


Власов Владимир Георгиевич. 
Кирилл и Мефодий / В.Г. Власов. – Б. м.:  Изд-во 
общества «Энциклопедия Рос. деревень»,  1992. 
 
Книга содержит главы: славянская письменность 
и современность; предыстория славянской 
письменности; Солунь, Константинополь, первые 
миссии; моравская миссия; вызов в Рим и 
последующие события; значение письменности и 
истории славянских народов. 



Воскобойников Валерий Михайлович. 
Братья: Кирилл и Мефодий: историческое 
повествование / В.М. Воскобойников. – Москва: 
Молодая гвардия, 1979. 
 
Ежегодно в мае в Болгарии торжественно 
празднуется День письменности в память создания 
славянской азбуки образованнейшими людьми 
своего времени, братьями Кириллом и Мефодием. 
В далеком IX  веке они посвятили всю жизнь 
созданию и распространению  письменности  и 
утверждению славянской культуры как равной 
среди культур европейских народов. 



Глухов Алексей Гаврилович. 
Русские книжники / А.Г. Глухов; [Предисл. 
О. Ласунского]. – Москва: Книга, 1987. 
 
Сборник представляет собой последовательный 
ряд внутренне сцепленных друг с другом очерков, 
временной диапазон которых велик – от 
дохристианской Руси до петровской поры, от 
зачатия письменности до просветителей XVII века. 



Глухов Алексей Гаврилович. 
Русь книжная / А. Глухов. – Москва: Советская 
Россия, 1979. 
В книге рассказывается о крупнейших и наиболее 
примечательных книжных собраниях нашей 
страны, начиная с первого, основанного 
Ярославом Мудрым; о монастырских библиотеках, 
о книжных коллекциях государственных 
учреждений (приказов),о знаменитой Патриаршей 
книгохранительной палате и некоторых других. 
Идет речь и о культуре, о книгах и писателях, о 
переводчиках и переписчиках литературных  
памятников. 



Еремин Игорь Петрович. 
«Повесть временных лет»: проблемы ее историко-
литературного изучения / И.П. Еремин. – 
Ленинград: Издательство Ленинградского 
Государственного ордена Ленина университета, 
1947. 
 
Профессор Ленинградского университета  
И. П. Ерёмин рассматривает свою книгу как "опыт 
исследования дошедшего до нас текста 
древнейшей русской летописи". 



Лощиц Юрий Михайлович. Кирилл и Мефодий / 
Ю.М. Лощиц. – Москва: Молодая гвардия, 2013. – 
(Жизнь замечательных людей). 

Создатели славянской письменности, братья Константин 
(получивший незадолго до смерти монашеское имя 
Кирилл) и Мефодий почитаются во всём славянском 
мире. Их жизненный подвиг не случайно приравнивают к 
апостольскому, именуя их "первоучителями" славян. 
Уроженцы греческой Солуни (Фессалоник), они не только 
создали азбуку, которой и по сей день пользуются многие 
народы (и не только славянские!), но и перевели на 
славянский язык Евангелие и богослужебные книги, 
позволив славянам молиться Богу на родном языке. 



Немировский Евгений Львович. 
Путешествие к истокам русского книгопечатания / 
Е. Немировский. – Москва: Просвещение, 1991. 
 
В книге рассказывается о величайшем просветителе 
прошлого нашей Родины, основателе первой на Руси 
типографии, издателе книг на родном языке Иване 
Федорове. 



 
Повесть временных лет / подгот. текста, пер., ст. и 
коммент. Д.С. Лихачева – Москва: Наука, 2007. – 
(Литературные памятники). 
 

«Повесть временных лет» – наиболее ранний из 
дошедших до нас летописных сводов. Относится к 
началу XII века.  
Летопись вобрала в себя в большом количестве 
материалы сказаний, повестей, легенд, устные 
поэтические предания о различных исторических 
лицах и событиях. 



Флоря Борис Николаевич. 
Сказания о начале славянской письменности / 
Б.Н. Флоря. – СПб.: Алетейя, 2000. 
 
Книга содержит переводы наиболее ранних 
памятников, содержащих сведения о создании 
славянской письменности - созданных во второй 
половине IX в. в Великой Моравии пространных 
житий создателей славянской письменности - 
Кирилла и Мефодия и написанного в конце IX в. в 
Болгарии сочинения черноризца Храбра "О 
письменах". 



Флоря Борис Николаевич. 
Судьбы Кирилло-Мефодиевской традиции после 
Кирилла и Мефодия  /Б.Н. Флоря, А.А. Турилов, 
С.А. Иванов. – СПб.: Алетейя, 2000. 
 

Издание включает в себя публикацию 
комментированного перевода важного 
источника, проливающего свет на судьбы 
славянской письменности после Кирилла и 
Мефодия — Жития их ученика Климента 
Охридского. Том содержит также вступительную 
статью, содержащую очерк развития славянской 
литературы в конце IX-X вв. и славянской 
рукописной традиции XI-XIII вв. 



Спасибо за внимание! 

Презентацию подготовила библиотекарь Чекмаева О.А. 


