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День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая в России и во 
многих странах мира. В этот день в славянских странах повсеместно проходят 
торжественные концерты и мероприятия.  
 
В России праздник отмечается ежегодно с 1991 года. 30 января 1991 года 
Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном 
проведении «Дней славянской культуры и письменности». С 2010 г. центром 
праздничных торжеств является Москва. 
 
День славянской письменности и культуры отмечается в память двух 
просветителей – Кирилла и Мефодия. Братья внесли огромный вклад в 
развитие славянского общества, его культуры. Письменность, созданная ими в 
IX веке, позволила запечатлеть лучшие страницы российской истории, 
биографии великих людей. Размноженные знания, наработанные за многие 
века славянским народом, способствовали распространению грамотности. 
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Социализация в мировой цивилизации позволила ему занять соответствующее 
место среди других наций. 
 

История праздника 
В России праздник письменности впервые официально отпраздновали в 1863 
году, когда было принято постановление о чествовании памяти святых Кирилла 
и Мефодия 24 мая. Официальный статус получен в 1991 году. Сегодня День 
славянской письменности и культуры – единственный праздник в Российской 
Федерации, который соединяет в себе светские и религиозные мероприятия. 

Братья Кирилл и Мефодий родились в знатной семье византийского 
военачальника. Оба были грамотными и образованными людьми своего 
времени. Старший брат Мефодий в начале своей жизни посвятил себя 
военному делу, но гуманитарные наклонности и тяга к знаниям привели его в 
монастырь. Младший из братьев – Кирилл – с детства отличался 
филологическими наклонностями. Он определил для себя стезю просветителя 
и целенаправленно шел к ней. Получив сан священника, вел библиотечную 
деятельность в соборе Святой Софии и преподавал философские науки. 

Заслуга братьев состоит в том, что они создали славянскую азбуку, разработали 
методику славянских словосочетаний. Ими было переведено несколько 
священных книг, что способствовало ведению и распространению 
богослужения на понятном для славян языке. 

Кирилл и Мефодий обладали глубокими знаниями в греческой и восточной 
культурах. Обобщая их опыт в области письма, на основе славянских писаний 
братья создали первый славянский алфавит. Он стал большим импульсом для 
развития культуры и просвещения в славянских государствах. Письменность 
позволила развить русское книжное дело и литературу. 

 

Значение вклада братьев-просветителей в распространение письменности, а 
вместе с ней и религиозных знаний, было высоко оценено служителями церкви. 
Братья получили статус святых после своей смерти и собственный праздничный 
день. 
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Роль в истории народов 

Член Патриаршего совета по культуре, председатель Экспертного совета по 
церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин 
отметил, что это праздник, прежде всего, церковный, а для России и славянских 
государств в целом он является особенным. 

 

"Если бы не Кирилл и Мефодий, если бы не славянская письменность, то на 
пространстве от реки Моравы до Дальнего Востока не было бы наших 
прекрасных славянских языков той группы, которая родилась благодаря 
письменности, объединилась в языковую группу и стала основой еще и 
культурного развития славянских стран, - сказал Калинин ТАСС. - Поэтому, 
безусловно, начиная с Кирилла и Мефодия, именно с их духовного посыла, 
развитие наших государств будущих стартовало в том направлении, которое мы 
знаем по истории его развития".  Кирилл и Мефодий, отметил Калинин, прежде 
всего, люди церкви, которые "создали то бесценное сокровище, без которого мы 
не мыслим, конечно, своего существования". 

Мероприятия Дня славянской письменности и культуры отмечают в России в 
воскресенье в онлайн-режиме в связи с ограничениями, введенными из-за 
распространения коронавируса. 
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