
К ИСТОКАМ РУССКОЙ
          КУЛЬТУРЫ

  
24  мая  в  России  и  некоторых  других  странах 

отмечается  День  Славянской  культуры  и 
письменности  - праздник,  приуроченный  ко  дню 
памяти  святых  равноапостольных  Кирилла  и 
Мефодия, просветителей Словенских. 

Самые  ранние  сведения  по  празднованию 
этого дня (11 мая по старому стилю) датируются ХП 
веком, в нашей же стране праздник стали ежегодно 
отмечать  с  1863  года.  После  революции  об  этой 
славной дате забыли более чем на полвека. И только 
в  1985-м   день  24  мая  был  объявлен  Праздником 
славянской  культуры  и  письменности,  а  с  1991-го 
года  он  ежегодно  отмечается  как  День  славянской 
письменности и культуры. 

Святые  братья  Кирилл  и  Мефодий  — 
христианские  проповедники  и  миссионеры, 
просветители  славянских  народов.  В  863  году 
византийский  император  направил  братьев  в 
Моравию на проповедь славянам. Братья составили 
первую  славянскую  азбуку  и  перевели 
богослужебные  книги  на  славянский  язык.  Тем 
самым  были  заложены  основы  славянской 
письменности и культуры.

В  отделе  художественной  литературы  НБ 
УлГТУ была подготовлена и организована выставка, 
посвящённая ещё одной юбилейной дате этого года 
—  825  летию  «Слова  о  полку  Игореве».  На  этой 
выставке,  приуроченной  к  Дню  славянской 
письменности  и  культуры,  были  представлены 
различные  издания  этого  древнерусского 
произведения  и  многочисленные  работы, 
посвященные  «Слову»,  а  также  иллюстрации 
русских художников:  Рериха,  Васнецова,  Глазунова. 
Состояние  современного  российского  общества 
писатель Людмила Улицкая называет «личиночным», 
каждый живет сам по себе. Вспомним строки «Слова 
о полку Игореве»:

Братья спорят- то мое и это!
Злой раздор из малых слов заводят,
На себя куют крамолу сами,
А на Русь с победами приходят
Отовсюду враги лихие.
Сам  собой  напрашивается  вопрос,  актуально  ли 

это произведение сегодня?

Уважаемые  читатели,  мы  предлагаем  вам 
проверить  свои  знания  о  «Слове»,  ответив  на 
следующие  вопросы.

1. О ком идет речь?
а) «Если он хотел кому песнь сложить, то растекался 
мыслию  по  древу,  серым  волком  по  земле,  сизым 
орлом под облаками»? 
б)  «Тут-то  и пересел  он  из  седла золотого  в  седло 
рабское»?

2. В 
Древнерусском 
языке слово «полк» 
имеет несколько 
значений : «поход», «войско», «сражение», 
«сборище», «народ». В каком значении употреблено 
это слово в названии «Слово о полку Игореве?» 

3. «Вымостили топкие болота епанчами красными 
врагов». Какими предметами вымостили болота? 

4.  На  каком  музыкальном  инструменте 
аккомпанировал себе Боян? 

5. Назовите предполагаемое имя Ярославны.  
6. Назовите фамилию князя Игоря.
7.  С  какой  птицей  отождествляется  Ярославна  в 

своем знаменитом плаче?
8. На какой реке князь Игорь потерпел поражение? 
9.  В  романе  какого  писателя  описывается 

воображаемый суд над князем Игорем? 
10.  В1983  году  в  Путивле  был  установлен 

памятник Ярославне.  Авторы памятника  допустили 
две  ошибки,  представив  нам  Ярославну  босой  и 
простоволосой.  Почему  Ярославна  не  могла 
выглядеть так? 

Г.Г. Звягинцева, ведущий библиотекарь 
отдела художественной литературы

Ответы: 

1. а) Боян, б) князь Игорь
2. Поход
3. Накидками, плащами
4.  На гуслях
5.  Евфросинья
6.  У  князя  Игоря  и  его  современников  фамилии  не  
было: фамилии на Руси стали появляться только в  
ХV-ХVП веках.
7.  Ярославна  отождествляется  с  зегзицей.  
Большинство  исследователей  и  переводчиков 
считают, что зегзица- это кукушка.
8.  На реке Каяле
9.   В  романе  А.  Солженицына  «В  круге  первом»,  
глава 55 «Князь Игорь».
10.   Во-первых,  Ярославна  -  княгиня,  поэтому  не  
следовало  ее  изображать  босой,  как  простую 
крестьянку.  Во-вторых,  в  древнерусскрм  быту 
считалось  предосудительным  для  замужней 
женщины  находиться  на  людях  с  непокрытой 
головой- простоволосой.


