


Ежегодно 24 мая в славянских 
странах отмечают День славянской 
письменности и культуры. Этот 
праздник вновь и вновь обращает 
наше внимание к культурному 
наследию наших предков, и прежде 
всего, к древнерусской литературе, 
лучшие образцы которой не только 
помогают нам сегодня образно 
представить историю русского народа, 
почувствовать дух времени, но и 
позволяют прикоснуться к языку 
древних русичей, насладиться 
красотой и поэтичностью созданных 
ими летописей, сказаний, поучений, 
повестей.

Библиотека приглашает всех 
желающих поучаствовать в 
виртуальном путешествии к истокам 
древнерусской литературы.



«Слово о полку Игореве». /М.: Белый город, 2004. -48 с.

Великий памятник 

древнерусской литературы, 

созданный в XII веке. 

В основе сюжета - неудачный 

поход русских князей на 

половцев, предпринятый 

новгород-северским князем 

Игорем Святославичем

в 1185 году. 



• Проникнутое мотивами славянской народной поэзии с элементами 
языческой мифологии, «Слово о полку Игореве» в то же время по 
своим поэтическим приемам напоминает ораторское слово. За два 
столетия неоднократно поднимался вопрос об авторстве: в 
качестве возможных авторов памятника назывались все известные 
деятели той эпохи, однако все изложенные на этот счет версии так 
и остались гипотезами.



«Повесть временных лет». / М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2007. -193 с.

«Повесть временных лет» -

летописный свод, составленный в 

1113 году. Эта летопись,  

повествующая о древнейших судьбах 

Русской земли, приписывается 

монаху Киев–Печерского монастыря 

Нестору.  



• Любовь к Родине – основной мотив Нестеровой  летописи.  
«Не погубите землю отцов своих и дедов» - постоянно звучит в 
«Повести временных лет». Но, восхваляя смелость, 
находчивость, призывая к ратным подвигам, Нестерова 
летопись особенно высоко ставит миролюбие, заботу о людях, 
верность своему слову – те качества человека, которые и 
сегодня представляются необходимыми в каждом нашем 
гражданине. Благодаря этому «Повесть» не менее современна 
для нас, чем для наших далеких предков.



«Сказание о князе Михаиле Черниговском и о его 
боярине Феодоре». / М.: «Книга», 1988. -107с.

• «Сказание о князе Михаиле Черниговском и о его боярине 
Феодоре» является одним из интереснейших произведений 
древнерусской литературы. 



• В нем повествуется о страшном разорении русских земель 
нашествием полчищ хана Батыя в 1237-1240 гг. и о 
духовном подвиге черниговского князя Михаила 
Всеволодовича и его сподвижника боярина Феодора, 
которые трагически погибли в Золотой Орде в 1246 году.



«Задонщина». / М.: «Художественная литература», 
1982. - 263 с.

• Предполагается, что «Задонщина» была создана в конце 
14 – в начале 15 века. 



• Есть у нее и еще как бы поясняющее другое заглавие: 
«Слово Софония рязанца о великом князи Дмитрии 
Ивановиче и брате его Владимире Ондреевиче». 



• Текст памятника древнерусской литературы звучит как 
хвалебный гимн. Автор прославляет мужество этих 
князей и желание бороться «за землю русскую, за веру 
христианскую». Хотя «Задонщина» - произведение 
прозаическое, хочется назвать ее поэмой, так поэтично, 
красочно, образно она написана.



Шедевры древнерусской литературы. /М.: Эксмо, 2015.-446 
с.: ил.

• События политической 
жизни далекого прошлого 
России, деяния князей, 
рассуждения о том, какой 
должна быть сильная 
княжеская власть; 
религиозные взгляды 
человека той эпохи; 
соображения о способе 
ведения хозяйства и методах 
воспитания детей, о месте и 
назначении женщины — вот 
далеко не весь спектр тем, 
затронутых известными и 
безымянными авторами 
древнерусских литературных 
памятников. 



• Житие и послание, похвала, поучение и летопись, героическая 
и бытовая повесть, — начиная с 11 века, все эти письменные 
жанры активно вытесняют речевые. При этом отличительной 
чертой большинства древнерусских памятников, является 
неразрывная связь с христианством и мысль о необходимости 
единения Руси. В книгу вошли бесценные произведения 
древнерусской литературы от «Слова о Законе и Благодати» до 
«Жития протопопа Аввакума». 



• Издание богато иллюстрировано старинными фресками 
и миниатюрами, гравюрами и иконами, иллюстрациями 
к сказкам и литографиями, а также картинами 
известных отечественных и западных художников.



• Надеемся, что уже скоро с этими замечательными 
книгами вы сможете познакомиться в читальном зале 
Центральной городской библиотеке имени В.М. 
Шукшина. А уже сейчас для вас на портале 
Президентской библиотеки представлены памятники 
письменности из коллекции «Русский язык». В разделе 
собраны документы X –XII веков – летописи, деловые 
документы, произведения древнерусской литературы.

•www.prlib.ru


