
«Язык! Великолепный наш язык!» 
(День славянской письменности и культуры  

на мурманской земле) 
 

 

 

Язык! Великолепный наш язык! 

Речное и степное в нем раздолье. 

В нем клокоты орла и волчий рык, 

Напев и звон, и ладан богомолья. 

В нем воркованье голубя весной, 

Взлет жаворонка к солнцу – выше, выше. 

Березовая роща, свет сквозной. 

Небесный дождь, просыпанный по крыше.  

 

 

 

 

 

 

 

24 мая ежегодно в России и во многих странах мира отмечается День сла-

вянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых 

Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и дали начало письменности 

славян. 

Кирилл и Мефодий создали корпус текстов на славянском языке, который 

давал представление об основных нормах 

христианского мира, и литературный 

язык, способный на столь же высоком 

уровне, как греческий и латинский, обслу-

живать все сферы жизни славянского об-

щества. 

В России празднование Дня памяти 

святых братьев уходит корнями в далекое 

прошлое и отмечался преимущественно 

церковью. В годы советской власти этот 

праздник был забыт и восстановлен лишь 

в 1986 году.  

В 1986 году в Мурманске прошел 

первый праздник, он назывался «Празд-

ник письменности», в последующие годы 

праздник проводился в Вологде (1987), 

Великом Новгороде (1988), Киеве (1989) 

и Минске (1990).  



30 января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР своим поста-

новлением объявил 24 мая Праздником славянской письменности и культуры, 

придав тем самым ему государственный статус. 

24 мая 1996 года постановлением мэра Мурманска Олега Найдёнова пло-

щадь перед областной научной библиотекой (где стоит памятник Кириллу и Ме-

фодию) получила название Площадь Первоучителей. 

 

 

Не жить нам в позоре! Нам Слава – основа! 

«Сла – вя – не, сла – вя – не...» – твержу неустанно. 

Я верю в святую божественность Слова! 

(Читайте по Библии – от Иоанна)… 

 

Пожмите родство потерявшую руку! 

Сомкните родство позабывшие плечи! 

Покуда не поздно – поверим друг другу, 

Ведь мы так похожи и ликом, и речью. 

 

Мы – братья по крови, вскипающей в жилах! 

Мы – древняя твердь неделимого сплава! 

Пусть в Слове едином обрящется сила, 

Пусть силой единства добудется слава... 

 

Как хочется, с хором сливаясь, разлиться 

Единой молитвой, единою песней... 

Со светлой надеждой в славянские лица 

Кирилл и Мефодий глядят с поднебесья 

Николай Колычев  

 

День славянской письменности в современной России был возрожден на 

мурманской земле усилиями местных литераторов, а памятник Кириллу и Мефо-

дию, который находится перед зданием Областной научной библиотеки, – точ-

ная копия монумента, который стоит в Софии, столице Болгарии. 

С праздником, мурманчане! 

 

 
Актив литературной гостиной 

«Вдохновение». 

Руководитель Т.В. Мостовая 


