Праздник «День филолога» отмечается 25 мая.
День филолога — это профессиональный праздник специалистов, которые посвятили себя науке филологии. Мастера слова
работают в разных сферах: изучают словесность, словообразование, культуру и историю развития того или иного языка.
25 мая для празднования Дня филолога выбрано не случайно,
потому что перед этой датой проходит празднование Славянской
письменности и культуры.

МБУК Кольчугинского района
«Межпоселенческая центральная библиотека»
Центр правовой и муниципальной информации
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Памятник – на Славянской площади в Москве.

https://vk.com/biblioskolch/
https://ok.ru/biblioskolch/
https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/

Приходите в библиотеку по адресу:
ул. Ленина, д. 4
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru
Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день – последний день месяца

Праздник просвещения и
родного слова
День славянской письменности и культуры
Информационный дайджест
Кольчугино, 2019

24 мая - День славянской

письменности и культуры
В России праздник известен как день памяти первоучителей славянских народов — святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
В Русской Православной Церкви чествуется с XI в.
Святые братья привели славян к вере христианской через постижение грамоты, через изучение науки книжной.

Затем празднование было забыто и восстановлено в Русской Церкви
только в 1863 году, когда и было принято постановление о том, чтобы
вспоминать словенских просветителей 11 (24 по н. ст.) мая.
В современной России праздник был возрожден в 1985 году,
а в 1991 г. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ
№ 568-1 он получил статус государственного.
Каждый год один из городов России становится хозяином
праздника. С 2010 года было решено, что столицей Дней славянской
письменности и культуры станет Москва.
Во всех городах проводятся фестивали, концерты.
Сегодня мы вспомним о жизненном пути
вятых братьев, о том, как с Божией помощью
они создали славянскую азбуку.
Это Кирилл и Мефодий родом из города Солуни
(Салоники), который находится в Греции.
Просветители славян, создатели славянской
азбуки, проповедники. Они были очень образованными людьми. Происходили из благочестивой
славянской семьи, их отец был военачальником.
Кирилл и Мефодий участвовали в боевых походах,
выполняли дипломатические миссии, переводили книги, были отправлены с просветительской миссией в Моравию. Но просвещение славян
оказалось невозможным без книг на их языке. Поэтому Кирилл и Мефодий приступили к созданию славянской азбуки.
24 мая 863 года братья огласили изобретение
славянского алфавита.

Кириллица- азбука, к которой восходит наш алфавит, названа в честь
святого Кирилла. Но придумали Кирилл и Мефодий не ее, а глаголицу,
которой уже давно никто не пользуется. На Руси глаголицу знали, но
писать предпочитали кириллицей. Ее создали ученики славянских первоучителей. Они открывали свои школы и тысячи людей читали и писали на старославянском языке.

Св. Кирилл (в миру Константин) (ок. 827 - 869 г.), с малых лет
проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки
своего времени, а также изучил многие языки, Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему и на основе греческой создал славянскую азбуку.

С помощью брата Св. Мефодия (в миру Михаил ) (ок. 815-885г.)
Кирилл за 6 месяцев составил славянскую азбуку (т.н. глаголицу) и
перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие Апракос, Апостол, Псалтирь и избранные службы.
 Во времена Петра Великого
были внесены изменения в
начертания некоторых букв, а
11 букв были исключены из алфавита. Новый алфавит стал беднее
по содержанию, но проще и более
приспособлен к печатанию различных гражданских деловых бумаг. Он так и получил название
«гражданский».
В 1918 ГОДУ БЫЛА ПРОВЕДЕНА
НОВАЯ РЕФОРМА АЛФАВИТА,
И КИРИЛЛИЦА ПОТЕРЯЛА ЕЩЕ
ЧЕТЫРЕ БУКВЫ:
ЯТЬ, И(I), ИЖИЦУ, ФИТУ

