Уважаемые преподаватели и студенты Музпеда,
поздравляем вас
с Днем славянской письменности и культуры – праздником
просвещения, родного слова, родной книги, родной литературы и
родной культуры!
История праздника
Эта дата связана с памятью о создателях кириллицы – братьях Кирилле и
Мефодии. Они родились в благочестивой
семье в Салониках (Греция). Мефодий
(старший, 815 г.р.) выбрал военный род
деятельности, спустя 10 лет службы стал
монахом. Кирилл (младший, 827 г.р.) много
изучал науку, принял сан иерея, общался с
выдающимися людьми, по окончании учебы
трудился в Константинополе. Впоследствии
уехал к брату в храм на горе Малый Олимп
(Анталия,
современная
Турция).
Там
зародилась мысль о создании славянской азбуки, чтобы распространять
христианство по территориям, на которых проживали славянские народы.

В 863 году Кирилл сотворил первую азбуку, перевел с греческого на
болгарский язык священные книги, среди которых были Евангелие и Псалтырь.
В этом ему помогал родной брат. С помощью двух просветителей славянский
народ получил свою письменность (первыми были люди в Болгарии и Моравии).
Православная церковь объявила их чудотворцами. Уже в XI в. 24 мая (11 мая по
старому календарю) был обозначен, как день памяти этих святых.
В 1917 г. в России традиция отмечать день Кирилла и Мефодия была
прервана до 1986 г. С 1991 г. дата отмечается ежегодно.

Славянский алфавит
Просуществовал он на Руси неизменным более семи столетий. Его создатели
постарались, чтобы каждая буква была простой и четкой, легкой для письма.
Они помнили о том, что буквы должны быть и красивыми, чтобы человек, едва
увидевший их, сразу захотел овладеть письмом.
В славянской азбуке было 43 буквы. Лишь при Петре I изменилось
количество букв, их стало 36. Внесли новые
буквы – Ё и Й. В 1918 г. была проведена
реформа русского языка – алфавит упростили:
в нем оставили 33 буквы, которыми мы все
пользуемся и по сей день.
Каждую новую главу в книге начинали с
большой
буквицы,
очень
красиво
нарисованной, в виде цветка или невиданного
зверя. Буквицу расписывали яркими красками,
среди которых преобладал красный цвет.
Отсюда термин «красная строка».
На то, чтобы написать одну такую
книгу забрать ее в драгоценный оклад,
нарисовать иллюстрации, – на все это
уходило около 5 – 6 лет кропотливого
труда. Естественно, что такая книга была
очень редкой и очень дорогой.
Славянская азбука - память о
славной истории, святыня и сокровище,
которое надо беречь и обязательно
сохранить. Благодаря кириллице, мы
можем читать и писать, общаться с
великими писателями прошлого и настоящего. Давайте же бережно относиться к
русскому языку. Из поколения в поколение трепетно, с любовью, передавать
великое русское слово.

Интересные факты
В истории письменности есть много занимательных фактов. Вот некоторые
из них.
амая большая книга в мире – «Суперкнига», имеет размеры 2,74х3,07 м, весит
252,6 кг и содержит 300 страниц. Она была издана в Денвере, Колорадо, США в
1976г.
амая маленькая книга в мире – до недавнего времени это был «Кобзарь»
Г. Шевченко – чудо рук украинского инженера, созданное с помощью
микротехники. Она изготовлена в единственном экземпляре и состоит из
двенадцати страниц текста и двух иллюстраций. Страницы сшиты окрашенной
паутиной, а переворачивать их можно заостренным концом волоса. Обложка
изготовлена из лепестка бессмертника и украшена с обеих сторон золотыми
полосками. Семь подобных изданий легко умещаются на торце спички, а
прочесть книгу можно лишь с помощью увеличительного стекла. Ее легко можно
продеть сквозь игольное ушко или спрятать в ресницах. Позже оказалось, что эта
книжечка не является пределом для миниатюристов. Жмеринский умелец создал
томик стихов А.С. Пушкина объемом всего 0,0064 куб. мм! На обложке книги
выгравирован портрет поэта. Если смотреть на книжку невооруженным глазом,
то она выглядит пылинкой, ведь она в 15 раз меньше макового зернышка. Если
же заглянуть в микроскоп, то можно увидеть довольно-таки пухлый томик.

амый оригинальный автограф писателя принадлежит Максиму Горькому.
Весной 1937г. итальянские рыбаки в окрестностях Палермо выловили огромную
черепаху весом в 100 кг. Их внимание привлекла надпись, сделанная на панцире:
«Выпустил на свободу черепаху Тото 1 апреля 1922г. Черепаха весит 52 кг. и
длина ее 90 см. Тото очень любит сардинки. Максим Горький. Капри.»
ервая рукописная книга на Руси – «Куранты». Начала выходить в 1621г. по
распоряжению царя Михаила Федоровича. Содержание газеты считалось
государственной тайной, поскольку в ней приводились выдержки из
иностранных газет о различных событиях в Европе. «Куранты» читали только
царь и его ближайшее окружение. Газета выпускалась в единственном
экземпляре.

ервая печатная газета на Руси – «Ведомости» стала издаваться по указу
Петра1 и предназначалась для массового читателя.

амая древняя библиотека мира – это коллекция глиняных книг царя
Ашшурбанипала в Ниневии (7 век до н.э.).

амая первая библиотека на Руси была создана Ярославом Мудрым в Киеве в
Софийском соборе в 1037 году.

амая крупная библиотека мира – Библиотека Конгресса США в Вашингтоне.

амая крупная библиотека в России – Российская государственная библиотека
в Москве.

Уважаемые читатели, еще больше интересной информации можно найти,
перейдя по представленным ссылкам:
https://dist-tutor.info/mod/resource/view.php?id=40013
https://vk.com/video87838998_164038104

Источники литературы:
https://zen.yandex.ru/media/id/5b71cfb7a4073700a94ac9de/24-maia--den-slavianskoipismennosti-i-kultury-istoriia-prazdnika-5ce1a388044f7f00b3638646
https://infourok.ru/den-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury-4301756.html
https://infourok.ru/den_slavyanskoy_pismennosti_i_kultury-303592.htm
Составитель:
Библиограф О.С. Марьян

