
Уличная акция 
«День славянской культуры и письменности» 

 
24 мая 2021 года сотрудники библиотеки семейного чтения провели уличную 

акцию для жителей микрорайона, приуроченную  ко дню памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей Словенских. Этот день 
отмечается как в России, так и в некоторых других славянских странах. В России 
праздничные мероприятия проходят в течение нескольких дней. 

Святые братья Кирилл и Мефодий — христианские проповедники и 
миссионеры, просветители славянских народов. В 863 году византийский император 
направил братьев 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. 

Память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечалась у 
славянских народов еще в древности. Затем празднование было забыто и 
восстановлено в Русской Церкви только в 1863 году, когда и было принято 
постановление о том, чтобы вспоминать словенских просветителей 11 (24 по н. ст.) 
мая. 

Библиотекари рассказали об истории праздника. Участники акции узнали, что   
корни Дня славянской письменности и культуры уходят в Болгарию. Здесь этот 
праздник — государственный и отмечается с начала XIX века 

В России аналог торжества впервые прошел в 1863-м — в год тысячелетия 
создания славянской азбуки Кириллом и Мефодием. Тогда же Святейший синод 
постановил почитать память святых братьев ежегодно. С приходом советской власти 
праздник на долгие годы был забыт — вплоть до 1985-го, года 1100-летия 
преставления святого Мефодия. Тогда же появилась современная формулировка — 
День славянской письменности и культуры. Еще через несколько лет — в 1991-м — 
праздник получил официальный статус государственного. Каждый год центром 
торжественных мероприятий выбирался один из городов России. Эта традиция 
прекратилась после 2010-го — с этого года основные праздничные события 
проходят в Москве.   К Дню славянской письменности и культуры приурочено 
крупное литературное событие — вручение Патриаршей премии имени Кирилла и 
Мефодия, учрежденной Священным синодом Русской православной церкви. 
Лауреатами премии становятся современные авторы, внесшие значительный вклад в 
развитие русской литературы. 

 

            



 
 

                                         
 

 


