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Вы можете представить себе нашу жизнь без 
письменности? У меня, если честно, не 
получается: любая информация несет в себе 
буквы или цифры. Мы пишем и читаем, учимся 
и развиваемся. Без письменности никогда не 
возникли бы цивилизации.
Возникновение азбуки по значимости сравнимо 
с добыванием огня. Славянская письменность, 
наследниками которой и является наш 
современный язык и письмо – это дар, и 
переоценить его невозможно! Величайшая 
заслуга в становлении нашей культуры, 
несомненно, принадлежит двум братьям –
равноапостольным Кириллу и Мефодию.





Памятник Кириллу и Мефодию — памятник братьям Кириллу и Мефодию в Москве, 
расположенный на Лубянском проезде, недалеко от станции метро «Китай-
город». Памятник открыт 24 мая 1992 года (в День славянской письменности и 
культуры) недалеко от Славянской площади. Скульптор памятника — Вячеслав Клыков



Славянская азбука имела 49 букв. Современный 

алфавит – 33 буквы.
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• Буквицы были известны давно - они 

украшали страницы рукописных книг 
еще с раннего российского (IХ в.) и до-

российского периода.



Буквица -
в книгопечатном

искусстве —
крупная, отличная

от прочих начальная

буква главы

или статьи. Буквицы

часто

украшались

миниатюрами , 

орнаментами 
и изображениями



Художники книги

И. Билибин -признанный мастер 
оформления книги и верный 
продолжатель русских 
национальных традиций в 
искусстве. Здесь можно увидеть 
его буквицы к «Сказке о царе 
Салтане»(1905г.), «Василисе 
Прекрасной»(1900г.), «Царевне-
Лягушке»(1899г.), к статье А. 
Успенского «Древнерусская 
живопись» 1906г., к роману А. 
Толстого «Петр Первый»(1937г.)



Мастера буквиц
Мстислав Валерианович
Добужинский (1875 – 1957)

Дмитрий Исидорович
Митрохин (1883 – 1973)



27.04.2020 10

Художники книги



Буквица





Практическая 

работа:

нарисовать буквицу 

своего имени. 



1. Наметь на листе расположение 

изображения. 



2. Сосчитай количество букв в слове 

и наметь расположение каждой 

буквы.



3. Прорисуй контур каждой буквы в 

слове.



4. Прорисуй узоры, украшающие 

буквицу.



5. Раскрась цветными фломастерами.

6. Сотри вспомогательные линии. 



Напиши своё имя.
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