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История славянской письменности

такова: моравский князь

Ростислав прислал к императору

послов с просьбой перевести

христианские богослужебные

книги на славянский язык и

прислать учителей в Моравию для

проповеди славянам на родном

для них языке. Император

поручил эту миссию Кириллу и

Мефодию, уверенный, что они с

ней справятся лучше всех.

Славянскую азбуку Кирилл

составил с помощью брата

Мефодия и учеников Климента,

Горазда, Наума, Саввы и

Ангеляра.



Годом рождения славянской письменности считают 863-й, когда

были написаны первые слова на славянском языке. Некоторые

летописцы утверждают, что это были слова Евангелиста Иоанна:

«Вначале бе (было) Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово».



Было составлено два алфавита славянской письменности –

глаголица и кириллица, и оба использовались. Сохранившиеся

славянские рукописи выполнены как одним, так и другим

алфавитом. Но со временем кириллица, которая по написанию букв

гораздо проще архаичной глаголицы, вытеснила ее из обихода.

Создание славянской письменности имело огромное значение для

культурного и научного развития славянского народа. На основе

кириллицы возникла как русская письменность, так и письменность

других славянских народов.





Первые книги на Руси появились в X веке. Книг было мало и стоили

они дорого, ценились на вес золота. Рукописные книги многие века

являлись объектом поклонения и восхищения, предметом роскоши

и собирательства. Со временем большинство из них вошли в

собрания знаменитых музеев и библиотек.



Долгое время монастыри были очагами культуры. При них создавали

школы, иконописные мастерские, также в них хранились старинные

рукописи. Рукописная книга – это уникальная книга, в которой текст,

иллюстрации и оформление были выполнены в ручную.



Самая древняя русская рукописная книга «Остромирово Евангелие»

была написана в середине ХI века. Более 900 лет назад мастер книжного

дела Григорий переписал это Евангелие для новгородского посадника

Остромира. Сейчас книга хранится в Санкт-Петербурге, в

Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-

Щедрина.



Первая библиотека на Руси была основана киевским князем

Ярославом Мудрым в 1037 году, в городе Киеве. Размещалась она в

Софийском соборе.



Великий князь Ярослав «книги любил, читал их часто и ночью и днем.

И собрал писцов многих и переводили они с греческого на славянский

язык и написали они книг множество...» (из летописи 1037 года)



Никаких описей книг библиотеки не сохранилось, также не

сохранились сами книги из этой библиотеки. Но из Киевской

Софии дошла до нас книжечка небольшого формата – «Изборник

1076 года», написанный уже после смерти Ярослава.





Рукописные книги долгое время были единственными книгами на

Руси. Печатать книги люди научились только в середине ХV века.

В 1563 году по указу царя Ивана Грозного была открыта первая

типография в России, в которой работали Иван Федоров и Петр

Мстиславец.

Иван Федоров Петр Мстиславец

Ивана Грозного 

Иван Грозный 



На Руси начало книгопечатания положил Иван Федоров. 19 апреля

1563 года Иван Федоров приступил к набору первой страницы

печатной книги «Апостол».



Первая печатная книга «Апостол» 



В 1574 году был издан

первый русский печатный словарь с грамматикой – «Азбука». 
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