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Введение 

 

Концепция празднования Дня славянской письменности и культуры в 

Российской Федерации определяет принципы, цель, задачи, основные 

положения и направления празднования, сформулированные на основе 

комплексного анализа опыта проведения ключевых мероприятий в течение 

последних лет. 
 
День славянской письменности и культуры – российское название 

праздника, приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных братьев 

Мефодия и Кирилла, который отмечается 24 мая в нашей стране официально 

с 1991 года (Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР «О Дне 

славянской письменности и культуры» от 30 января 1991 года № 568-I). 

Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2010 г. №323 «О 

праздновании Дня славянской письменности и культуры» подчеркивается 

особая значимость данного праздника «в консолидации российского 

общества и укреплении связей с братскими славянскими народами на основе 

исторических, духовно-нравственных и культурных традиций». 
 
Аналогичные государственные праздники отмечаются в ряде 

славянских стран. Так, в Болгарии 24 мая – День болгарского просвещения, 

культуры и славянской письменности. Он является официальным болгарским 

национальным праздником. В канун 24 мая болгары устраивают праздники 

букв и викторины знаний. Научные деятели, преподаватели школ и вузов 

возлагают венки и цветы к памятникам Кириллу и Мефодию. Обычно к 

празднику приурочиваются другие культурные события, к примеру, «Салон 

искусств» в Народном Дворце в Софии, книжные ярмарки, поэтические 

чтения, книжные выставки. В этот же день, 24 мая, отмечают праздник 

славянской письменности и в Сербии, Македонии, Беларуси и других 

славянских странах. День святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия является единственным в Чехии государственно-церковным 

праздником и отмечается 5 июня. 
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В России первые традиции чествования памяти Кирилла и Мефодия 

были заложены в 11 веке. Одно из свидетельств тому – Архангельское 

евангелие от 1092 года, в котором на 14 февраля упоминается Кирилл, а на 6 

апреля – Мефодий. Именно Россия ввела в церковный календарь общую дату 

празднования – 11 мая (24 мая по новому стилю). 
 
Широкое внимание к судьбе праздника славянских просветителей 

привлек епископ Смоленский Антоний (Амфитеатров). Первые чествования 

славянского слова прошли в Москве в 1862 году. В Новгороде был открыт 

памятник «Тысячелетие России», на котором увековечены образы Кирилла и 

Мефодия, чья деятельность совпала со становлением российской 

государственности. С 1863 года праздничные торжества проходили и в 

других городах, причем в каждом городе программа имела свои особенности. 
 
В Киеве, например, студенты основали славянскую библиотеку 

Святых Кирилла и Мефодия. В дореволюционной России день памяти 

солунских братьев в разное время отмечали по-разному. Широко – в 1869 и 

1885 годах, когда исполнилась тысяча лет со дня смерти славянских 

просветителей, более скромно – в другие годы. Некоторое время торжества в 

честь создателей первой славянской азбуки вообще не проводились. Первые 

научные торжества прошли лишь в мае 1963 года. Ученые тогда 

организовали конференцию, посвященную 1100-летию создания славянской 

азбуки. 
 
Возрождение в России празднования Дней славянской письменности 

произошло в середине 1980-х годов. В 1985 году, когда отмечалось 1100-

летие преставления Мефодия, день 24 мая был объявлен «праздником 

славянской культуры и письменности». Уже в следующем 1986 году в 

Мурманске прошли мероприятия под названием «Праздник письменности», а 

в Пятигорске – торжественное заседание, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры, на котором присутствовали Его Святейшество 

Архиепископ Ставропольский и Бакинский Владыка Антоний и иерархи, 

возглавлявшие православные храмы Кавказских Минеральных Вод. В 1988 
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году празднику особенно повезло – он совпал с 1000-летием крещения Руси и 

проводился в древнем Новгороде. Крещение Руси положило начало 

письменности, но и письменность способствовала распространению новой 

веры. Здесь, в древнем центре России, и получила вслед за Киевом начальное 

распространение письменность. В 1989 году главные празднества проходили 

в Киеве. Впервые праздник проводился при активном участии Фонда 

славянской письменности и культуры, созданного в 1989 году. 
 
С 1991 года День славянской письменности и культуры стал 

государственным праздником, центр торжеств находился в Смоленске. Тогда 

в целях объединения славянских народов на основе общих корней был 

проведен Славянский ход. В 1992 году центром праздника стала Москва. В 

столице состоялся Первый Международный Конгресс славянских культур. 
 
На Славянской площади был открыт памятник Кириллу и Мефодию. В 

1994 году посланцами Фонда славянской письменности и культуры во славу 

и честь Кирилла и Мефодия на их родине в Салониках был установлен 

Поклонный крест. 
 
С 2010 года ежегодной столицей Дней славянской письменности 

стала Москва. Предложение о назначении Москвы столицей праздника 

поддержал Министр культуры Российской Федерации Александр Авдеев. 

«Столицей праздника должна быть Москва, поскольку это праздник 

государственный, церковный, а проводиться он должен как можно активнее 

по всей стране. В этом смысле его региональными столицами должны стать 

центры субъектов федерации», – сказал министр. 

В 2013 году в мире широко праздновалось 1150-летие славянской 

письменности, созданной великими просветителями братьями Кириллом и 

Мефодием. Обретение славянами письменности имело огромное 

историческое и геополитическое значение. По мысли Д.С. Лихачева, именно 

равноапостольным братьям «принадлежит мысль о единстве человечества и 

ответственности каждой страны, каждого народа в общечеловеческом 

устроении, о служении каждой страны человечеству». Их труды открыли 
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путь к просвещению славянских народов, способствовали созданию 

национальных языков, самобытной культуры, литературы, философии. В 

одном из своих выступлений в тот период президент Санкт-Петербургского 

государственного университета, председатель Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы Л.А. Вербицкая сделала акцент 

на значении создания славянского письма: «Главная заслуга Кирилла и 

Мефодия состоит в том, что они создали законченную языковую систему. В 

результате на славянском языке переводчиками был создан корпус текстов. 

Славянский литературный язык был способен обслуживать все сферы жизни 

общества на столь же высоком уровне, как греческий и латинский». 

В ноябре 2019 года на заседании Совета при Президенте по русскому 

языку Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «В этих 

условиях перед нами стоят две равновеликие задачи. Первая – это обеспечить 

достойный уровень знаний, общей грамотности граждан России и тем самым 

глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как 

современного, живого, динамично развивающегося средства общения. 

Вторая – реализовать действенную систему поддержки русской языковой 

среды за рубежом в информационной, в образовательной, в гуманитарной 

сферах». 

В аспекте поставленных задач Концепция  празднования Дня 

письменности – это часть общих усилий по возрождению и формированию 

русской языковой личности, воспитанной на кирилло-мефодиевской 

традиции, в основе которой лежит нравственная свобода кода славянской 

азбуки  как первоосновы духовной культуры – основы национальной 

самоидентификации, патриотизма, гордости за свою страну, ее 

государственный  язык и символику.   Празднование Дня славянской 

письменности и культуры – это торжественный промежуточный отчет об 

итогах такой работы. 
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Исходные принципы концепции празднования 
 

Дня славянской письменности 
 

Концепция празднования Дня славянской письменности и культуры 

основана на системе исходных принципов, объединенных идеей 

межнациональной значимости славянской письменности как средства 

формирования единого культурного, православного, исторического 

пространства. 
 

Основные положения Концепции сформулированы с опорой на анализ 

социокультурной ситуации в Российской Федерации, включая: 
 

• законодательную базу на федеральном и региональном уровне; 

 

• отечественный и зарубежный опыт празднования Дня славянской 

письменности и культуры. 
 

 В правовой сфере вопрос о праздновании Дня славянской 

письменности и культуры отражен в следующих нормативных документах 

Федерального уровня: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 16 марта 2010 г. 

№323 «О праздновании Дня славянской письменности и культуры». 

2. Положение о Российском организационном комитете по 

подготовке и проведению празднования Дня славянской письменности и 

культуры (утверждено Указом Президента Российской Федерации от 16 

марта 2010 г. №323 «О праздновании Дня славянской письменности и 

культуры»). 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2010 года № 730-р «Об утверждении состава Российского организационного 

комитета по подготовке и проведению празднования Дня славянской 

письменности и культуры». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 марта 

2012 г. №339-р «О предоставлении на утверждение проекта плана 

мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня славянской 

письменности и культуры». 
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На региональном уровне были приняты различные нормативно-

правовые акты, связанные с вопросами празднования Дня славянской 

письменности и культуры. 
 

1. Распоряжение Правительства Москвы № 920-РП «О проведении 

празднования Дня славянской письменности и культуры в городе Москве в 

2010 году». 
 

2. Распоряжение Губернатора Московской области от 30.08.2006 

№ 564-РГ «Об участии Московской области в праздновании Дня славянской 

письменности и культуры». 

 В ряде субъектов Российской Федерации принимались аналогичные 

нормативно-правовые акты, касающиеся празднования Дня славянской 

письменности и культуры. 

В 2017 году славянская письменность отметила 1154-ю годовщину. 24 

мая 2017 года одним из центральных событий нашей страны стал 

праздничный концерт в Москве, организованный Русской Православной 

Церковью, министерством культуры Российской Федерации и 

Правительством Москвы. В концерте  приняли участие 35 детских и 

молодежных академических хоровых коллективов, были исполнены 

духовные произведения классиков русской музыки. Также звучал гимн 

Кириллу и Мефодию. Прямые включения проводились из десятков городов 

Российской Федерации – от Дальнего Востока до Калининграда, из стран 

ближнего зарубежья. 

В том же году министр образования и науки Российской Федерации 

О.Ю. Васильева провела открытый урок для детей, посвященный истории 

славянской письменности. Слушателями урока стали юные пациенты 

Национального научно-практического центра детской гематологии, 

онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. В рамках мероприятия 

глава ведомства рассказала о создателях славянской азбуки, о значимых 

событиях того времени и указала на необходимость получения новых знаний. 

Северная столица также приняла участие в праздновании. 
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Праздничный концерт состоялся на Дворцовой площади и насчитал более 

3000 зрителей. Хоровое многотысячное пение сопровождал живой 

аккомпанемент симфонического оркестра. 

Отдельное внимание Дню славянской письменности уделяется в 

российских учебных заведениях. Мероприятия в школах призваны 

способствовать приобщению учащихся к культурным традициям России. В 

задачи школ входит: 

•  продемонстрировать учащимся историко-культурную связь народов; 

•  проследить особенности развития письменности народов 

современной России; 

•  определить роль русского языка в культурно-историческом развитии 

Российской Федерации; 

•  воспитывать у обучающихся интерес и уважительное отношение к 

истории, языку и традициям народа, чувство патриотизма, навыки 

межкультурного общения; 

•  показать роль русского языка как языка межнационального общения; 

Школьные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности 

и культуры имеют разнообразные формы: тематические и открытые уроки, 

конкурсы, фестивали, олимпиады, викторины, интеллектуальные и 

приключенческие игры. Как правило, несколько мероприятий объединяются 

в «Неделю славянской письменности и культуры», проводимую в 

образовательной организации. 

Так, МБОУ «Калининская СОШ» (Оренбургская область, 

Ташлинскийрайон) в мае 2017 года провела Неделю славянской 

письменности и культуры среди своих учеников. В рамках Недели славянской 

письменности и культуры были подключены к подготовке и проведению 

учителя-предметники. Также максимально использовался потенциал 

школьной библиотеки. Преподаватели провелиединый тематический урок 

«Язык – путь цивилизации и культуры». Для учащихся 6-8 классов был 

проведен  единый  классный час «Берегите наше богатство-русский язык», во 
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время которого были показаны сценки, высмеивающие ребят, небрежно 

обращающихся с языком. А учащиеся 9-10 классов просмотрели 

презентацию «Святые Кирилл и Мефодий – основатели славянской азбуки». 

Во время праздничной недели учащиеся МБОУ «Калининская СОШ» также 

приняли участие в конкурсе чтецов и викторине, посвященной славянской 

литературе. 

В МБОУ СОШ №15 г. Заринска Алтайского края для учеников 

начальных классов подготовили лекции и презентации ко Дню славянской 

письменности и культуры. Для каждого класса была подготовлена 

индивидуальная программа. Использование в ходе мероприятия пословиц, 

поговорок, кроссвордов, викторин и компьютерных слайдов способствовало 

активизации познавательной деятельности учащихся, воспитывало интерес и 

уважение к русскому языку и культуре. Учащиеся пробовали читать по 

правилам древнерусских школ. Дети смогли узнать, как выглядели старые 

книги, в каких городах есть памятники Кириллу и Мефодию и как 

видоизменялся алфавит. 

Для учащихся МБОУ СОШ №5 в г. Мытищи преподаватели пригласили 

участников театральной студии и танцевальных кружков. Ученики 

посмотрели тематический спектакль, посвященный созданию славянской 

азбуки. Специально к этому дню родители и учителя подготовили 

тематические костюмы. Юные актеры в рамках праздника поиграли вместе с 

учениками младших классов в игры IX века. 

В 2017 году в МБОУ Лицей №2 в г. Михайловске Ставропольского края 

провели комплексную программу в честь Дня славянской письменности и 

культуры.Для учеников 1-4 классов в библиотеке был проведен урок-

экскурсия «Письменность и книги». С 22 по 24 мая учащиеся пятых классов 

посетили следующие открытые уроки: «Откуда пошла славянская 

письменность», «История славянской письменности» и «Великое русское 

слово». Также ученики всех классов поучаствовали в тематических играх и 

викторинах. Финалом мероприятия стала демонстрация буктрейлера «День 
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славянской письменности и культуры» 

В Рязани в МБОУ СОШ №21 программу для учеников младших 

классов готовили учащиеся 6 и 7 классов. Они провели интересную лекцию с 

видеосопровождением и компьютерной презентацией. 

Во Владивостоке праздничная программа, посвящённая Дню 

славянской письменности и культуры, прошла на Приморской сцене 

Мариинского театра. В концерте принял участие хор старших классов 

детской музыкальной школы №2. 

В Воскресной школе г. Ростов-на-Дону дети подготовили небольшие 

рефераты о ростовских святых, посмотрели фильм о Кирилле и Мефодии. 

Для учащихся школы устроили экскурсию в Ростовский Кремль, где в это 

время проходил фольклорный фестиваль «Живая старина», выступали 

певческие коллективы, работала «ярмарка мастеров» – выставка-продажа 

художественных и ремесленных поделок. 

В 2018 году 24 мая также по всей стране прошли богослужения и 

мероприятия. На Славянской площади в Москве возле памятника Кириллу и 

Мефодию собрались представители посольств славянских стран. Прошло 

возложение цветов. Состоялся грандиозный всероссийский концерт, 

открытием которого была речь Патриарха Кирилла. Мероприятия во время 

праздника включали торжественные литургии и службы в церквях, крестный 

ход, возложение венков к памятникам просветителей Кирилла и Мефодия. 

Проводились тематические выставки, фестивали и концерты, разнообразные 

культурные собрания. 

23 мая 2018 года в МБСУВОУ «Школа № 202» (Челябинская область, г. 

Озерск) прошло несколько мероприятий, посвященных празднованию Дня 

славянской письменности и культуры: классные часы, лекции и библиотечная 

выставка.В преддверии праздника для обучающихся 5-8 классов был 

проведен классный час «Выдающиеся филологи Кирилл и Мефодий. Кто 

они?». Учащиеся 9 классов проверяли свои знания и умения, участвуя в 

викторине «Кирилл и Мефодий – творцы славянской письменности». В 
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библиотеке  для школьников была организована выставка книг «О жизни 

святых Кирилла и Мефодия». 

Сотрудники центральной районной библиотеки деревни Дурово 

Смоленской области провели День информации на тему «Кто придумал 

алфавит» в МКОУ «Дуровская СОШ» 24 мая 2018 года. Свое выступление 

«Богословие в красках» преподаватель воскресной школы Рождества 

Христова М.С. Зеленков начал с показа слайдов от древнейших наскальных 

росписей до христианских икон. Учащиеся принимали активное участие в 

обсуждении предложенной темы, задавали интересующие их вопросы. День 

информации сопровождался показом презентаций, видеороликов о Дне 

славянской письменности и культуры, слайдами о первых рукописных 

книгах. Ученики прослушали гимн Кириллу и Мефодию. 

22 мая 2018 года в Домодедовской средней общеобразовательной школе 

№6 состоялся праздник, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры. На празднике присутствовали не только учащиеся 

общеобразовательных классов, но и ученики кадетского класса. Залу была 

показана презентация, рассказывающая о происхождении праздника. 

Учащиеся со сцены продекламировали стихотворения о русской 

письменности. О просветителях славян Кирилле и Мефодии, о силе русского 

языка и особом значении каждой буквы русского алфавита ребятам рассказал 

настоятель Смоленского храма села Константиново протоиерей Александр 

Казаченко. Он был приглашен на мероприятие в качестве почетного гостя. 

После окончания торжественной части  ученики попробовали свои силы в 

начертании чернилами букв старославянской азбуки. 

В Старом Осколе Белгородской области ежегодно проходит 

празднование Дня славянской письменности и культуры. К этому празднику 

детские музыкальные школы, учреждения культуры и образовательные 

организации традиционно готовят насыщенные праздничные программы. В 

2018 году детская школа искусств им. М.Г. Эрденко №1 приняла участие в 

ряде праздничных мероприятий. Празднование проходило на площади 
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Победы. Концертную программу открыл сводный хор преподавателей 

учреждения. Прозвучали праздничные песнопения в честь 

основоположников славянской письменности. В концертной программе 

выступил сводный хор учащихся под руководством преподавателя МБУ ДО 

«Детская школа искусств им. М.Г.Эрденко №1» Сальковой М.Н. 

29 мая 2018 года воспитанники образовательной площадки ГБОУ 

«Школа № 2070» поселения «Мосрентген» приняли участие в праздновании 

Дня славянской письменности и культуры.В ходе мероприятия детей 

познакомили с историей возникновения праздника, равноапостольскими 

святыми просветителями Кириллом и Мефодием, созданной ими первой 

азбукой, а также развитием русского алфавита.Образовательное событие 

было выполнено не просто в виде лекции, а включало в себя специальную 

интерактивную программу, в ходе которой школьники попробовали себя в 

роли писателей прошлых эпох и попытались создать необычные вариации 

буквицы – большой и затейливо оформленной первой буквы текста, которая 

всегда была важной частью искусства украшения книг. 

К 2019 году праздник приобрел новые масштабы. Все больше 

мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, 

проводится по всей стране. 

В г. Шумерля Чувашской Республики преподаватели МБОУ СОШ №2 

подготовили для своих учеников презентации и открытые уроки. Ученики 

начальных классов приняли участие в обсуждении презентации «Славянские 

просветители Кирилл и Мефодий». Ученики седьмых классов поучаствовали 

в уроке-игре «Я знаю русский язык». Для десятиклассников была 

подготовлена лекция «Славянская письменность и ее создатели» с 

видеоматериалами и последующими обсуждениями. Ученики 1-3 классов 

провели День славянской письменности и культуры на уроке-экскурсии в 

библиотеке «Книга – птица». 

В хоровой школе Королёва Московской области также провели концерт, 

посвященный празднику. В мероприятии приняли участие танцевальные и 
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музыкальные коллективы. В том же городе 25 мая дискуссионно-

познавательный  Русский клуб провёл  заседание на тему «Велесова Книга», 

«Слово о полку Игореве» – анализ подлинности» 

Значимым мероприятием является проводимая на базе МБОУ СОШ 

№30 г. Пятигорска Ставропольского края научно-практическая конференция 

«Взять из прошлого огонь, а не пепел». Конференция является составной 

частью празднования Дней славянской письменности и культуры, которое 

начиналось на школьном, продолжалось на городском, и – в мае 2019 года – 

состоялась на краевом уровне. Организована работа секций: «Вопросы языка 

в современных исследованиях», «Эстетико-художественное пространство 

мировой литературы», «Актуальные вопросы изучения духовной культуры», 

«Филологическое образование в школе», «Диалог культур: Россия – Запад – 

Восток», «Врата учености».  Вовлечены участники всех возрастных 

категорий – от преподавателей до учеников младших классов (секция «Врата 

учености»).  

В Центре русского языка и культуры «Институт Пушкина» 

Пятигорского государственного университета ежегодно проходит научно-

практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения». Традиция 

«Кирилло-Мефодиевских чтений» в пятигорском вузе была заложена в 

далеком 1986 году по инициативе заведующего кафедрой русского языка А.А. 

Бурова. Отличительной особенностью конференции является обязательное 

участие в ней иностранных учащихся, изучающих русский язык в Центре 

международного образования ПГУ. В 2019 году на конференции также были 

вручены дипломы и сертификаты участникам и лауреатам ежегодного 

смотра-конкурса молодёжных научно-инновационных проектов 

«Инновационный потенциал университетской молодёжи». 

Важным мероприятием являются проводимые в Москве на регулярной 

основе «Кирилло-Мефодиевские чтения», главным учредителем и 

организатором которых является Государственный институт русского языка 

имени А. С. Пушкина. Основные форумы конференции: 
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• Вопросы языка и литературы в современных исследованиях; 

• Филологическое образование в школе и вузе; 

• Актуальные вопросы изучения духовной культуры; 

• Диалог культур: Россия – Запад – Восток; 

• Форум молодых ученых. 

Таким образом, за последние годы в регионах Российской Федерации 

были с успехом использованы различные формы проведения праздника 

«День славянской письменности и культуры». Среди них научно-

практические конференции, открытые лекции, викторины, научные и 

творческие конкурсы, дискуссионные площадки, концерты песенных и 

фольклорных коллективов, мастер-классы, интерактивные программы, 

выставки книг, встречи со священнослужителями, конкурсы чтецов, ярмарки 

мастеров, театральные студии, поэтические клубы и т.д. 

Широко празднуется День славянской письменности и культуры и за 

пределами Российской Федерации. 

Уже более тридцати лет в Республике Беларусь отмечается День 

славянской письменности и культуры. В Минске организуется большой 

крестный ход, маршрут которого берет свое начало от Свято-Духова 

кафедрального собора в Городище, а заканчивает у места первого 

православного храма страны. Также в столице ежегодно проходят 

Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. 

В Болгарии в канун 24 мая устраивают праздники букв и викторины 

знаний. Венками из живых цветов школьники украшают портреты Кирилла и 

Мефодия. Кроме того, научные деятели, преподаватели школ и университетов 

возлагают венки и цветы к памятникам Кириллу и Мефодию. Обычно 

празднику посвящены и другие культурные события: «Салон искусств» в 

Народном Дворце в Софии, книжные ярмарки, поэтические чтения, книжные 

выставки. 
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День Святых Равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия 

отмечается 5 июля в Чехии, а также в Словакии, в день прихода Святых в 

Великую Моравию. 

В Приднестровской Молдавской Республике в честь Дня славянской 

письменности и культуры проходят тематические выставки, концертные и 

развлекательные программы, литургии в соборах и церквях, лекции и 

литературные чтения, театральные спектакли, научно-практические 

конференции в учреждениях культуры и образования. 

В Северной Македонии праздник официально называется День 

всеславянских просветителей и учителей или День святых солунских братьев 

Святых Кирилла и Мефодия. Основные празднования проводятся в Охриде. 

Главная церемония проводится перед памятником Святым Кириллу и 

Мефодию в городском парке. На празднике всегда присутствуют деятели 

образования и культуры, студенты, представители общественных 

организаций и политических партий, которые возлагают цветы к памятнику. 

Следует отметить, что празднование Дня славянской письменности и 

культуры сохраняет свою актуальность в большинстве славянских государств 

мира, разрабатываются и внедряются новые формы культурных и 

просветительских мероприятий. 

 

Методические подходы к проведению праздника Дня славянской 

письменности 

1. Системный подход – развитие у целевой аудитории навыков, 

полученных в период подготовки и проведения праздника Дня славянской 

письменности с целью дальнейшего использования этих навыков в 

практической деятельности. 

2. Ценностно-ориентированный подход – формирование и 

развитиеу участников   празднования   Дня   славянской   письменности   

духовно-нравственных ценностей. 

3. Личностно-ориентированный – учёт возрастных, 
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индивидуальных особенностей, наклонностей, интересов целевой аудитории, 

основанный на принципах диалогичности, носящий деятельностно-

творческий характер. 

4. Инновационный подход стимулирует активность целевой 

аудитории, связан с освоением новых образовательных технологий в 

процессе проведения Дня славянской письменности. 

5. Интеграционный подход – комплексное изучение вопросов языка, 

истории, религии, культуры в рамках празднования Дня 

славянскойписьменности. 

Несмотря на масштабность и массовость проводимых мероприятий, 

можно выделить следующие актуальные проблемы празднования: 

1. Проблема разработки  единой методологии  празднований 

Празднования чаще всего объединены идеей памяти о деятельности тех 

или иных представителей культуры: св. Кирилла и Мефодия,  А.С. Пушкина 

и др. В то время как тематика мероприятий, их направленность на 

определенную целевую аудиторию позволяют объединить их все в систему 

на основе идеи национальной самоидентификации россиян на основе 

кириллицы. 

2. Проблема инновационного потенциала празднований 

В основном решение задач сводится к естественной пролонгации 

осуществления уже апробированных мероприятий.  При этом наблюдается 

отсутствие новизны и инновационных подходов при разработке и реализации 

Программ празднования, отсутствие инициатив и  зависимость от внешних 

факторов. 

3. Проблема регионального своеобразия 

До сих пор остается нереализованным  потенциал того или иного 

региона  Российской Федерации в мероприятиях,  не проявлена специфика 

территории, ее неповторимый характер, они не объединены  общей 

концепцией. 

4. Проблема участия в празднования  деятелей культуры и 
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искусства 

Для популяризации идеи праздника следует больше привлекать 

представителей культуры и искусства общероссийского, мирового уровня, 

чьи имена делают славу российской культуры. 

5. Проблема привлечения бизнеса для организации празднования 

В программах празднования практически не представлено участие 

бизнес-структур, которые, безусловно, заинтересованы в притоке 

специалистов, на высоком уровне владеющих русским языком. 

 

Принципы празднования Дня славянской письменности и 

культуры 

Исходя из анализа проведенных в различных регионах Российской 

Федерации мероприятий, можно выделить принципы празднования Дня 

славянской письменности и культуры, определяющие идеологию, содержание 

и организационные формы общероссийских и региональных мероприятий. 

 

1. Принцип методологического единства. Все мероприятия, которые 

будут проводиться на территории Российской Федерации и центров 

славянской культуры за рубежом должны быть объединены идеей 

общеславянской значимости проведения Дня славянской письменности и 

культуры. 

2. Принцип регионального своеобразия – внимание к разнообразию 

форм и специфики местных возможностей. 

3. Принцип учета традиций. Поскольку празднование Дня 

славянской письменности и культуры имеет достаточно широкую традицию 

необходимо выбрать те формы и методы проведения 

праздничныхмероприятий, которые пошли успешную апробацию в субъектах 

РФ и центрах славянской культуры за рубежом. 

4. Принцип учета консолидирующей роли русского языка – учёт 

взаимодействия русского языка с национальными языками в регионах 
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Российской Федерации, внимание к истории культуры народов, к роли 

русского языка в их развитии. 

5. Принцип системности и комплексности проводимых 

мероприятий предполагает, с одной стороны, взаимосвязь проводимых 

мероприятий со стороны церкви и государства (День славянской 

письменности и культуры – единственный в России государственно-

церковный праздник), с другой стороны, предусматривает использование 

форм, обращенных к разным целевым аудиториям (воспитанники 

дошкольных учреждений, школьники, студенты ссузов и вузов, 

представители профессиональных сообществ). 

6. Принцип соответствия содержания и структуры мероприятия 

социально-образовательным и социально-психологическим особенностям 

аудитории – учёт возрастных, индивидуальных особенностей, 

наклонностей,интересов целевой аудитории. 

7. Принцип общедоступности – использование различных каналов 

коммуникации: СМИ, радио, телевидение, Интернет – в целях обеспечения 

участия в праздновании Дня славянской письменности и культуры всех 

желающих. 

8. Принцип наглядности и занимательности – использование в 

представлении информации визуальных средств, интерактивных форм и 

других современных технологий. 

 

Цели и задачи 

Цель празднования Дня славянской письменности и культуры – 

консолидация братских славянских народов на основе идеи духовной, 

языковой и культурной общности, сохранение славянского культурного 

наследия. 

 Поставленная цель определяет круг задач празднования: 

- Объединение усилий по сохранению памяти о трудах и заслугах великих 

славянских просветителей братьях Кирилле и Мефодии. 
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- Популяризация общих исторических основ и духовных ценностей 

славянских народов. 

- Активная поддержка существующих и развитие новых форм популяризации 

славянской письменности. 

- Осуществление просветительской миссии по распространению и 

популяризации славянской культуры и письменности в молодежной среде 

России и зарубежья. 

- Активизация потребности представителей различных национальностей в 

изучении русского литературного языка как важнейшего средства 

межличностной и социальной коммуникации. 

- Репрезентация ценностей русской словесности и славянской 

культурывобразовательном пространстве Российской Федерации и братских 

народов. 

- Включение в содержание мероприятий сведений об истории 

лингвокультурного взаимодействия русского языка и иных языков народов 

России, о роли кириллицы в сплочении народного единства, в появлении 

национальной письменности того или иного народа, об истории 

преподавания родного и русского языков в национальных регионах, о роли 

русского языка в становлении национальных литератур,  ассоциаций народов 

России, о создании национальных грамматик, двуязычных словарей. 

 

Основные положения и направления деятельности 

Концепция предусматривает следующие этапы празднования Дня 

славянской письменности: 

1. Создание  методологической  и  научно-методической  базы  –

подготовительный этап. 

2. Целевая реализация концепции, разработанных технологий и 

форм – основной этап. 

3. Анализ эффективности проведенных мероприятий, создание 

модели празднования – заключительный этап. 
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На подготовительном этапе основные усилия должны быть 

сосредоточены на разработке материалов, обеспечивающих достижение 

целей и решение задач празднования на основе учета специфики 

сложившейся в регионах Российской Федерации языковой ситуации. 

Организационное направление предполагает разработку плана 

празднования Дня славянской письменности, в котором представлена система 

мероприятий, позволяющих решить сформулированные в Концепции задачи, 

описан механизм их решения. Мероприятия проводятся на уровне субъектов 

Российской Федерации; участниками системы мероприятий, проводимых в 

регионах, являются образовательные организации основного (школы, ссузы, 

вузы) и дополнительного образования, лагеря отдыха детей и молодежи, 

молодежные форумы и слеты. 

Праздник славянской письменности и культуры в России должен 

обретать новые формы проведения, которые будут интересны молодому 

поколению нашей страны.  Необходимо уделить внимание как крупным 

городам, так и небольшим поселениям, подчеркнув тем самым значимость 

роли и участия каждого человека в формировании единого плана 

мероприятий. Важным элементом является содержательная часть праздника, 

она должна учитывать региональный аспект и быть адаптирована под 

местность проведения с учетом национальных, религиозных, традиционных 

особенностей той или иной территории.  

 

Определение ключевых мероприятий Дня славянской 

письменности и культуры и предпочтительных форм их проведения 

Празднование Дня славянской письменности и культуры отмечают 

проведением культурно-массовых мероприятий, направленных на 

приобщение целевой аудитории к культурно-историческому наследию 

России, её духовно-нравственному потенциалу посредством изучения 

славянской культуры. 
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В целях создания единой повестки в организации и проведении 

мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, 

обобщения опыта в его проведении в образовательных организациях страны 

с 20 по 24 ноября 2019 года в городе Пятигорске Ставропольского края 

состоялось Всероссийское семинар-совещание по вопросу подготовки и 

организации празднования Дня славянской письменности и культуры. 

Участниками мероприятия стали представители 49 субъектов Российской 

Федерации – учителя-словесники, преподаватели высшей школы в области 

филологии и литературы, специалистов сферы образования. 

Участники конференции совместно с Общероссийской общественной 

организацией «Российский Союз Молодежи» и Общероссийской 

общественной организацией «Ассоциация учителей литературы и русского 

языка» пришли к единому мнению, что помимо классических, традиционных 

форм празднования, День славянской письменности и культуры должен 

включать в себя следующие мероприятия:   

-  Олимпиада по старославянскому и древнерусскому языку – может дать 

основательное представление об истории Руси, не формируя при этом 

ретроградный образ мышления; 

- Конкурс каллиграфического письма – конкурс по каллиграфии с 

использованием техники кириллицы; 

-  Конкурс переписчиков церковно-славянской литературы – может стать 

интересным способом погрузиться в историю нашей культуры;  

- Конкурс на лучшую иллюстрацию русской азбуки (для начальной 

школы) – даст возможность увидеть с чем сегодня ассоциируются у детей 

буквы алфавита; 

- Марафон по истории названий русских городов – событие, способное 

объединить все регионы. Включает в себя поиск основного корня в названии 

города/поселения и исследование его значения, происхождения.  

В рамках марафона можно обратиться к изучению памятников русским 

словарям и буквам алфавита, которые расположены по всей стране;  
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- Открытые уроки о значении словарей в жизни человека – помогут 

обратить внимание на то, что именно словарь является средством отражения 

и постижения культуры общества, его национальной уникальности и 

главным сообщением о мире; 

 - Конкурс сочинений для школьников «Славянский мир глазами детей»; 

- Конкурс сочинений для студентов «Кого объединяет кириллическое 

письмо»;  

 - Конференция по преподаванию древнерруского и старославянского 

языка;  

- Поисковые игры по славянской культуре – постанционные игры с 

сюжетной линией, основными персонажами, загадками и итоговым 

командным результатом; 

С целью обобщения лучших практик на федеральном уровне 

необходимо продолжить практику проведения Всероссийского конкурса на 

лучшую форму мероприятия в рамках государственного праздника Дня 

славянской письменности и культуры. 

По итогам конкурса победители и лауреаты  приглашаются для участия 

во Всероссийском экспертном семинар-совещании и Всероссийской 

конференции по вопросам разработки форматов празднования и подготовки 

мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры в 

образовательных организациях Российской Федерации. 

 

Организационное и финансовое обеспечение 

При организации, подготовке и проведении мероприятий 

целесообразно привлекать как образовательные учреждения различного 

уровня (школы, ссузы, вузы, учреждения дополнительного образования), так 

и общественные организации, коммерческие организации, производственные 

объединения. 

Финансирование мероприятий по подготовке к празднованию Дня 

славянской письменности и культуры предусматривается за счет средств 
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федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных 

источников. 

В целях привлечения дополнительных инвестиций для реализации 

программы подготовки и проведения празднования целесообразно открыть 

специальный расчетный счет для сбора и аккумулирования средств 

инвесторов, добровольных взносов и поступлений от благотворительных 

организаций. 

 Целесообразно привлечение средств предприятий и организаций, 

расположенных на территории регионов для финансирования проведения 

культурно-массовых мероприятий в связи с подготовкой и празднованием 

Дня славянской письменности и культуры. 

С учетом выполненной работы следует предусмотреть объемы и 

сроки финансирования на соответствующий период организации и 

проведения празднования Дня славянской письменности и культуры с учетом 

бюджетов Российской Федерации и регионов, а также с учетом возможностей 

привлечения дополнительных внебюджетных источников финансирования. 

 

Заключение 

В условиях глобализации современного мира возникла серьезная 

угроза нивелировки культурного многообразия славянских народов, и остро 

встал вопрос сохранения ими своей национальной идентичности. А это 

невозможно без определения своих истоков и корней – той платформы, на 

которой строилось общее здание «славянского мира», без уважения к 

культурно-историческому опыту предыдущих поколений. Этот опыт 

изучается и систематизируется в рамках различных гуманитарных наук, в 

первую очередь – славяноведения, традиционно занимающего важное место в 

системах образования и исследовательских программах научных учреждений 

славянских стран. 

Празднование Дня славянской письменности должен стать 

свидетельством того, что люди, населяющие Россию и представляющие 
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разные конфессии и национальности, стремятся понять друг друга, осознают 

роль кириллической азбуки в установлении в российском обществе 

равноправных культурных, научных и экономических отношений, в 

формировании общероссийской культуры. 

 

Планируемые результаты празднования Дня славянской 

письменности: 

1. Совершенствование модели празднования Дня славянской 

письменности как средства осознания его значимости в формировании 

духовного и культурного славянского пространства. 

2. Систематизация форм популяризации русского языка, русской 

литературы и культуры на территории РФ и в других странах. 

3. Формирование чувства сопричастности общей исторической судьбе у 

народов РФ и населения других славянских государств. 

3. Расширение целевой аудитории праздника. 

4. Расширение состава СМИ, привлекающих внимание широких 

слоев населения и мировой общественности к роли славянской 

письменности. 


