
языка: он обогатил его языка: он обогатил его 
интересными и нужными словами. интересными и нужными словами. 
Некоторые старославянизмы стали Некоторые старославянизмы стали 
часто употреблять: время, среда, часто употреблять: время, среда, 
пламя, праздник, другие ушли из пламя, праздник, другие ушли из 
нашего языка. В последнее время нашего языка. В последнее время 
возрождаются такие слова, как возрождаются такие слова, как 
милосердие, великодушие, милосердие, великодушие, 
благословенный.благословенный.

«Ветвь» славянских языков



«СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК»«СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК»

Отчего, обжигая горло,Отчего, обжигая горло,
Разбираю часами подрядРазбираю часами подряд

Сочетания «оло» и «оро» - Сочетания «оло» и «оро» - 
«Вран» и «ворон», «молод» и «млад»?«Вран» и «ворон», «молод» и «млад»?

«Человек некий име два сына…»«Человек некий име два сына…»
Я прислушиваюсь к словам.Я прислушиваюсь к словам.
Открывается в них Россия,Открывается в них Россия,
Легендарная быль славян…Легендарная быль славян…

Сто-ро-на.Сто-ро-на.
Го-ло-са.Го-ло-са.
До-ро-га.До-ро-га.

Я усвоил твёрдо азы:Я усвоил твёрдо азы:
С давних лет к открытости слогаС давних лет к открытости слога

Тяготел славянский язык.Тяготел славянский язык.
                                                                                                                              С. Крыжановский.С. Крыжановский.



В праздник славянской письменности 24 мая 1992 года в Москве на В праздник славянской письменности 24 мая 1992 года в Москве на 
Славянской площади состоялось торжественное открытие Славянской площади состоялось торжественное открытие 
памятника святым Кириллу и Мефодию работы скульптора Клыкова памятника святым Кириллу и Мефодию работы скульптора Клыкова 
Вячеслава Михайловича.Вячеслава Михайловича.

Москва. Славянская Москва. Славянская 
площадьплощадь



Гимн «Кирилл и Мефодий»Гимн «Кирилл и Мефодий»
Вставай, народ, вздохни всей Вставай, народ, вздохни всей 
грудью,грудью,
Заре навстречу поспеши.Заре навстречу поспеши.
И Азбукой, тебе подаренной,И Азбукой, тебе подаренной,
Судьбу грядущую пиши.Судьбу грядущую пиши.
Надежда. Вера греет души.Надежда. Вера греет души.
Наш путь тернистый – путь Наш путь тернистый – путь 
вперёд!вперёд!
Лишь тот народ не погибает,Лишь тот народ не погибает,
Где дух Отечества живёт.Где дух Отечества живёт.
Пройдя под солнцем Пройдя под солнцем 
просвещеньяпросвещенья
Из давней славной старины,Из давней славной старины,
Мы и сейчас, славяне-братья,Мы и сейчас, славяне-братья,
Первоучителям верны!Первоучителям верны!
К апостолам высокославнымК апостолам высокославным
Любовь святая глубока.Любовь святая глубока.
Дела Мефодия – КириллаДела Мефодия – Кирилла
В славянстве будут жить века!В славянстве будут жить века!

Стоян МихайловскийСтоян Михайловский
(перевод Владимира (перевод Владимира 

Смирнова)Смирнова)



КИРИЛЛИЦАКИРИЛЛИЦА
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