
 «Живое слово мудрости»: час словесности  

в Национальной библиотеке Республики Адыгея 

      

      24 мая в Российской Федерации ежегодно 

отмечается День славянской письменности и культуры, 

приуроченный к Дню памяти равноапостольных  

братьев Кирилла и Мефодия.   

      В преддверии этого 

праздника отдел читального 

зала Национальной 

библиотеки Республики 

Адыгея подготовил и провел 

Час словесности «Живое 

слово мудрости». 

      Целью мероприятия 

послужило популяризация русской письменности и культуры, знакомство с 

историей возникновения этого праздника, а также ознакомление с книгами по 

данной теме из фонда Национальной библиотеки Республики Адыгея. 

      Открыла мероприятие ведущий библиотекарь 

читального зала Хиштова С. Ш. Она рассказала о том, 

что впервые праздник письменности был отпразднован 

в 1863 году в связи с 1000-летием создания славянской 

азбуки. Под влиянием исторических и политических 

событий, происходивших в России, он долго не 

отмечался. Традицию праздновать День славянской 

письменности и культуры возродили более 30 лет 

назад, отметив в Мурманске в 1986 году «Праздник 

письменности». Далее ведущая представила всех 

присутствующих и передала слово для обзора 

одноименной выставки книг библиотекарю читального зала Магдиной С. Л. 

Библиотекарь рассказала гостям о тонкостях создания первых книг,  познакомила с 

наиболее интересными изданиями из фонда библиотеки, посвященными 

славянской письменности и культуре. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



    Об истории происхождения славянской азбуки 

подробно рассказала кандидат филологических наук, 

доцент Адыгейского государственного университета 

Баранова А. Ю. Она отметила, что основоположниками 

славянской письменности 

являются братья Кирилл и 

Мефодий.  

     С докладом «Подвиги и труды 

святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия» 

выступил священник Свято-

Троицкого кафедрального собора Майкопа отец Дмитрий. 

Он отметил, что деятельность Кирилла и Мефодия не 

ограничивалась языковыми реформами, направленными 

на обогащение славянского языка, осуществленные ими переводы Евангелия, 

Деяний святых апостолов, иных книг Священного Писания, а также текстов 

церковных служб подарили славянским народам возможность 

совершать богослужения на родном языке.  

     Главный научный сотрудник Национальной библиотеки 

Республики Адыгея, кандидат философских наук Тугов Р. Г. 

представил доклад «Философские аспекты просветительской 

деятельности Кирилла и Мефодия». В своем выступлении он 

отметил, что просветительская деятельность и новая 

письменность, созданная братьями, имеют ценность не только 

для всего славянского мира, но и для других народов, 

использующих кириллицу для своей литературы. 

 

 

Наиболее привлекательным для всех присутствующих стало декламирование 

стихотворений о русском языке студентами международного факультета 

Адыгейского государственного университета, гражданами Туркменистана.  



О состоянии современного русского языка и недопустимости некоторых 

реформ его преобразования рассказала учитель русского языка и литературы  

лицея № 34 Ересько Н. М.  

Час словесности сопровождался показом электронной 

презентации «Славянские просветители». 

И завершила мероприятие постановка учащимися лицея 

№34 сказки Л. Филатова по мотивам русского фольклора «Про 

Федота-стрельца, удалого молодца». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Информацию о мероприятии подготовила 

                                                                         зав. читальным залом Национальной библиотеки РА 

                                                                             Хагурова Н. А. 

 


