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Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания 

    От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит,   

    сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя… 

           В. В. Путин. 

 

Духовность и нравственность – важнейшие характеристики личности. 

Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с 

окружающим миром на основе добра, истины, красоты.  

Нравственность – это способность человека действовать, думать и 

чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы и приёмы 

передачи вовне своего внутреннего духовного мира. В «Толковом словаре 

русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой даётся следующее 

определение нравственности: «Нравственность – внутренние, духовные 

качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила 

поведения, определяемые этими качествами» [33]. 

Духовные ценности – важнейший фактор, определяющий будущее нации 

и общества. Темпы и характер развития общества непосредственным образом 

зависят от гражданской позиции человека, его жизненных приоритетов, 

нравственных убеждений, моральных норм. 

«Будущее России зависит от успешного решения задач воспитания, 

развития творческих способностей каждого человека и создания благоприятных 

условий для их реализации. Формирование ответственной личности, в полной 

мере владеющей навыками жизни в обществе, искренне разделяющей ценности 

любви к Отечеству и служения ему, не может осуществляться без получения 

человеком практического опыта жизни в обществе, взаимодействия с другими 

людьми, навыков общения, ведения дискуссии, терпимости к проявлениям 

иных взглядов и позиций, без воспитания чувства ответственности за себя, за 

своих близких, за окружающих людей. Не менее важно и формирование у детей 

и молодежи активной гражданской позиции, вовлечение их в процесс 

созидания будущего»[1]. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания 

продиктована необходимостью подготовки не только широко образованных, но 

и высоконравственных людей. В современном мире человек развивается в 

окружении множества источников сильного воздействия – как позитивного, так 

и негативного характера. В Послании Федеральному Собранию в 2013 году 

Президент России В. В. Путин подчеркнул: «Сегодня российское общество 

испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, 
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сострадания друг к другу, дефицит того, что всегда, во все времена исторически 

делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».  

Духовно-нравственное воспитание складывается из многих моментов. 

Любовь к Родине, формирование чувства долга и ответственности за свою 

страну и своё поведение, законопослушность, трудолюбие, бережное 

отношение к Земле, уважение к семье, потребность в здоровом образе жизни – 

всё это качества духовно развитого, нравственного человека. Не менее важны 

осознание красоты, выработка коммуникативных навыков, культуры общения, 

потребности и умений в самопознании и самовоспитании. 

Национальные духовно-нравственные традиции народа являются основой 

в воспитании молодёжи. Изучая историю и культуру народа, молодые люди 

приходят к осмыслению того, в какой стране они живут, какие ценности 

оставило нам старшее поколение. 

Библиотеки являются сокровищницами культурных ценностей 

человечества, распространителями научных знаний, очагами просветительства; 

они располагают огромными возможностями в преобразовании общества по 

законам красоты и гармонии. Современные библиотеки обладают 

значительными воспитательными ресурсами, в том числе книжным фондом. 

Библиотека – это творческая коммуникативная площадка для реализации 

духовно-нравственного воспитания молодежи. Основная задача библиотек 

состоит в том, чтобы помочь обществу решить задачу возрождения духовности 

и нравственности, воспитания у молодежи художественного вкуса и 

читательской культуры. 

 

Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи библиотечными 

средствами 

Целью всякого воспитания должно быть создание 

деятельной личности в лучших идеалах общественной жизни, 

в идеалах истины, добра и красоты. 

В. М. Бехтерев 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького – главная библиотека региона, занимающая «одно из ведущих мест 

среди центральных региональных библиотек России» [10]. Областная научная 

библиотека вносит большой вклад в повышение культуры населения, в 

формирование у молодёжи духовных и общечеловеческих ценностей. Духовно-

нравственное воспитание молодёжи – одно из приоритетных направлений 

работы библиотеки. Как центр культурного просвещения, хранилище мудрости, 
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она делает всё для того, чтобы возродить духовное начало в каждом молодом 

человеке. 

Кафедра периодических изданий универсального читального зала (КПИ) 

располагает обширным фондом газет и журналов по всем отраслям знаний, 

позволяющим вести информационную, просветительскую и воспитательную 

работу. К услугам читателей около 700 различных наименований 

отечественной периодики. 50 % читателей библиотеки – молодёжь. Опыт 

просветительской работы по возрождению традиций духовно-нравственного 

воспитания среди юных читателей измеряется не одним годом. Сотрудники 

библиотеки используют разнообразные формы и методы, учитывая возрастные 

особенности пользователей библиотеки, их образовательный уровень, степень 

готовности к усвоению тех или иных знаний. 

Союзниками библиотеки в духовно-нравственном воспитании молодёжи 

являются региональные министерство культуры и туризма, министерство 

образования, Общественная палата Рязанской области. Оказывают помощь в 

этой непростой работе различные социально-культурные учреждения, музеи, 

творческие коллективы, молодёжные организации, преподаватели вузов и 

средних специальных заведений, учителя общеобразовательных школ, педагоги 

Рязанского городского Дворца детского творчества и др. Особенно мы дорожим 

поддержкой ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и 

участников боевых действий в Афганистане. Постоянными 

посетителями мероприятий являются студенты высших учебных заведений 

Рязани, учащиеся лицеев, колледжей, СОШ №№ 7, 17, 13, 38, 43, 52, 64, 65, 

Полянской СОШ, воскресных школ, православной гимназии. 

Основная форма работы – выставки, призванные привлечь внимание 

читателей к изданиям духовного содержания, к лучшим образцам народного 

творчества, к проблемам общества: «Праздников праздник – Пасха», 

«Певческое искусство русской православной церкви», «Книга в истории 

мировой цивилизации: Россия – Армения – Европа», «Слов драгоценные 

клады». 

Эффективны тематические встречи («В пространстве любви: лауреаты 

премии имени Я. П. Полонского»), часы истории («Кирилл и Мефодий – 

первоучители славянские»), уроки мужества («Нам не забыть Афганистан»). 

Большой интерес вызывают презентации книг («Шереметевы – украшение 

России»), беседы («Как сохранить себя и мир»). Мастер-классы, превращают 

библиотеку в творческую лабораторию, где раскрываются таланты.  

В рамках проекта «От начала книжности – к культуре XXI века» были 

подготовлены электронные продукты, которые на протяжении нескольких лет 

успешно используются при проведении мероприятий. Накануне Дня 

славянской письменности и культуры, Дня православной книги, Дня знаний 

востребованы электронные ресурсы «Остромирово Евангелие – памятник 
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книжной культуры XI века» и «Из истории учения книжного», рассказывающие 

о великом достоянии человечества – книге. 

Празднование Дня славянской письменности и культуры в библиотеке 

всегда проходит интересно, познавательно. Иногда мероприятия проводятся на 

выезде, но чаще мы принимаем гостей в библиотеке, где в эти дни готовятся 

книжно-иллюстративные экспозиции («Слов драгоценные клады», 

«Первоучители славянские», «Золотое слово русской литературы» и др.). 

Молодые посетители праздника узнают об истории возникновения 

письменности у славян, распространении грамотности и книжной культуры на 

Руси, появлении учебников, развитии книжного дела на Рязанской земле. 

Ресурс «Из истории учения книжного» создан сотрудниками КПИ. Работа над 

ним продолжалась более года, было изучено большое количество источников 

по теме, освоены новые технологии. В последние три года с этим электронным 

продуктом познакомились более 30 читательских групп. Среди них – 

школьники, учащиеся средних специальных учебных заведений, преподаватели 

и студенты вузов, учителя, учащиеся и воспитатели воскресных школ, 

священнослужители, библиотекари. Каждый просмотр сопровождается 

беседами, викторинами. В электронной презентации есть краеведческий 

компонент, что важно для познания истории малой родины. 

14 марта (1 марта по старому стилю) в России отмечается День 

православной книги. Именно в этот день в 1564 году в России увидела свет 

первая датированная печатная книга – «Апостол». Хотя в библиотеке нет этого 

замечательного издания, сам праздник заставляет обратиться к истории 

книжной культуры, начавшейся с духовной литературы, способной укрепить 

нравственно, помочь обрести смысл жизни. Рекомендуя молодым читателям 

лучшие произведения литературы, мы воспитываем в них любовь к Родине, 

способность к милосердию, уважение к русской истории, способность 

анализировать и оценивать свой духовный мир. 

Хорошую помощь в духовно-нравственном воспитании молодёжи нам 

оказывают материалы, размещённые в журналах «Фома», «Славянка», 

«Родина», «Наше наследие», «Русская история», «Духовно-нравственное 

воспитание», ориентированные на нравственные ценности.  

Ко Дню православной книги – празднику русской культуры и духовности 

– сотрудники отдела провели библиотечный урок «Как распространилась 

грамотность на Руси» для учащихся Полянской сельской школы Рязанского 

района. Беседа об истории православной книги, просмотр фильма, показ редких 

изданий из фонда библиотеки – всё это стимулирует интерес к отечественной 

истории и культуре, рождает чувство гордости за Родину. 

450-летию создания «Апостола» был посвящён час истории «Чудо, имя 

которому – книга», проведённый для учащихся СОШ № 65 и №38 г. Рязани. 
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Ребята узнали много интересного о жизни и деятельности создателей первой 

славянской азбуки – Кирилла и Мефодия, о распространении славянского 

письма, о появлении первой типографии в Москве и издании Иваном 

Федоровым и Петром Мстиславцем «Апостола». Учащиеся, живо отвечая на 

вопросы викторины, показали отличное знание истории славянской 

письменности. Самые смышлёные и находчивые получили призы – детские 

книги. В заключение юные гости библиотеки посетили центр редкой книги. С 

увлечением школьники рассматривали детали оформления таких уникальных 

книг как «Остромирово Евангелие», «Азбука» Ивана Фёдорова, «Изборник 

Святослава», «Житие Кирилла и Мефодия», «Азбука в картинах» Александра 

Бенуа и др. 

Огромное значение в настоящее время имеет пропаганда фольклора, 

народных обычаев. Это наше духовное богатство, требующее сохранения. 

Календарные праздники русского народа, православные праздники не только 

вдохновляют детей и взрослых на творчество, но и позволяют лучше понять 

сложившиеся веками традиции, обычаи. 

Для школьников и учащихся колледжей проводятся обзоры действующих 

выставок – они знакомят молодое поколение с русским православным 

календарем, с обрядами, распространёнными на территории области. 

Ежегодные экспозиции в преддверии новогодних праздников («Новогодний 

калейдоскоп», «Ярмарка новогодних идей», «Новогодняя сказка», «Новый год – 

праздник семейный», «Мастерская Деда Мороза», «Новогодние фантазии») 

позволяют раскрыть информационные ресурсы библиотеки, в том числе 

периодические издания, отличающиеся разнообразием и содержательностью. 

Новогоднюю выставку, пользующуюся вниманием, как молодых, так и 

пожилых читателей, мы по традиции украшаем собственными праздничными 

поделками. 

Презентация «Новый год. Из истории праздника», подготовленная 

сотрудником КПИ, одна из самых популярных у наших пользователей. Она 

рассказывает, когда начали отмечать один из древнейших праздников в мире, 

почему именно ель является новогодним деревом, что говорят об этом легенды, 

какие традиции, связанные с Новым годом, существовали на Руси. 

Многие журналы предлагают оригинальные образцы рукоделия, поделок 

из бумаги, картона, дерева с подробными инструкциями, схемами 

изготовления. Они помогают организовывать мастер-классы для детей, на 

которые нередко заглядывают и взрослые читатели. Дети с удовольствием 

берутся за изготовление праздничной скатерти, сувениров «Елочка», 

«Ангелочек», «Дракончик», ёлочных игрушек, ледяной игрушки для ёлки во 

дворе, поздравительных открыток из кусочков ткани. 

Поделки у ребят получаются разные. Сравнивая их, дети учатся понимать 

друг друга, высказывают своё собственное мнение. Постоянными гостями 
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новогодних мастер-классов в библиотеке стали педагоги дополнительного 

образования Рязанского городского Дворца детского творчества и заслуженный 

учитель школы РФ, преподаватель рисования С. Д. Анфимов, которые охотно 

делятся своим опытом. 

Для мастер-классов мы используем подручные материалы, то, что часто 

кажется ненужным в доме. Это способствует формированию экологического 

сознания. Выполняя творческие работы, ребята выражают свои мысли, 

стараются передать чувство любви к близким людям, создать родным или 

друзьям праздничное настроение своими поделками. Особый мир 

художественного творчества, рожденный детской фантазией, оказывает 

позитивное воздействие на становление и дальнейшее развитие молодого 

поколения. 

Мы стараемся заинтересовать юных читателей, научить их получать 

положительные эмоции от работы, творчества, процесса познания. С учётом 

возрастающей роли традиционной народной культуры в нравственном, 

эстетическом, патриотическом воспитании были подготовлены выставки: 

«Воспитание и фольклор: возвращение к истокам», «Семейные традиции в 

воспитании детей», «Семейные праздники и забавы», «Дети и взрослые в мире 

кукол», «Отдыхаем всей семьёй», «Русский дом». Знакомство с национальными 

традициями формирует эстетические критерии в оценке культурного наследия 

своего народа, способствует воспитанию культа семьи. 

С 2011 года в библиотеке осуществляется проект «Семья – единство 

помыслов и дел», поддержанный министерством культуры и туризма Рязанской 

области. Разнообразные по форме мероприятия, разработанные сотрудниками 

универсального читального зала, укрепляют сотрудничество библиотеки и 

семьи, пропагандируют традиционные ценности, возрождают традицию 

семейного чтения. В рамках проекта организуются конференции, семинары, 

консультации юристов по вопросам семейного законодательства, защиты прав 

женщин и детей. В обсуждении проблем современной семьи, воспитания детей 

участвуют представители образовательных, общественных и религиозных 

институтов. 

Традиционными стали уроки нравственности для молодёжи, уличные 

акции. В 2012 году в День матери прошло чествование многодетных семей под 

названием «Союз родных сердец». В 2013 году состоялся вечер поэтического 

настроения для мам. 

Проект «Семья – единство помыслов и дел» способствует укреплению 

дружеских отношений с людьми разных национальностей. Встречи с 

представителями национальных диаспор помогают воспитывать у детей и 

молодёжи уважение к культурным, религиозным традициям других народов, 

узнать и понять историю и образ жизни представителей других 

национальностей. 
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К Международному Дню семьи сотрудниками библиотеки была 

организована встреча старшеклассников с доктором исторических наук, 

профессором, академиком РАЕН, почетным работником высшего 

профессионального образования Российской Федерации Б. В. Горбуновым, 

приуроченная к открытию выставки «Семейные праздники и забавы». Ребята 

узнали о том, как организовывали досуг и отмечали праздники в царской семье, 

в дворянских, крестьянских семьях. С интересом выслушали рассказ о забавах 

русских людей, а также о любимых и почитаемых праздниках Рязанского края. 

Б. В. Горбунов, автор фундаментальных исследований воинских состязательно-

игровых традиций восточных славян и народов России, познакомил юных 

рязанцев с историей народной игровой культуры и традицией использования 

народной игры в педагогическом процессе. 

С увлечением участвуют молодые читатели в мероприятиях, 

посвящённых обычаям и обрядам русской свадьбы. Для учащихся 

православной гимназии, школы № 7, студентов РЗИ (ф) МГУКИ, РГУ им. С. А. 

Есенина (отделение культурологии) был проведён час истории. На выставке 

«Русская свадьба» экспонировались куклы – жених и невеста, одетые 

сотрудниками библиотеки в рязанские костюмы. Чтобы точно воспроизвести 

свадебные наряды нашего края, мы работали с фондом краеведческой 

литературы. На книжно-иллюстративную выставку принесли свадебные 

атрибуты (понёвы, рушники, украшения и т. д.), сохранившиеся в семье, 

предметы народного творчества. 

Учащиеся узнали много интересного о старинных свадебных обрядах, о 

том, каким важным моментом в жизни девушки и юноши была свадьба, как она 

меняла их жизнь, как выстраивались отношения новых родственников. С 

интересом слушают молодые люди об использовании игровых форм в 

свадебном ритуале, об особенностях свадебных традиций Рязанского края. 

Соприкосновение с народным искусством, обычаями духовно обогащает 

молодёжь, воспитывает гордость за свой край, поддерживает интерес к его 

истории и культуре. 

На библиотечном уроке истории «Русский дом» побывали учащиеся 

старших классов гимназии № 2. Русский дом – особое явление народной 

культуры. Он играет важную роль в системе жизненных ценностей, в 

сохранении единства семьи и рода. Дом, будучи материальным объектом, 

служит защитой от сил природы, вместе с тем являясь объектом для изучения 

духовной жизни русского человека. Встреча с историей русского дома 

позволила узнать много нового о жилищах славян. 

Неподдельный интерес у учащихся вызвали предметы старинного быта, 

детские игрушки дедушек и бабушек, хозяйственная утварь, сохранившиеся в 

семьях сотрудников РОУНБ имени Горького и дополнившие библиотечную 

выставку. Широко был представлен материал об особенностях убранства избы, 

обрядах, связанных с домом в Рязанском крае. Урок истории прошёл 
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оживленно. Старшеклассники задавали вопросы, связанные с традициями 

обустройства дома, русским гостеприимством. Знание истории народного быта, 

его духовной основы, способствует воспитанию у молодёжи преданности 

семье, уважения к своим родителям, любви к Родине, пониманию 

православных ценностей. 

Большой интерес у ребят вызывают мастер-классы по изготовлению 

традиционной русской тряпичной куклы. Имея большой фонд периодических 

изданий и среди них такие замечательные журналы как «Школа и 

производство», «Технология», «Фома», «Обруч», «Дополнительное 

образование и воспитание», «Чем развлечь гостей», «Наука и жизнь», 

«Праздник», «Воспитание школьников» и др., несложно подготовить 

увлекательное и познавательное занятие для читателей любого возраста. 

Основой теоретической части занятия служит слайд-презентация «Дети и 

взрослые в мире кукол», знакомящая детей с историей обрядовых, игровых, 

обереговых и современных кукол. 

Не остаётся без внимания и выставка периодических изданий. Восторг 

детей вызвала выставка кукол из личных коллекций. Среди экспонатов можно 

было увидеть куклы ручной работы, несущие отпечаток времени, наполненные 

положительными эмоциями, сохранившееся у бабушек куклы 50-80 годов, 

современные говорящие куклы. 

Тряпичная кукла – неотъемлемая часть русской культуры. Она может 

многое рассказать о нашем народе, о нарядах, о характере, обычаях. 

Скромность, целомудрие, хозяйственность, доброта всегда ценились русским 

народом. Вот и кукол создавали, стремясь приблизить их к своему идеалу. 

Самым интересным для маленьких и юных участников мастер-класса 

остаётся работа по созданию куклы своими руками. Процесс создания образа 

куклы выполняет много образовательных и воспитательных функций. Занятие 

по изготовлению тряпичной куклы является увлекательным как для девочек, 

так и для мальчиков. Занимаясь творчеством, ребята высказывают собственные 

суждения, приводят примеры из жизни о добре и зле. Процесс трудового 

творчества превращается в интересное занятие, духовно обогащающее 

внутренний мир ребят, которые узнают, что кукла была не только игрушкой в 

жизни человека, семьи. 

В честь праздника лошади, который отмечается в России 31 августа, был 

организован мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы «Конь-огонь» – 

по мотивам обрядовой куклы «Солнечный конь». Солнечный конь по 

славянским поверьям является символом плодородия и мощной власти. Он 

приносит в дом удачу и счастье, оберегает от злых напастей и лихих людей. 

Организовать познавательное мероприятие для юных почемучек помогла 

выставка «Служит людям добрый конь». 
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Во время показа презентации «На коне через века» ребята познакомились 

с историей появления лошади, её повадками и огромной ролью в жизни 

человека. Мастер-класс увлек всех без исключения. Ребята освоили технику 

изготовления куклы «Конь-огонь» в народных традициях. Каждый смог 

проявить мастерство, сделанные своими руками куклы дети с удовольствием 

унесли домой. С большим интересом мальчишки и девчонки участвовали в 

занимательной викторине, а самые находчивые получили призы. 

В процессе изготовления поделки у детей формируется уважительное 

отношение к традициям своего народа, они приобщаются к творчеству, что 

является неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания. 

Участниками мастер-классов по изготовлению тряпичной куклы являются и 

ребята с ограниченными возможностями. В ходе общения с ними мы выявляем 

их интересы и творческие наклонности. В последующих мероприятиях 

стараемся индивидуально подходить к каждому ученику. Основным 

компонентом в процессе духовно-нравственного воспитания этих ребят 

является вовлечение их в творческую деятельность. Ребята создают свою 

неповторимую куклу, которая выражает их творческие интересы, настроение, 

внутреннюю красоту. Мы стараемся поддержать и одобрить любые творческие 

идеи ребят, похвалить даже за минимальные успехи в совместной 

деятельности. Эти дети отличаются безграничной любовью к жизни, проявляют 

интерес к творческому труду. Мастер-классы сопровождаются показом слайд-

презентаций, викторинами. Отличившиеся обязательно получают призы. 

При подготовке интерактивной части мероприятий используется 

богатейший материал, который предлагает нам устное народное творчество: 

пословицы, загадки, сказки. В них отражаются трудолюбие, уважение к 

человеку, вежливость, дружба. Произведения народного поэтического 

творчества легко воспринимаются учащимися, способствуют формированию у 

них духовных и нравственных представлений, развивают фантазию. Ребята 

любят загадки и пословицы, конкурсы («Кто больше всех назовет сказок, 

загадок, в которых упоминаются куклы»; «Пословицы о труде»; «В каких 

сказках лошадь помогает человеку», «Пословицы о семье», «Загадки о лесе и 

его обитателях» и др.). Подбирая задания, мы обязательно учитываем возраст 

школьников, уровень их развития, знаний. 

Среди наших помощников в духовно-нравственном воспитании детей и 

молодёжи – актёры рязанских театров. Незабываемой оказалась творческая 

встреча старшеклассников школы № 7 с актёрами Рязанского государственного 

областного театра кукол. Ребята узнали много нового о театральных куклах 

(планшетных, тростевых, куклах-марионетках), а также об истории кукольного 

театра. Старшеклассникам представилась возможность взять в руки куклу и на 

миг стать актерами кукольного театра. Такие встречи пробуждают у ребят 

желание творить, открывают широкие возможности для самореализации. 
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Воспитанию уважения, любви к своим учителям, их труду, гордости за 

славную историю родного края способствовала встреча педагогических 

династий Кочетовых, Фоминых, Ковалевских с молодёжью города под 

названием «Вовек не рвется пусть учительская нить…». Она была организована 

сотрудниками кафедры периодических изданий при поддержке министерства 

образования Рязанской области и при активном участии творческих 

коллективов СОШ № 7 и студентов педагогического колледжа. Гостями 

встречи были люди, из поколения в поколение отдающие себя образованию, 

воспитанию детей и молодёжи.  

В конференц-зале филиала библиотеки, где проходила встреча, были 

оформлены две выставки. Одна из них (книжно-иллюстративная) знакомила с 

педагогическими династиями Рязанской области. Вторая дала возможность 

увидеть художественные работы учащихся школы № 7, посвящённые любимым 

учителям. Была показана слайд-презентация, подготовленная библиотекарями. 

Атмосферу на мероприятии создали выступления учащихся школы № 7 и 

вокального дуэта педагогического колледжа. 

Победители областного конкурса педагогических династий рассказали 

молодым слушателям о простых секретах своего профессионального 

мастерства, об учениках, сопровождая рассказ показом слайдов из личных 

архивов. В конце встречи учителя отвечали на вопросы учеников, а те, в свою 

очередь, рассказывали о любимых педагогах. Представителю каждой 

учительской династии вручили от имени библиотеки в подарок книгу. Встреча 

получилась тёплой, живой, эмоционально насыщенной. 

Накануне Дня учителя сотрудники КПИ провели беседу с молодыми 

читателями, посвящённую педагогам. Немало среди выдающихся людей нашей 

земли учителей, оказавших значительное влияние на развитие передовой 

научной мысли, техники, литературы, искусства. Учащимся вечерней школы  

№ 3 особенно интересно было узнать о заслугах педагогов родной школы. 

Беседа сопровождалась слайд-презентацией и музыкальными видеоклипами. 

При оформлении выставок, проведении мероприятий мы стараемся 

максимально использовать краеведческий материал. Это помогает молодым 

читателям приобретать знания по истории своего города, изучать его традиции, 

культуру, жизнь замечательных людей и их вклад в процветание Рязанского 

края.  

Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения – один из 

аспектов нравственного воспитания. Работе по пропаганде здорового образа 

жизни помогают периодические издания «Нарконет», «Не будь зависим», 

«Здоровье школьников», «Здоровье», литературно-художественные издания. 

Ежегодно теме здорового образа жизни посвящаются книжно-иллюстративные 

выставки («Здоровье нации – основа процветания в России», 

«Здоровьесберегающее образование», «Цена легкомыслия – жизнь», «Скажи 
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наркотикам «Нет», «Мы – за здоровый образ жизни», «Молодёжь выбирает 

спорт»). Формы и методы работы по профилактике асоциальных явлений 

разные: беседы со специалистами, циклы лекций, час здоровья, час арт-

терапии. 

В библиотеке традиционно проводятся акции к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. В них принимают участие не только библиотекари и специалисты, 

но и «Звёздный отряд ФВТ» Рязанского государственного радиотехнического 

университета. Театральная зарисовка «Записки наркоманки», в которой играют 

студенты, производит сильное эмоциональное впечатление на 

старшеклассников и студентов, заставляет задуматься о проблеме наркомании и 

СПИДа, об ответственности за свою судьбу. Партнёрами в проведении 

мероприятий являются Центр СПИД, наркологический диспансер. 

Заключение 

Духовно-нравственное воспитание молодежи всегда будет одним из 

приоритетных направлений работы библиотеки, в том числе кафедры 

периодических изданий, сотрудники которой постоянно ищут новые формы и 

методы работы, союзников. Мы стараемся делать всё для того, чтобы 

пробудить духовное начало в молодых читателях.  

Проводя библиотечные мероприятия, мы надеемся, что они помогут 

приобщиться к духовным и общечеловеческим ценностям через великое 

достояние – книгу. 

В предлагаемом ниже списке литературы представлены книги и статьи 

из периодических изданий. Список содержит полезные для библиотекарей 

статьи, посвящённые актуальной теме – духовно-нравственному воспитанию и 

методике работы с подрастающим поколением в этом направлении. 

При подготовке массовых мероприятий к Новому году полезными будут 

статьи Акулич А. А. (Корзина из сосновых шишек), Зубаирова Ж. Б. (Урок 

гуманной педагогики: изготовление новогоднего сувенира в 6 классе), Лахман 

Н. Т. (Изготовление новогодних сувениров). Публикация Буравовой О. С. 

(Устное народное творчество в воспитании нравственной культуры 

школьников) поможет провести занятие по русскому народному творчеству. 

Как организовать интерактивные мероприятия, посвящённые русским 

народным традициям, подскажут материалы, предлагаемые Сорокой Л. Н. 

(Праздник русских ремёсел), Слезкой М. (Трудовое воспитание. Русские 

традиции). Интересны методические разработки и рекомендации по 

изготовлению традиционной народной куклы Калюжной Т. (Русская тряпичная 

кукла), Уткиной А. (Русская народная тряпичная кукла), Залялдиновой А. М. 

(Изготовление тряпичной куклы-птички). 
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В приложении 1 размещены фотографии мероприятий, проходивших в 

библиотеке. В приложении 2 дана методическая разработка, которая поможет 

провести мероприятие ко Дню славянской письменности и культуры для 

учащихся 5–11 классов. 
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Приложение 1. Фотоматериалы 

 

 

 

 

 

Доктор исторических наук, 

профессор Б. В. Горбунов на 

встрече  с молодёжью. 
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Час истории для учащихся 

рязанской школы № 65,  

посвящённый 450-летию 

«Апостола» – первой печатной 

книги в России. 

 

 

 

 

 

Заслуженный учитель школы 

РФ, преподаватель рисования                   

С. Д. Анфимов проводит  

мастер-класс по изготовлению 

новогоднего символа. 

 

 

 

 

 

Артисты Рязанского 

государственного областного 

театра кукол на встрече с 

читателями библиотеки. 
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Учащиеся Полянской 

сельской школы 

Рязанского района на 

библиотечном уроке «Как 

распространилась 

грамотность на Руси».  

 

 

 

 

 

 

 

Дети из интерната «Вера» 

за изготовлением 

пасхальной открытки. 

 

Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ 

СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

(Бикеева В. А. Методическая разработка мероприятия ко Дню славянской 

письменности и культуры / В. А. Бикеева // Открытый урок. – 2013. – № 

5. – С. 62-77.) 

Цель мероприятия: обобщить знания обучающихся о деятельности 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия, 

раскрыть особенности развития русского литературного 

языка. 
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Задачи мероприятия 

1.  Образовательные: 

* расширить знания обучающихся о жизни и деятельности братьев Кирилла и 

Мефодия; 

* об истории русского языка и литературы; 

* об истории возникновения Дня славянской письменности и культуры как 

праздника христианского просвещения; 

* показать взаимосвязь истории, культуры русского народа и истории 

русского языка и литературы. 

2.  Развивающая: 

* развивать интерес к истории родного языка, отечественной литературы и 

культуры. 

3.  Воспитывающие: 

* способствовать воспитанию любви и уважения к русской литературе и 

родному языку, отечественной истории и культуре; 

* воспитанию бережного отношения к книге; 

* воспитанию всесторонне развитой личности; 

* сплоченности коллектива и развитию общих интересов. 

Действующие лица 

* Двое Ведущих (юноша и девушка). 

* Чтец стихотворения за сценой. 

* Юноша и девушка (встречают гостей, вручают или прикалывают к одежде 

гостей эмблемки мероприятия). 

Гости: настоятель храма (церкви, прихода). 

Оборудование: 

* ноутбук; 

* мультимедийный проектор и экран; 
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* аппаратура, микрофоны; 

* приглашения на торжественное мероприятие для настоятеля храма (церкви, 

прихода); 

* журнальный столик или выставочный книжный стеллаж для книг и 

журналов о Кирилле и Мефодии, о Дне славянской письменности и 

культуры и т. д.; 

* стикеры двух цветов (красный и зеленый) и нарисованное на ватмане 

«Дерево впечатлений»; 

* папки или планшеты для ведущих. 

Музыкальное оформление (ресурсы Интернета): 

* колокольный звон - несколько разных мелодий; 

* «Ave Маriа» (J.S. Bach - Ch. Gounod); 

* Гимн «Слава вам, братья, славян просветители» и др. 

Аудиовизуальный ряд: 

* видеоролик «Кириллица» (ресурсы Интернета); 

* видеоролик (или нарезка) о просветительской деятельности Кирилла и 

Мефодия «Идите, научите все народы, крестя их...» (ресурсы Интернета) 

и др. 

Художественное оформление 

1. Презентация Microsoft PowerPoint «Разумное, доброе, вечное...» (включены 

слайды): 

* эпиграф мероприятия «Слава вам, братья, славян просветители!»; 

* биографические данные Кирилла и Мефодия; 

* надпись «24 мая - День славянской письменности и культуры»; 

* иконы с изображением Кирилла и Мефодия; 

* изображения Кирилла и Мефодия; 

* монах, склонившийся над свитком или книгой; 

* фотографии старинных книг; 
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* фотографии с оформлением старинных книг; 

* слайд с надписью: «...и воздастся каждому по делам его...» 

(Откровения Петра. Библия) - перед слайдами с изображениями памятников 

Кириллу и Мефодию; 

• изображения памятников Кириллу и Мефодию в разных городах России и 

стран Европы; 

• текст гимна «Слава вам, братья, славян просветители»; 

• текст стихотворения И. Бунина «Слово» и др.; 

• слайд с надписью: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, 

этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками!.. 

Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках 

умелых оно в состоянии совершать чудеса» (И. С. Тургенев). 

2. Листы формата А4 (одного цвета) с определениями понятий: 

* «кириллица»; 

* «глаголица». 

3. Листы формата А4 (другого цвета): 

* с надписью «24 мая - День славянской письменности и культуры»; 

* с изображением кириллицы; 

* с надписью к книжной выставке «Истоки нашей культуры»; 

* иллюстрации (соответствующие тематике мероприятия). 

4.  Книги, журналы, пособия о Кирилле и Мефодии, о Дне славянской 

письменности и культуры и т. д. 

Настоятелю храма предоставляется слово (в начале или в конце 

мероприятия). По окончании мероприятия зрителям предлагается 

оставить на «Дереве впечатлений» стикер зеленого цвета (если 

мероприятие понравилось) или красного цвета (если мероприятие не 
понравилось). 

            ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Голос за сценой, фоном - колокольный звон. На экране слайды: 
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* надпись «24 мая - День славянской письменности и культуры»; 

* иконы с изображением Кирилла и Мефодия; 

* изображения Кирилла и Мефодия. 

По широкой Руси - нашей матушке – 

Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий 

За труды свои прославляются! 

Вспоминают Кирилла с Мефодием – 

Братьев славных, равноапостольных 

В Белоруссии, Македонии, 

В Польше, Чехии и Словакии. 

Хвалят братьев премудрых в Болгарии, 

В Украине, Хорватии, Сербии. 

Все народы, что пишут кириллицей, 

Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей, 

Христианских своих просветителей! 

1-й Ведущий. Добрый день, уважаемые гости! 

2-й Ведущий. Ежегодно 24 мая в славянских странах отмечают праздник - День 

славянской письменности и культуры. 

1-й Ведущий. Это праздник христианского просвещения, культуры, 

родного слова, отечественной литературы, первой книги на славянском 

языке. В этот день вспоминают создателей славянского алфавита - 

великих просветителей Кирилла и Мефодия. Именно они стали 

основоположниками славянской письменности. 

2-й Ведущий. Слово предоставляется настоятелю храма... 

1-й Ведущий. (фоном – колокольный звон). 
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Собравшихся на общий праздник снова, 

Учило нынче нас евангельское слово 

В своей священной простоте: 

«Не утаится Град от зрения людского, 

Стоя на горней высоте». 

Будь это и для нас возвещено не всуе - 

Заветом будь оно и нам, 

И мы, великий день здесь братски торжествуя, 

Поставим наш союз на высоту такую, 

Чтоб всем он виден был - всем братским племенам. 

2-й Ведущий. До Кирилла и Мефодия у славян не было единой 

письменности. Именно они на основе греческого письма создали первый 

славянский алфавит. Но создатели славянской письменности не 

ограничились только алфавитом, они писали и переводили с греческого 

на славянский язык Евангелие, евангельские притчи, проповеди, апо-

стольские послания и богослужебные тексты, просвещали славян в 

Моравии. 

1-й Ведущий. Многие столетия наши предки использовали созданную 

братьями Кириллом и Мефодием азбуку. Поэтому мы обращаемся к 

истокам нашей культуры, отдавая дань первоучителям словенским, 

святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, принесшим на 

славянскую землю письменность и приобщившим славянские народы к 

мировой цивилизации, мировой культуре. 

2-й Ведущий. 

Два брата - Кирилл и Мефодий 

В вере праведной жили, 

Господу верно служили, 

К свету тропу проложили. 

Два брата - Кирилл и Мефодий 
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Учением Русь окропили, 

Мудрость на землю пролили, 

Славянский язык сотворили. 

Два брата - Кирилл и Мефодий 

Темный народ просветили, 

Из букв ростки посадили, 

Книгой святой наградили. 

Два брата - Кирилл и Мефодий 

Тайны писаний раскрыли, 

До миров заветных доплыли, 

Божьем Словом озолотили. 

1-й Ведущий. В Русской православной церкви лишь четыре человека несут в 

истории самое высокое звание святости - равноапостольное. Это княгиня Ольга, 

великий князь Владимир, братья Кирилл и Мефодий. Великая заслуга Кирилла 

и Мефодия в деле просвещения славянских народов заключается в том, что они 

перевели на славянский язык Евангелие и другие богослужебные книги, дали 

возможность славянским народам читать и молиться на родном языке. 

2-й Ведущий. 

Оглянись на предков наших, 

На героев прошлых дней. 

Вспоминай их добрым словом – 

Слава им, борцам суровым! 

Слава нашей стороне! 

Слава русской старине! 

1-й Ведущий. Кирилл (до принятия в 869 г. монашества - Константин 

Философ; ок. 827-869) и Мефодий (светское имя неизвестно; в некоторых 

источниках до принятия монашества упоминается имя Михаил; ок. 815-885) - 

братья, греки (по другим источникам - болгарского происхождения), уроженцы 

македонского города Солунь (или Солуни; теперь этот город, расположенный 
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на берегу Эгейского моря, называется Салоники), происходили из семьи 

византийского военачальника (по другим источникам - градоначальника). 

Мефодий был старшим из семи братьев, Константин - самым младшим. 

Будущие славянские просветители получили прекрасное воспитание и 

образование. 

2-й Ведущий. Мефодий поначалу посвятил себя военной карьере. 10 лет был 

управителем одной из населенных славянами областей. Затем удалился в 

монастырь и около 852 г. принял монашеский постриг, позднее он стал 

игуменом монастыря. 

1-й Ведущий. Константин - Кирилл с юных лет отличался тягой к наукам и 

исключительными филологическими способностями. Учился у лучших 

учителей Константинополя философии, диалектике, геометрии, арифметике, 

риторике, астрономии, а также разным языкам. За ум и выдающиеся познания 

его прозвали Константин Философ. После обучения принял сан священника, 

был патриаршим библиотекарем, затем преподавал в университете философию. 

2-й Ведущий. В 863 г. Кирилл и Мефодий были направлены византийским 

императором Михаилом III в Моравию - в целях проповеди христианства на 

славянском языке и оказания помощи моравскому князю Ростиславу в борьбе 

против немецких феодалов. 

1-й Ведущий. Перед отъездом Кирилл (при участии Мефодия) создал 

славянскую азбуку (по некоторым источникам - Кирилл приступил к созданию 

славянской азбуки по поручению византийского императора Михаила III) и с 

помощью Мефодия перевел с греческого на славянский язык несколько 

богослужебных книг (избранные чтения из Евангелия, апостольские послания, 

псалтырь и др.). 

2-й Ведущий. Изначально существовало твердое убеждение, что только три 

языка являются достойными для богослужения и написания церковных книг 

(древнееврейский, греческий и латинский). Папа Римский после представления 

братьями Кириллом и Мефодием нового алфавита утвердил богослужение на 

славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в 

римских церквах и совершать литургию на славянском языке. 

1-й Ведущий. «И рады были славяне, что услышали о величии Божием на 

своем языке». 

2-й Ведущий. Датой рождения славянской азбуки считают IX век, а если 

точнее, то 863 год. 

1-й Ведущий. Мефодий и Кирилл переработали греческую азбуку и 

существенно видоизменили ее, чтобы в совершенстве передать славянскую 

звуковую систему. И на основе своих разработок создали две азбуки - 
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глаголицу и кириллицу (одна из азбук получила название «кириллица» в честь 

Кирилла). 

На экране слайды: 

* определение понятия «кириллица»; 

* определение понятия «глаголица»; 

* буквы кириллицы. 

2-й Ведущий. В данных о жизни и деятельности братьев Кирилла и Мефодия 

есть ряд вопросов, на которые и по сей день звучат разные, зачастую 

противоречивые, ответы историков, культурологов, лингвистов, биографов. 

Например, в науке нет единого мнения по вопросу о том, какую именно азбуку 

создал Кирилл - глаголицу или кириллицу. Выдвигаются различные гипотезы, 

но большинство ученых считают, что глаголицу. 

1-й Ведущий. Созданная азбука способствовала созданию книг на славянском 

языке. Первые славянские книги были рукописными. Переписывали их монахи, 

искусные писцы и художники. Для написания книг создавались специальные 

мастерские - скриптории, где переписывались самые важные манускрипты. 

1-й Ведущий. (на экране слайды с изображением монаха, склонившегося над 

книгой). 

В монастырской келье узкой, 

В четырех глухих стенах, 

О земле, о древнерусской 

Быль записывал монах. 

Он писал зимой и летом, 

Озаренный тусклым светом. 

Он писал из года в год 

Про великий наш народ. 

1-й Ведущий. В старину было бережное, трепетное отношение к книге. Она 

была истинной ценностью. Наши предки относились к книгам с глубочайшим 

почтением, боготворя их. Это можно объяснить и тем, что книги были очень 

дорогими, на одну книгу тратились долгие дни и месяцы работы писца, шло 
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много бумаги, дорогой кожи, украшений. Семьи старались передавать книги из 

поколения в поколение. 

2-й Ведущий. Таким же почтением пользовались и грамотные люди, которые 

умели писать и читать. Считалось, что если человек умеет читать, то он может 

получить доступ к кладезю мудрости. Тот же, кто читать не умеет, так и не 

найдет путь к благоденствию. 

1-й Ведущий. Очень важным было и оформление книги. Учитывалось все: 

почерк писца, переплет, украшения. 

2-й Ведущий. 

Искусно предки книги украшали 

Камнями, позолотой и эмалью. 

И, словно драгоценные венцы, 

Евангелия старинные сияли. 

Письма славянского узорчатая вязь 

Орнаментом цветочным оплелась, 

А силуэты лесных зверей и птиц 

Цветами, травами и стеблями вились. 

1-й Ведущий. Монахи старательно выписывали каждую буковку. Заглавные 

буквы писали красными чернилами. 

2-й Ведущий. 

Помолившись Богу поутру, 

Наклонился над листом святой, 

Буквы подносил к его перу 

Лучезарный ангел золотой. 

И ложилась букв славянских вязь, 

И строка бежала за строкой, 

Книгою великой становясь, 
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Посланной всевышнею рукой. 

И казалось, блеск небесных звезд 

Эта книга бережно хранит, 

И казалось, сам Иисус Христос 

По-славянски с нами говорит! 

1-й Ведущий. Книги тогда создавались на пергаменте - тонких листах особым 

способом обработанной телячьей кожи. Пергамент стоил очень дорого. Высоко 

ценился и труд книгописцев (начало русского книгопечатания относится только 

к XVI в.), поскольку от них требовалось владение навыками красивого, почти 

рисованного письма. Древнейший книгописный почерк называется уставом. 

Каждую букву уставного письма наносили на пергамент очень тщательно, 

каждое слово требовало долгого труда. Позднее устав сменился полууставом и 

скорописью, более простыми в начертании почерками; однако от книгописцев 

более поздних времен требовались большая красота и изящество письма, чем от 

простых писцов. 

2-й Ведущий. Одним словом, книга вплоть до широкого распространения 

книгопечатания оставалась весьма дорогостоящим изделием. 

1-й Ведущий. Деятельность братьев быстро вышла за пределы, указанные 

византийским императором. Кирилл и Мефодий просвещали славян, обучали 

людей грамоте, основывали новые церкви и школы. Они воспитали немало 

учеников, которые внесли большой вклад в историю славянской письменности 

и культуры. 

2-й Ведущий. После смерти великих братьев их ученики претерпели гонения. 

Папа римский запретил изучение славянского языка. Дело Кирилла и Мефодия, 

несмотря на упорную и длительную борьбу в течение многих лет (их 

деятельность вызвала недовольство немецкого католического духовенства, 

братьев обвинили в ереси), потерпело неудачу у западных славян, но зато 

прочно утвердилось в Болгарии, а оттуда было перенесено в Сербию, Румынию 

и на Русь. 

1-й Ведущий. Кирилл и Мефодий создали для славян письменность, которая 

была гораздо проще, понятнее и значительно удобнее в использовании. Азбука 

Кирилла насчитывала сорок три буквы и включала также и цифры. Наши 

нынешние буквы произносятся и пишутся очень похоже на те, что были 

предложены братьями Кириллом и Мефодием. (Видеоролик «Кириллица».) 

2-й Ведущий. Славянский алфавит просуществовал на Руси неизменным более 

семи столетий. Его создатели постарались, чтобы каждая буква первой русской 
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азбуки 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. 

1-й Ведущий. Лишь в Петровскую эпоху понадобилось внести в алфавит 

изменения. Царским указом велено упростить правописание и отменить буквы 

«юс малый», «юс большой», «кси», «пси», «зело», «омегу», которые стали 

обузой в русском алфавите. 

2-й Ведущий. Во второй половине XVIII столетия русский алфавит пополнился 

новыми буквами, которых не было в славянской азбуке... Это буквы Й и Е. 

1-й Ведущий. В начале XX века в России возникла потребность в упрощении 

алфавита и правописания. Такая реформа была проведена в 1918 году. Указом 

наркома просвещения были упразднены буквы: «и» десятеричное, «ять», 

«фита», «ижица» и буква «ер» на конце слов. 

2-й Ведущий. Сейчас наша азбука, составленная Кириллом и Мефодием, 

является самой простой и удобной. Она содержит оптимальное количество букв 

- 33. Европейские народы, которые не составили для себя алфавита, а взяли 

латинский, до сих пор страдают от неудобств. Наша азбука удивительна! 

1-й Ведущий. Кирилло-мефодиевское наследие оказало огромное воздействие 

на культуру славянских государств: Болгарии (а через ее посредство - Руси и 

Сербии), Чехии, Хорватии, на развитие русской книжности и литературы. 

Год за годом наши культуры обогащали и дополняли друг друга, к языковой 

общности славянских народов присоединились духовная и культурная 

общность, давшая миру выдающихся ученых, деятелей литературы и искусства. 

2-й Ведущий. 

Иди вперед, народ наш милый. 

Наука - солнце и свобода. 

К сиянью будущей зари! 

Ее неся, иди вперед. 

Наукой - этой новой силой – 

Да не иссякнет дух народа, 

Свою дорогу озари! 

В чьих недрах знание живет! 
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Иди и светом просвещенья 

Свою судьбу ты обнови! 

Так пели два Солунских брата 

Тому назад уж много лет... 

Светить - твое предначертанье. 

А прошлому хоть нет возврата, 

И Бог тебя благослови! 

Но и забвенья тоже нет! 

1-й Ведущий. В сознании многих поколений славян братья Кирилл и Мефодий 

и славянская письменность, культура - нераздельны. 

2-й Ведущий. День славянской письменности и культуры, День памяти 

Кирилла и Мефодия получил широкое распространение во всех славянских 

странах, как православных, так и католических. Установленный церковью день 

памяти Кирилла и Мефодий (24 мая) в Болгарии был превращен впоследствии в 

праздник национального образования и культуры. В России этот день 

отмечается с 1985 года, а с 1992 года - как государственный праздник. 

1-й Ведущий. (фоном - колокольный звон). 

И будет славить Русь родная 

Святых апостолов - славян, 

И сладким звуков их имен 

Свои молитвы оглашая, 

Из века в век, из рода в род 

Она их память соблюдет. 

2-й Ведущий. Для большинства славянских народов объединяющим фактором 

является православная религия и связанная с ней духовная и культурная сфера. 

1-й Ведущий. 

Братья! Двоицу святую 

В день сей радостно почтим! 
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Просветителей честную 

Память светло совершим. 

Песнью хвальною, 

Велегласною 

Радуйся, Кирилле, 

Радуйся, Мефодие, 

Радуйтесь, словенских стран апостолы! 

«Хвалебная песнь» святым Кириллу и Мефодию 

2-й Ведущий. Судьба Кирилла и Мефодия была трудной, но их деятельность 

стала очень значимой для русской культуры, русской письменности, 

литературы, истории. Жизнь Кирилла и Мефодия была служением славянской 

культуре... 

1-й Ведущий. Хочется, чтобы вы осознали, с каким удивительным явлением 

мы сталкиваемся каждый день - удивительным, поистине чудесным является 

наш алфавит, русское слово, наш русский язык! 

2-й Ведущий. 

Молчат гробницы, мумии и кости, - 

Лишь слову жизнь дана: 

 Из древней тьмы, на мировом погосте 

Звучат лишь Письмена. 

                 И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь, 

        Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бессмертный - речь! 

                И. Бунин «Слово» 

1-й Ведущий. Многим известно выражение из Библии: «...и воздастся каждому 

по делам его...» (Откровения Петра. Библия). Просветительскую деятельность 

братьев Кирилла и Мефодия можно охарактеризовать этим выражением: их 



34 

 

труд остался на века, их вклад в становление языка, в литературу, культуру 

невозможно переоценить, их имена помнят, чтят во многих европейских 

странах. За их подвижническую деятельность великие братья были причислены 

к лику святых. 

2-й Ведущий. Культ Кирилла и Мефодия получил широкое распространение во 

всех славянских странах, как православных, так и католических. Братья Кирилл 

и Мефодий были канонизированы вскоре после их смерти. 

1-й Ведущий. Установленный церковью еще в X-XI вв. День памяти Кирилла и 

Мефодия (24 мая) в Болгарии был превращен впоследствии в праздник 

национального образования и культуры. 

2-й Ведущий. В России празднование Дня памяти святых братьев уходит 

корнями в далекое прошлое, и отмечался он преимущественно церковью. Был 

период, когда под влиянием политических обстоятельств наступило забвение 

исторических заслуг Кирилла и Мефодия, но уже в XIX веке эта традиция 

возродилась. Официально на государственном уровне День славянской 

письменности и культуры впервые был торжественно отпразднован в 1863 

году, в связи с 1000-летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и 

Мефодием, в том же году был принят указ о праздновании Дня памяти святых 

Кирилла и Мефодия 11 мая (24 - по новому стилю). 

1-й Ведущий. В годы советской власти этот праздник был предан забвению и 

восстановлен лишь в 1986 году. Идея возобновления общенационального, 

общественного празднования памяти святых Кирилла и Мефодия и Дней 

славянской письменности и культуры в России родилась в 1985 году, когда 

славянские народы вместе с мировой общественностью отмечали 1100-летие со 

дня кончины святителя Мефодия. В 1986 году в Мурманске прошел первый 

праздник, он назывался «Праздник письменности». 

2-й Ведущий. 30 января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР 

своим постановлением объявил 24 мая праздником славянской письменности и 

культуры, придав тем самым ему государственный статус. 

1-й Ведущий. По своему содержанию День славянской письменности и 

культуры давно является единственным в России государственно-церковным 

праздником, который государственные и общественные организации проводят 

совместно с Русской православной церковью. 

На экране слайды с эмблемами Дня славянской письменности и культуры в 

городах России в разные годы. 

2-й Ведущий. Ежегодно избирается определенный город - своеобразная 

столица праздника, в которой этот день отмечается особо торжественно. 
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1-й Ведущий. Центром всероссийских торжеств Дней славянской 

письменности и культуры были такие города, как Смоленск (1991), Москва 

(1992, 1993), Владимир (1994), Белгород (1995), Кострома (1996), Орел (1997), 

Ярославль (1998), Псков (1999), Рязань (2000), Калуга (2001), Новосибирск 

(2002), Воронеж (2003), Самара (2004), Ростов-на-Дону (2005), Ханты-

Мансийск (2006), Коломна (2007), Тверь (2008), Саратов (2009). 

2-й Ведущий. В последние годы в различных городах России определились 

основные мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и 

культуры. Ежегодно накануне вечером в храмах, соборах разных городов 

служится всенощное бдение, а на следующий день - Божественная литургия в 

память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, за которой следует 

крестный ход участников праздника к главной площади города, где 

совершается молебен. В этот день по всей стране проводятся концерты, 

выставки, конференции, круглые столы, демонстрации кинофильмов, открытые 

уроки и мероприятия в школах и учреждениях профессионального образования, 

народные праздники на улицах и площадях. В мероприятиях, как правило, 

принимают участие народные художественные коллективы. 

1-й Ведущий. Велика заслуга братьев Кирилла и Мефодия в истории 

просвещения и поднятия общей культуры славянских народов! Труды этих 

великих просветителей стали общим достоянием всех славян, положили основу 

их нравственному и умственному развитию, культуре. Кирилл и Мефодий 

твердо верили, что трудятся во имя всех славян, объединенных одним, 

понятным всем литературным языком. Так оно и было. 

2-й Ведущий. И каждый человек, который говорит на русском языке, гордится 

и дорожит своей культурой и историей, должен знать и хранить в своей памяти 

имена первых славянских просветителей - братьев Кирилла и Мефодия! 

Звучит Гимн «Слава вам, братья, славян просветители». На экране - текст 
гимна: 

Слава вам, братья, славян просветители, 

Церкви славянской святые отцы! 

Слава вам, правды Христовой учители, 

Слава вам, грамоты нашей творцы! 

Будьте ж славянству звеном единения, 

Братья святые - Мефодий, Кирилл! 

Да осенит его дух примирения 
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Вашей молитвой пред Господом сил! 

(Автор сценария - В. А. Бикеева - преподаватель русского языка и литературы 

Новосибирского колледжа телекоммуникаций и информатики) 


