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ПИСЬМЕННОСТИ

Появление письменности - важный рубеж в

развитии культуры славянского народа, благодаря

которой древнерусская литература, общественное

мнение, летописание достигли мирового уровня.



Развитие письменности на Руси // 
Православие : полная энциклопедия 
/ [сост. Н. С. Волкова и др.]. – СПб. : 
Весь, 2008. – С. 27-30. – ISBN 978-5-
9573-1169-0.

Шифр хранения: Э П68

Большинство людей не знают, с какой литературы им начать своё духовное
просвещение. Этим потребностям отвечает книга о православии. В ней
рассказывается об истории православия, о современной Церкви, о том, что
составляет основы православной жизни. О главных православных праздниках, о
самых почитаемых святых, к которым причислены и равноапостольные святые
Кирилл и Мефодий, которые составили славянскую азбуку и перевели на
славянский язык книги, без которых не могло совершаться богослужение:
Евангелие, Апостол, Псалтырь и избранные службы, а также весь Ветхий завет,
Правила святых отцов и святоотеческие книги (Патерик). За эти заслуги братья
были удостоены звания святых.



От главного свидетеля первоначальной истории Руси -
"Повести временных лет" - мы узнаем, что однажды
славянские князья Ростислав, Святополк и Коцел
отправили к византийскому царю Михаилу послов с
такими словами:

"Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который
бы наставил и поучил нас, и объяснил святые книги.
Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского;
одни учат нас так, а другие иначе, от этого не знаем
мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите
нам учителей, которые бы могли нам рассказать о
книжных словах и о смысле их".



Про витоки слов’яно-руської писемної культури / 
Б. І. Білик, Ю. А. Горбань,  Я. С. Калакура // 
Історія українськой культури / за ред. 
С. М. Клапчука,  В. Ф. Остафійчука. – К. : Вища 
шк., 2000. – С. 39-44. – ISBN 966-642-008-2.

Шифр зберігання: Ч11 І-90

В збірнику вміщено найголовніші матеріали і документи з історії
української культури від доісторичних часів до сьогодення. Матеріали
згруповано за розділами, до кожного з яких наведено короткі пояснення
наукового та методичного характеру. Для студентів вищих навчальних
закладів та всіх, хто цікавиться розвитком писемних пам’яток і
історією культури українського народу.



Около 863 года братья Константин (Кирилл) и Мефодий
из Солуни (Салоники) по приказу византийского
императора Михаила ІІІ упорядочили письменность для
славянского языка и использовали новую азбуку для
перевода на славянский язык греческих религиозных
текстов (избранные чтения из Евангелия, апостольские
послания, псалтырь и др.).

В дальнейшем братья были направлены императором в
Моравию в целях проповеди христианства на славянском
языке.

Проповедь Кирилла и Мефодия на понятном моравскому
населению славянском языке заложила основу
национальной церкви.



Ілюстрована енциклопедія історії України :
у 3 т. / авт. тексту О. Кучерук ; іл. та худож. 
оформ. Л. Голембовських [та ін.]. – К. : 
Спалах, 2004. – Т. 1 : (Від найдавнішого 
часу до кінця 18 ст.). – 2004. – 216 с. – ISBN 
966-512-226-6. 

Шифр хранения: Т3(4УКР) І-49

В енциклопедії подано короткі характеристики діячів минулого,

розглянуто значну кількість подій, явищ, пам’яток літератури, історії та

культури, починаючи з давніх-давен до кінця 18 ст. Краще осягнути

багатовікову історію нашої держави допоможуть численні ілюстрації,

карти, схеми. Про кирилицю (давню слов’янську абетку) розповідається в

статті Кирилиця на стор. 95.





Древняя Русь в лицах. Боги, герои, люди / 
Б. Н. Путилов. – СПб. : Азбука, 2000. – 368 с. -
ISBN 5-267-00435-9.

Шифр хранения: Ш2/3 П90    

В разделе “Люди Древней Руси” собраны личности яркие, сыгравшие

принципиальную роль в отечественной истории и культуре. Это не

только традиционные имена правителей – князей и царей Земли

Русской – но и виднейшие просветители, духовные наставники,

подвижники веры, просветители.



О братьях Кирилле и Мефодии,

об их славянской просветительской

деятельности и духовном наследии, мы

узнаем, главным образом, из следующих

источников:

"Повесть временных лет" - первое

историческое произведение на Руси, -

"Житие Константина Философа",

"Житие Мефодия" и "Похвальное слово

Кириллу и Мефодию". Одним из важных

источников по истории славянской

письменности является также "Сказание

о письменах", написанное в конце IX -

начале Х века неким черноризцем

(монахом) Храбром.



Кирилл и Мефодий // Иллюстрированный
энциклопедический словарь : соврем. версия /
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – М. : Эксмо, 2010.
– С. 342. – (Российская императорская
библиотека). – ISBN 978-5-699-39596-5.

Шифр хранения: Я20 Б88

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона – это знаменитая
российская энциклопедия, истинная сокровищница знаний, стоящая в одном ряду с
такими авторитетными изданиями как английская Британика и французский
Лярусс, считается одним из лучших справочных изданий в России. Словарь
переиздавался 14 раз, а всего насчитывается 18 изданий. Выпуск современной
версии, осуществленный с необходимыми поправками, отражающими основные
вехи пути, пройденные за эти годы человеческой мыслью, представляется и
важным, и современным. Настоящим украшением этого издания является обилие
тщательно подобранных иллюстраций.



Письмо // Советская историческая

энциклопедия / гл. ред. Е. М. Жуков. –
М. : Сов. энцикл. – 1968. – Т. 11. –
С. 170-193.

Шифр хранения: Т3(0)я20 С56 

В Советской Исторической Энциклопедии помещено около 25

тыс. статей, наиболее широко в ней освещаются вопросы

отечественной истории, новой и новейшей истории зарубежных

стран.



Кирилл, кириллица // Большой 
энциклопедический иллюстрированный 
словарь / [В. В. Богатыренко та ін.]. –
Донецк, 2008. – С. 344. – ISBN 978-966-
338-872-4.

Шифр хранения: Я20 Б79 

Универсальное иллюстрированное энциклопедическое издание. Словарь
содержит 11000 статей и более 400 иллюстраций. Здесь представлены
важнейшие области знания – история и география, биология и медицина,
экономика и право, философия и религия, наука и техника, литература и
искусство. Доступность, точность, объективность информации – вот
критерии, которыми руководствовались авторы словаря. Издание адресовано
массовой читательской аудитории.















Кириллица –

основа украинского и русского языков

Українська мова : енциклопедія / Ін-т
мовознавства ім. О. О. Потебні ; редкол.:
В. М. Русанівський [та ін.] – К. : Укр. енцикл.,
2004. – 824 с. – ISBN 966-7492-19-2.

Шифр зберігання: Ш141.4 У45

В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано
відомості про українську мову, вміщено основні поняття
мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям і
письменникам, які зробили істотний внесок у розвиток мови та
філологічної науки. Книга містить 1935 статей, карту,
ілюстративний матеріал і таблиці. Розрахована як на філологів,
студентів, так і на широке коло читачів.



Культура устной и письменной речи делового 
человека : справочник / авт. кол.: Н. С. Водина 
[и др.]. – 14-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2008. –
315 с. – ISBN 978-5-89349-358-0. – ISBN 978-5-
02-022624-1.

Шифр хранения: Ш141.2  К90 

«Справочник» представляет собой сборник нормативных сведений,

касающихся трудных случаев произношения, словоупотребления,

использования грамматических форм современного русского языка, а

также орфографии, пунктуации и правил оформления письменного

текста и деловых бумаг.



Сучасний український правопис : комплекс.
довід. / Л. І. Нечволод. – 3-тє вид., випр. та
допов. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 224 с. –
(Свічадо). – ISBN 966-404-462-8.

Шифр зберігання: Ш141.4 Н95

Правопис-довідник – науково-популярне видання. У ньому
представлено основні відомості з різних розділів лінгвістики, зокрема
з фонетики, морфології й синтаксису, з урахуванням змін, внесених
до українського правопису 1993 року. Значну увагу приділено важким
питанням орфографії та пунктуації, винятки з правил позначені
спеціальними позначками. Видання призначене всім, хто прагне
удосконалити свою мову і культуру спілкування.



Мудрость народная –

в слове

Сто великих книг / Ю. А. Абрамов, В. Н.
Демин. – М. : Вече, 2001. – 480 с. – (Серия
"100 великих"). – ISBN 5-7838-0433-9.

Шифр хранения: Ш6(0) А16

Перечни наиболее значительных произведений мировой
литературы (научной и художественной) всех времен и народов
составлялись и издавались неоднократно. Авторы предлагают
собственную версию – приближенную к канонической, но
пропущенную через свои ум, душу и сердце.



Золотые россыпи христианской
нравственности и духовности / сост.
Н. Почтаренко. – Донецк : [Ред.-изд.
агенство ДонНТУ], 2007. – Ч. 1. – 2007.
– 534 с.

Шифр хранения: Э 3-81

Представлен в избранном виде накопленный многими поколеними

огромный духовный опыт православного народа. Приведены

назидательные мысли, наставления, добрые советы и наставления

великих старцев, именитых ученых, писателей и поэтов по

возрождению христианской нравственности и духовности.



Сто великих писателей / Г. В. Иванов,           
Л. С. Калюжная. – М. : Вече, 2009. – 432 с. : 
ил. – (Серия "100 великих"). – ISBN 978-5-
9533-4353-4.                            

Шифр хранения: Ш5(0) И20

Книга посвящена писателям – как тем, кто безоговорочно признан

всем миром, так и тем, кто только входит в наш культурный

обиход. Очерки приближены к кратким жизнеописаниям, больше

внимания уделено биографиям, так как судьбы великих писателей

часто не менее захватывающи, нежели их произведения.



Долгое время дискуссионным оставался вопрос,
была ли кириллица новой азбукой или
глаголица − азбука, различающаяся почти
исключительно начертанием.

В настоящее время в науке преобладает точка
зрения, согласно которой глаголица первична, а
кириллица вторична (в кириллице глаголические
буквы заменены на известные греческие).
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