Как провест и День славянской письменност и?
23.05.2019
Ко Дню славянской письменности библиотеки юго-востока Москвы подготовили для своих читателей интересные и
познавательные мероприятия. Можно будет попробовать прочитать тексты на древней кириллице, пройтись маршрутом странствий
братьев Кирилла и Мефодия, побывать на выставке старинных книг и научиться писать пером.
24 мая
В библиотеке № 134 (Капотня 3-й квартал, д. 13) в 12:00 гости отправятся по маршруту создателей славянской азбуки равноапостольных
святых Кирилла и Мефодия. Они познакомятся с кириллицей и с "изгнанными" из алфавита буквами, а также смогут проверить свои знания в
лингвистическом турнире: прочитать текст на старославянском, проговорить скороговорку, составить пословицу из предложенных слов, или
ответить на вопросы по истории письменности.
В 12:00 читатели библиотеки № 119 (шоссе Энтузиастов, д. 20) попробуют расшифровать слова, написанные с помощью старославянского
алфавита – глаголицы. В конце мероприятия юных гостей познакомят с такими интересными играми как: "На золотом крыльце сидели",
"Колечко" и др. А в библиотеке № 131 (ул. Братиславская, д.26) в 13:00 можно стать настоящими лингвистами и поучаствовать в конкурсе
разгадывания берестяных грамот XIII века. Перед этим ответственным делом сотрудники библиотеки проведут для них небольшой мастеркласс, как правильно читать берестяные грамоты.
В библиотеке № 132 (ул. Батюнинская, д.14) 24 мая в 15:00 все желающие в игровой форме смогут написать слова, используя разные
азбуки, прошедшие через века.
Узнать, как учились на Руси, можно будет в библиотеке № 123 (ул. Рогожский посёлок, д. 5). 24 мая в 17:00 всем расскажут об
Особенностях, распорядке и условиях обучения грамоте в те далекие времена.
25 мая в 13:00
В библиотеке № 111 (Рязанский проспект, д.95к2) можно будет сделать закладку для книг своими руками. На мастер-классе научат делать
этот книжный аксессуар из цветной бумаги, фетра, ниток и скрепок. А в библиотеке № 128 (8-ая ул. Текстильщиков, д.14) можно будет
попробовать написать некоторые буквы славянского алфавита перьевой ручкой.
В библиотеке № 122 им. А. Грина (ул. Волочаевская, д. 14а) откроется выставка антикварных церковных книг. Старинные книги были
отпечатаны в типографии, которая располагалась на территории Троице-Введенского единоверческого прихода. Откроет выставку и
представит экспонаты помощник настоятеля Храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста иерей Николай Конюхов. Кроме этого у гостей
будет возможность открыть значения забытых слов, прочитать старинные тексты и попробовать перевести их на современный язык.
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