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Праздник славянской 

письменности и культуры 

•   Среди многочисленных российских праздников 

занял своё почётное место Праздник славянской 

письменности,       который мы отмечаем 

24 МАЯ 

Впервые этот праздник отмечался в Болгарии в 1851 г. 

В России официально возродился в 1986 году. 



Памятник Мефодию и Кириллу в 

Самаре (2004г) 



Этот праздник напоминает 

• Об истоках нашей культуры, о её славянской 

основе; 

• О том, что наша культура наследует древние 

и великие традиции славянской культуры; 

• О роли письменности в её становлении и 

развитии. 



•    ЧТОБЫ СТАТЬ ПО-
НАСТОЯЩЕМУ 

ОБРАЗОВАННЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ,  НУЖНО 

ЗНАТЬ НЕ ТОЛЬКО ОБЩУЮ 
ИСТОРИЮ, НО И ИСТОРИЮ 
НАШЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ. 



Кирилл и Мефодий – создатели 

славянской азбуки. 

 

• « 24 мая 863 года в городе Плиске, 

тогдашней столице Болгарии, солунские 

братья 

( из Солунии, ныне Салоники в Северной 

Греции) Кирилл и Мефодий огласили 

изобретение славянского алфавита» 



Если хочешь познать истину, 

начни с азбуки. 

                глаголица 

 

АЗБУКА 

 

 

          кириллица 

•  Древнейшие 

памятники написаны 

двумя славянскими 

азбуками. 

•  Назовите их? Какая 

азбука возникла 

раньше? 



Вот азбука – начало всех начал 

• Сравните буквы 

двух азбук. Какая 

из них легла в 

основу 

современного 

русского 

алфавита? 



Кириллица  

• Состояла из 24 букв греческого алфавита; 

• Из 19 новых букв, созданных специально для 

передачи славянских звуков, не имевших 

соответствий в греческом языке. 

• Славянский алфавит просуществовал на Руси 

более семи столетий. 



Реформы в области русского 

алфавита 

• Пётр Первый провёл 

реформу и создал 

гражданский алфавит в 

два приёма: в 1708г. и в 

1710г. 

      ( окончательный         

вариант) 



Царский указ 

• Велено упростить 

правописание и 

отменить следующие 

буквы, которые стали 

обузой в русском 

алфавите. 

•  Это прежде всего 

дублетные буквы, 

т.е. там, где для 

обозначения одного 

звука были две 

буквы, оставил одну. 



ДУБЛЕТНЫЕ БУКВЫ 

     «зело» 

                         [ з] 

      «земля» 

       «онъ»  

                           [о] 

      «омега» 

    «фита» 

                           [ф] 

      «ферт» 

                                                                          

• Были устранены 

      «кси», «пси», 

• «юс малый», «юс 

большой» 

•  Какие буквы      

изъял    Пётр 

Первый? 



ФИТА 

• Издавна считалась 

мало почтенной, 

незначительной. 

• Слово фита 
употреблялось также в 

значении «разиня» 



ФЕРТ 

• Эта буква по своей форме 

напоминает 

подбоченившегося 

человека. Не случайно 

выражение  

         стоять фертом, 

   ходить фертом 

употребляется в значении 

«важничать, рисоваться; 

стоять(ходить) уперев руки 

в боки». 



ИЖИЦА 

•  Пришла в русскую азбуку 

из греческого алфавита. 

• Последняя буква алфавита. 

• Передавала на письме 

звук[и] 

• Означает «маленькая буква 

и» 

• В1710г. Вернулась и 

дожила до 1918г. 

• Дойти до ижицы. 

• От аза до ижицы. 

• Не суйся ижица 

наперёд аза. 



Юс большой и юс малый 

• Эти буквы служили для обозначения 

древних носовых гласных звуков о и 

е 

• Слово юс в переносном смысле 

употреблялось вплоть до 19 века. 

• В.И.Даль описывает смысл слова юс: 

«Приказный, законник, крюк, 

выросший на бумажном деле, знаток 

всех судейских проделок и 

тяжебник». 

• -Он старый юс, его не проведёшь. 

• - …его этот мошенник, этот 

вор…этот поганый юс подбил. 



Буква Э 
•   Пётр Первый официально закрепил в 

алфавите букву Э, которая употреблялась на 

практике и отмечалась в рукописях с 

XIVвека. 

• Буква Э- это перевёрнутая буква есть, отсюда 

и её название «Э оборотное», или, как писал 

М.В. Ломоносов,  

«Е на другую сторону обороченное» 



Реформа 1918 года 

•      Товарищи! 

    Указом Наркома   

просвещения 

упраздняются 

следующие буквы: 

•          «фита» 

•         «ижица»   

•         «и 

десятиричное» 

•          «ер» 

•          «ять» 



Самая дорогая буква в мире; словом ер 

означалась буква 

• Обозначала гласный 

звук  

• Онъ добръ къ ней 

•    Из 2080 страниц 

романа «Война и мир» 

приблизительно 70 

страниц занимает эта 

бесполезная буква. 



Буква ять 

• Полагают, что ять 

восходит к ядь в 

значении «еда, пища» 

• К 18 веку стала 

произноситься как е. 

• Исключена из 

алфавита: на её месте 

стали писать  

                 Е       



Новые буквы 

•   Введена в 1735 году 

особым 

постановлением 

Академии наук, хотя 

в рукописях была 

известна и раньше. 

 

•Й 

 



Новые буквы 

• Впервые употреблена в 

1797 – в стихотворении 

Н.М. Карамзина 

«Аониды»,  в слове 

слёзы. 

• Принято связывать с 

именем Карамзина. 

•   Ё 

• Есть исторические сведения, что 

автором буквы была Е.Р. 

Дашкова, возглавлявшая 

Российскую академию наук, - 

писатель же лишь впервые 

использовал эту букву на 

практике. 



В гостях у памятника 

4 сентября 2005 г. в Симбирске (Ульяновске) появился 

этот памятник 



Буквенный состав современного 

русского алфавита складывался 

• 1) буквы , восходящие к греческому 

алфавиту: а,в,г,д,е,и,к,л.м,н,о,п,р,с,т.ф,х 

(18букв) 

• 2)буквы,идущие только от кириллицы: 

   б, ж,ч,ш,щ,ц,у,ю,ъ,ы,ь,я( 12 букв) 

 3) собственно русские буквы: 

        э,й,ё 

       Итого    - 33 буквы 



Начальная буква алфавита – Аз 

•  Переносное значение 

«буква вообще». 

 

• Он аза не знает в глаза. 

• Начинать с азов. 



Буки и Глаголь 

• Буки –вторая буква 

алфавита. 

• Не суйте буки наперед 

азов. 

• Всё это буки –

(предположительно) 

• Глаголь –форма круто 

изогнутой линии. 

• Ходить глаголем. 



Люди и Твердо 

•      Л 

 

•      Т 

• В русском языке нет 

выражений со 

старинным названием 

буквы Л-люди. 

•  У Пушкина загадка, 

связанная с этими 

буквами: 



«Письмо Татьяны» (из романа в стихах 

«Евгений Онегин») 

•  Кончаю…страшно 

перечесть, 

• Невольно страхом 

замираю, 

• Но мне надеждой ваша 

честь, 

• Я смело ей себя вручаю, 

• Подумала, что скажут 

люди? 

• И подписала : Т. Л. 



•       Азбука 

образовалось от 

названия первых букв 

алфавита: 

 

       АЗ     и БУКИ 

• В народной речи-

азбука- абевега 



Изображение резной иконы ручной 

работы св. Кирилла и св. Мефодия 

•  Солунские братья 

Кирилл и Мефодий   

совершили 

исторический подвиг и 

открыли славянским 

народам 

                 свет 

ПРОСВЕЩЕНИЯ, 

    ИСТИНЫ,ДОБРА и                                                      

КРАСОТЫ. 



Памятник на  прежней площади Ногина( г.Москва), ныне 

Славянской. Первоучителя с  крестом и свитком  с буквами. 

–    Почему Кирилл в 

руках держит свиток 

с буквами? 

–   Что означает крест, 

возвышающийся над 

памятником? 



 Эмблема Центра тестирования Министерства образования 

Российской Федерации 

• Схема древа жизни: 

массивные ветви образуют 

сердцевидную фигуру (острием  

вниз); с ветвей свисает плод,  

как бы сгибающий эти ветви. У  

места развилки ветвей от ство- 

ла отходят в сторону две дру- 

гие ветви, заканчивающиеся  

крупными листьями или отяго- 

щенные плодами; корни древа 

 обычно раздвоены.Это символ 

плодородия, урожая, изобилия. 

 



Пусть всё живёт! 

•  Буква Ж имела в 

славянской азбуке своё имя. 

Она называлась  «живъте». 

Слово «живъте» было 

повелительным 

наклонением от глагола 

«жить» - «живите!» или, 

более обобщенно, -  

•    « пусть живет!» 



Пусть всё живёт! 

•  В белокаменной 

резьбе на Дмитров- 

ском соборе во Вла- 

димире свыше 80 раз  

высечены изображе- 

ния стилизованного  

растения в форме 

   «живите!» 



•    И будет славить Русь родная 

   Святых апостолов славян… 

     И сладким звуком их имён 

     Свои молитвы оглашая. 

     Из века в век, из рода в род 

     Она их память соблюдает! 

     Слава Кириллу, слава Мефодию- 

     Братьям святым. 



И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

•     Наш современник К.Г. Паустовский 

размышлял: 

• «…русский язык открывается до конца в 

своих поистине волшебных свойствах и 

богатстве лишь тому, кто кровно любит и 

знает « до косточки» свой народ и чувствует 

сокровенную прелесть нашей земли». 



Умейте же беречь… 

 наш дар бесценный – речь.  

•           Пусть этот праздник во славу 

человеческого ума, во славу русской 

культуры будет всегда у вас в душе. 

И пусть каждый год 24 мая вы 

будете ощущать себя частичкой 

всего славянского мира. 



Подумай и ответь! 

• Сколько букв в современном алфавите? 

• Какие буквы отменил Пётр Первый? 

• Назовите буквы А, Б, В, Г,Л, Т. 

• Назовите первую и последнюю букву 

кириллического алфавита. 

• Назовите самые молодые буквы алфавита. 

• Самая дорогая буква, буква- лодырь, 

упразднённая реформой 1918г. 



Подумай и ответь! 

 

• Объясните происхождение слова азбука. 

• Один из развитых языков мира, 

использующий кириллическую азбуку. 

• Когда Праздник славянской письменности 

возродился в России? 

• Вспомните фразеологизмы с 

кириллическими буквами. 

 

 



Кроссворд 
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По горизонтали 

• 1. Славянское государство, в которое прибыли с просветительской 

миссией Кирилл и Мефодий. 

• 2.Как современники называли Кирилла за его учёность? 

• 3.Кем был отец славянских просветителей? 

• 4.Как называют умение читать и писать? 

• 5. Совокупность букв или других знаков данной системы письма. 

• 6. Одна из букв славянских азбук, ставшая основой русского алфавита. 

• 7. Титул, присвоенный Мефодию римским папой. 

• 8.Один из иностранных языков, который Кирилл изучил 

самостоятельно. 

 



По вертикали 

 
• 9. Как называют наши современники братьев Кирилла и Мефодия, 

создателей азбуки, распространителей передовых идей и знаний? 

• 10 Город в Византийской империи, родина Кирилла и Мефодия. 

• 11. Одна из двух древних славянских азбук. 

• 12. Как назывался язык, на который Кирилл и Мефодий переводили 

богослужебные книги? 

• 13. Буква кириллического алфавита. 

• 14. Один из развитых языков мира, использующий кириллическую 

азбуку. 



Ответы 

• По горизонтали:1) Моравия. 2)Философ. 3) 

Военачальник. 

• 4)Грамота 5) Алфавит 6). Кириллица.  

7)Архиепископ.  

• 8) Латинский 

• По вертикали: 9) Просветители.  10)Солунь. 

11)Глаголица.  

• 12)Славянский. 13) Глаголь. 14) Русский 


