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Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык,
 этот клад, это достояние, переданное нам 

нашими предшественниками!..
Обращайтесь почтительно 

с этим могущественным орудием...
И. Тургенев

 
24  мая  мы  отмечаем  День  славянской  письменности  и  культуры.  Это

праздник  просвещения,  культуры,  родного  слова.  В  этот  день  вспоминают
создателей  славянского  алфавита  —  Кирилла  и  Мефодия.  Именно  они  стали
основоположниками  славянской  письменности.  Каждый  человек,  который
говорит  на  русском  языке,  должен  гордиться  и  дорожить  своей  культурой  и
историей,  должен  знать  и  хранить  в  своей  памяти  имена  первых  славянских
просветителей. Об этом и многом другом можно узнать из книг, представленных
в списке.

Григорьева Е.  Кирилл: книга-подарок, - М.: Росмэн, 2006. - 16 с.: ил. - (Твое
святое имя)

Древнерусская литература: сборник. - Москва: Дрофа: Вече, 2003. - 416 с. 

Житие Александра Невского. Текст и миниатюры Лицевого летописного свода
XVI в./ Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. -Спб.: Аврора, 1992. - 111
с., цв. ил.

Иванова В. Занимательно о русском языке. -Спб.: Просвещение, 1995. - 303 с.:
ил.

Кирилл и Мефодий, первоучители славянские // Крупин В. Русские святые. -
Москва: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003. - С. 18-27.

Кулагин Ю. Светоч славянства: сказания. - Калининград; Янтарный сказ, 2000. -
56 с.

Мудрое слово Древней Руси / сост. вступ. ст. В. Колесова. -Москва: Сов. Россия,
1989. - 464 с.: ил.-(Сокровища древнерусской литературы)

Немировский Е. Иван Федоров / отв. ред. А. Чеканов. - Москва: Наука, 1985. -
318 с.

Немировский  Е.Путешествие  к  истокам  русского  книгопечатания:  кн.  Для
учащихся. - Москва: Просвещение, 1991. - 221 с.



Овсянников Ю. Ради  братий своих...:  Историческая  повесть.  -  Москва:  Мол
гвардия, 1975. - 144 с.

Осетров Е. Аз -  свет миру: повесть в новеллах о Руси изустной, письменной и
печатной. - Москва: Дет. лит., 1989. - 303 с.

Паль Р. Человек придумал книгу. - Москва: Сов. Россия, 1983. - 334 с.: ил.

Повести Древней Руси: изборник. - Москва: Худож. лит., 1986. - 447 с.

Повести ратной славы Древней Руси: сборник. - Воронеж: Центр.-Чернозем.
кн. Изд-во, 1986. - 351 с.

Православная азбука. - Москва: Раритет, 2002. - 110 с.: ил.

Самвелян Н. Московии таинственный посол: роман. - 2-е изд., перераб и доп..
Моска: Дет лит., 1984. - 256 с.

Слово  Древней  Руси:  сборник.  -  Москва:  Панорама,  2000.  -  496  с.  -  (Б-ка
славянской лит.)

Слово о полку Игореве / сост. А. Комлев. - Свердловск: Средн.-Урал. кн. изд-во,
1985. - 211 с., ил.

Хождение за три моря Афанасия Никитина /  под ред. С. Кумкес. - Москва:
Географиз, 1970. - 128 с.

Шуртаков  С. В  начале  было  слово:  летопись  праздника  славянской
письменности и культуры. -  Москва: Россия молодая, 1995. - 143 с.

Юдин Г. Православные праздники: основы православной веры для всей семьи. -
Москва: Мир книги, 2007. - 48 с.: ил. - (Божий мир)

Боченкова О.  Солунские братья: дополнительный материал // Читаем, учимся,
играем. - 2003.  - № 1. - С. 22-25. 

Изобретатель  книгопечатания: урок-портре  к  605-летию  со  дня  рождения
Иоанна Гутенберга // Читаем, учимся, играем. - 2005.  - № 5. - С. 36.

Литера  к  литере,  строка  по  строкой...: материал,  посвященный  истории
русского книгопечатания // Читаем, учимся, играем. - 2008.  - № 10. - С.63-72.

Мальгинова  С. Все  началось  с  таблички,  свитки,  бересты...:  конкурсы  по
истории книги //Читаем, учимся, играем. - 2003.  - № 1. - С.10-18.



 Свет разумения книжного // Библиотека, - 1993. - № 10. С. 60-61.

Сост. Л. В. Лукутина


