
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова 
провела мероприятия к Дню славянской письменности и культуры (24 мая) 

 
В преддверии празднования Дня славянской письменности и культуры в филиалах ГБУК ККБС 

состоялись мероприятия: 
 
16 мая 2019 года сотрудники 

Лабинского филиала Краснодарской 
краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова провели для 
читателей филиала, членов местной 
организации ВОС исторический экскурс 
"Дар Кирилла и Мефодия".  

 
Читатели узнали о жизни и 

просветительской деятельности святых 
равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия, создателей славянской азбуки, 
которые заложили основы великой 
русской культуры. Славянская азбука 
кириллица - удивительна и до сих пор считается одной из самых удобных систем письма, а имена 
«первоучителей словенских» - Кирилла и Мефодия стали символом духовного подвига.  



Участники экскурса узнали об особенностях славянских языков, их близком сходстве и 
современных различиях; отметили, что каждый человек, изучающий русский язык, должен знать и 
хранить в своей памяти имена первых славянских просветителей - братьев Кирилла и Мефодия. 
Путешествуя по страницам истории возникновения славянской письменности, читатели убедились 
в том, что нужно очень бережно относиться к нашему культурному наследию и, в частности, к 
родному слову и языку. 

 
Состоялся первый тур 19 конкурса "Чтение и письмо по системе Брайля". Участники конкурса 

писали словосочетание "Пропавшая грамота", читали произведение Н. В. Гоголя "Невский 
проспект". По итогам конкурса жюри сделали вывод: участники улучшили результаты по 
сравнению с прошлым годом.  

 
В завершение мероприятия председатель местной организации ВОС  

А. В. Чернуха вручил подарки всем участникам конкурса. 
 
В мероприятии принимали участие 15 человек. 
 



21 мая 2019 года сотрудники отдела делового и досугового чтения Краснодарской краевой 
специальной библиотеки имени А. П. Чехова провели в Концертном зале Дома культуры ВОС 
информационно-познавательную программу «Книга – к мудрости ступенька».   

В мероприятие принял участие Диакон Свято-Ильинского храма города Краснодара Димитрий 
Тимофеюк. Он рассказал о жизни и 
просветительской деятельности 
святых Кирилла и Мефодия.  

Сотрудники библиотеки 
продолжили мероприятие 
рассказом о создании Кириллом и 
Мефодием славянской азбуки, о 
письменности и культуре Древней 
Руси, о реформах русского 
алфавита при Петре I и после 
Октябрьской революции. Было 
уделено внимание важным 
событиям в истории русской 
письменности и развитии "учения 
книжного" в России: появлению 
первой русской печатной книги в 
1564 г., введению Н. М. Карамзиным в русский алфавит буквы «Ё». Рассказ ведущего 
сопровождался слайдами на экране. 

Затем участники мероприятия закрепили свои знания, отвечая на вопросы видео викторины. 



Количество участников мероприятия – 25 человек. 
 
24 мая 2019 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 

имени А. П. Чехова провел для своих читателей - школьников младших и средних классов 
коррекционной школы-интерната №1 вернисаж удивительных судеб «Живительный родник 
русского языка», посвященный Дню славянской письменности и культуры в рамках 
популяризации русского языка.  

В ходе мероприятия читатели знакомились с историей возникновения праздника, с 
создателями славянской азбуки – святыми братьями Кириллом и Мефодием, с первопечатником 
Иваном Федоровым. Интерес у учащихся вызвал экскурс в историю возникновения книги, 
книгопечатания и славянского алфавита. Библиотекари представили книжную выставку «От 
Кирилла и Мефодия до наших дней», на которой были представлены сборники пословиц и 
поговорок, книги о русском языке, русские сказки и книги детских писателей в специальных 
форматах, а также рассказали про историю русской письменности и объяснили в чем состоит 
разница между глаголицей и кириллицей. 

Большой интерес у юных читателей вызвали интеллектуальные игры, в которых они смогли 
проявить свою грамотность, смекалку, эрудированность. Участники активно отвечали на вопросы 
ведущих о культуре, русской письменности, приняли участие в викторинах: «Продолжи 
пословицу», «Откуда азбука взялась», «Кто русским языком владеет, большую силу имеет». 

Мероприятие завершилось показом электронной презентации «Создатели славянской 
письменности – Кирилл и Мефодий». 

В мероприятии принимали активное участие 95 слепых и слабовидящих читателей. 


