
24 мая 
День славянской 
письменности и 
культуры



День славянской 
письменности и 
культуры является 
государственным 
праздником, 
призванным 
напоминать нам о 
влиянии наследия 
святых братьев 
Кирилла и Мефодия 
на всю русскую 
культуру, напоминать 
об общности наших 
славянских корней. 



Великие 
просветители 
Святые 
равноапостольные 
Кирилл и Мефодий, 
первоучители 
славянские стали 
символом духовного 
роста, 
прародителями 
русской культуры, 
дали азбуку, а 
вместе с ней и 
слово нашим 
предкам и всем 
последующим 
поколениям. 



Ученые считают, что 
славянская письменность 
была создана в 9 веке, 
примерно в 863 году. 
Новый алфавит получил 
название «кириллица» по 
имени одного из братьев, 
Константина, который, 
приняв монашество, стал 
Кириллом. А помогал ему 
в богоугодном деле 
образования славянских 
народов старший брат 
Мефодий. 
Были созданы две азбуки 
— глаголица и 
кириллица. Кроме того, 
братья-греки перевели на 
славянский язык 
Евангелие, Апостол и 
Псалтырь .



Кроме того, братья-греки перевели на славянский 
язык Евангелие, Апостол и Псалтырь .



День памяти этих святых 
как День славянской 
письменности и культуры 
начали праздновать в 
Болгарии еще в 19 веке, а 
затем эта традиция 
перешла и в другие страны: 
Россию, Украину, 
Белоруссию, Молдову. 



Отмечать праздник в Российской империи начали с 1863 
года по установлению Святейшего Синода, но с 
приходом советской власти ситуация изменилась, 
только в 1991 году Президиумом СССР День 
славянской письменности и культуры был внесен в 
список официальных праздников.    



Мурманский памятник 
является точной 
копией монумента, 
который находится 
перед зданием 
Народной библиотеки 
в Софии, где его 
установили к 1100-
летию создания 
славянской 
письменности. Он 
открыт 22 мая 1990 
года в сквере перед 
зданием областной 
научной библиотеки в 
Мурманске. Автор 
памятника –
болгарский скульптор 
Владимир Гиновски. 



Во многих городах нашей страны установлены памятники 
святым братьям. В Брянске бронзовый монумент представляет 
собой две трехметровые фигуры святых Мефодия и Кирилла, 
выполненных в полный рост. Посередине возвышается крест в 
четыре с половиной метра. В руках братьев – Евангелие и 
свиток со славянским алфавитом.



Этому празднику посвящаются научные форумы, 
проводятся, фестивали, выставки, книжные ярмарки, 
поэтические чтения, концерты и другие разнообразные 
культурные мероприятия. 
В этот день традиционно наша многомиллионная страна 
выходила на главные площади городов России, 
объединившись в один гармоничный хор. Концертная 
программа открывалась исполнением гимна П.И. 
Чайковского Святым Кириллу и Мефодию.



В честь праздника во всех регионах нашей страны 
звучало лучшее музыкальное наследие



Многие годы вузы отмечают День славянской 
письменности и культуры научными конференциями. 
Институт славяноведения РАН с 2014 г. проводит 
международную научно-практическую конференцию, в 
которой принимают участие ученые из Москвы и других 
городов России, а также Словакии, Чехии, Венгрии и 
Румынии.



Международная Премия Святых Равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, учрежденная в 1997 году, присуждается 
государственным и общественным деятелям, деятелям 
литературы и искусства за сохранение и развитие Кирилло-
мефодиевского наследия.



Первым лауреатом стал поэт Лев Константинович Котюков

Премией были награждены: Святейший Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II, Президент России В.В.Путин, Президент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко, президент Российской Академии наук академик Ю.С.Осипов, 
директор Государственной Третьяковской галереи В.А.Родионов,  ректор 
Московского университета В.А.Садовничий и другие лица и художественные 
коллективы. Лауреатам премии вручается бронзовая скульптура святых 
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, диплом и памятная медаль.



День славянской письменности и культуры единственный в России 
государственно-церковный праздник, который государственные и 
общественные организации проводят совместно с Русской православной 
церковью. День славянской письменности и культуры в 2020 году будет 
отмечаться в ближайшее воскресенье – 24 мая, дата праздника неизменна. 
Отмена в стране массовых мероприятий вызвана мерами противодействия 
эпидемии COVID-19, поэтому торжества в честь равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия – пройдут в режиме онлайн. 



«Взгляд на русскую историю как на часть мировой и чувство 
ответственности за весь мир стали также отличительной 
особенностью всех восточнославянских литератур и отчасти 
были унаследованы ими через единую литературу Древней 
Руси от славянских просветителей — Кирилла и Мефодия. 
Это им принадлежит мысль о единстве человечества и 
ответственности каждой страны, каждого народа в 
общечеловеческом устроении и просвещении, о служении 
каждой страны человечеству».

академик Д.С. Лихачев. 


