
 Виртуальная выставка литературы 
«Моя Родина: листая старый календарь», 
посвященная Дню славянской письменности 
и культуры. 
         Уважение к минувшему - вот черта, 
                           отличающая образованность от дикости 
                 /А.С. Пушкин/ 

 

24 мая все просвещённое человечество отмечает День славянской 
письменности и культуры. Это, прежде всего  день памяти двух православных 
святых – просветителей, создателей славянской азбуки, первых переводчиков 
богослужебных книг Кирилла и Мефодия. Ведь книга – величайшее сокровище!  
Это  праздник  единства народов, братства его,  высот человеческого духа, который 
не знает пределов постижения самоусовершенствования, постижения добра и 
красоты, любви друг к другу и к своей земле, к своей Родине.  Нынешнему 
поколению важно знать свою историю, письменность, культуру,. Без прошлого нет 
будущего! 
 
       Из древней тьмы, на мировом погосте 
       Звучат лишь письмена. 
       И нет у нас иного достоянья. 
            /И. Бунин/ 
 
 Межпоселенческая библиотека предлагает своим читателям познакомиться с  
выставкой литературы « Моя Родина: листая старый календарь», которая посвящена   
Дню славянской письменности и культуры, рассказывающая о том, что такое 
кириллица и глаголица, кто такие Кирилл и Мефодий, познакомиться с историей 
славянской культуры и быта, о русских  народных праздниках и обрядах.   

Алексей Николаевич Толстой писал: «Русский народ создал огромную 
палитру мудрых пословиц и хитрых загадок, веселых и печальных обрядовых песен, 
торжественных былин. Напрасно думать, что эта литература была лишь  плодом 
народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и 
укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными 
одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную 
жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанную с его трудом, природой и 
почитанием отцов и дедов». 

Литература, представленная на выставке, будет интересна широкому кругу 
читателей. 
  



 

Жили  - были… : Русская обрядовая поэзия.- Санкт- Петербург.: 1998. - 278 с 

Вам приходилось бывать в деревне? Если будете, спросите у любого старого 
человека хорошо ли, весело ли им жилось в деревне. 
Книга рассказывает о народных гуляниях на Масленицу, Вербное воскресенье, 
Пасху, и т.д. Широко раскрыты семейно- бытовые праздники и обряды: 
крестины, свадьба. 
 

 

 

Клиентов А.Е. Народные промыслы: История России .- М.: Белый город.:  2004 .- 
47 с 

Хохлома, палех, мастёра… это название не только российских сел, но и 
народных промыслов. Изделия мастеров показывают богатство культурных 
традиций России, раскрывают тайны русской души. 

 

 

 

 

Миловский А.С.  Песнь жар- птицы: Рассказы о народных праздниках.- М.:  Дет. 
лит; 1987.-190 с 

«Древние праздники народа остались от древнего его быта, как отечественные 
обычаи, обратившиеся в игру его жизни» /И.М. Снегирев/ Перед нами 
необычная книга,. Ее нельзя назвать книгой путешествий, хотя в ней 
рассказывается о путешествиях в неведомые дали, ее нельзя назвать 
фантастикой, хотя, читая ее, мы попадаем туда, где происходят вещи 
удивительные. Автор приглашает нас на празднование: Нового года, дня Ивана 
Купалы и Масленицы.  

 

 

Обряды и обрядовый фольклор: Фольклорные сокровища московской земли.- 
М.: Наследие, 1997.- 424 с. 

Первый том серии представляет собой малый фольклорно - этнографический 
свод семейной и календарной  обрядности. Впервые публикуются 
музыкальные экспедиционные записи обрядовых песен и плачей, 
представляющие особую ценность всем ценителям традиционной народной 
культуры. Издание снабжено обширным справочным аппаратом. 

 

 

 



 

 

 

Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища:  Конец  XVIII- 
начала  XX века – 2-е изд., доп.- Л.: Искусство,1988,- 215 с. 

В книге исследуются малоизученные и отчасти совсем не описанные в научной 
литературе виды русской городской зрелищной культуры конца  XVIII- начала  XX 
века. Читатель получит  целостное  представление о сопровождающих ярмарки 
и городские праздники народных увеселениях и зрелищах – о «медвежьей 
потехе», « райке», об «искусстве балаганных дедов», о так называемых 
«раусах», кукольных представлениях. В книге широко используются самые 
разнообразные литературные источники. Книга для широкого круга читателей, 
богато иллюстрирована. 

 

 

Русский фольклор: Классики и современники.- М.: Худ. лит, 1986.- 364 с 

Книга содержит: песни, сказки, былины, прибаутки, загадки, игры, гадания, 
пословицы и присловия русского народа. 

 

 

 

  

Традиции русского дома: Настольная семейная книга.-  Нижний Новгород.- 2003 
.- 288 с: иллюстрации. 

В этой книге представлены различные  стороны народной культуры и 
традиционного быта. Она будет полезна как справочное пособие для всех, кто 
интересуется историей русского народа и стремится сохранить исконные начала 
русского образа жизни. 

 

 

Утевская П.В. Слов драгоценные клады: Рассказы о письменности/ Пер. с укр. 
М.Ф. Мусенко и И.Р. Рубинштейн; Предисл. и науч. ред.  Р.И. Рубинштейн; худ. 
В.Л. Освер.- М.: Дет. лит.- 1985.- 191 с. ил. 

Книга в увлекательной форме рассказывает о письменности, об ее 
возникновении  и этапах развития. 

 

 

 



 

 

Филякова Е. , Меньшов В. Русская письменность: История России.- М.: Белый 
город.- 2004.- 47 с. 

Язык- душа народа, неотъемлемая часть его истории и культуры. Эта книга об 
этапах развития русской письменности – от зарубок на деревьях до первых 
печатных изданий до наших дней. 

 

 

 
  


