
24 мая – День славянской письменности и культуры. В этот день повсеместно 
проходят культурно-информационные акции, праздники, встречи с писателями и 
поэтами. 

23 мая в Курганской областной универсальной научной библиотеке им. А.К. 
Югова прошла гуманитарно-просветительская акция для молодежи при участии 
представителей Совета Ассамблеи народов Зауралья, Курганской и Шадринской 
Епархии, Молодежного правительства, студентов и общественных организаций. С 
основным докладом перед молодежью выступил Архиепископ Курганский и 
Шадринский Константин. Он рассказал о православии и русской литературе, 
вручил архиерейские награды. После познавательных докладов о Библии, 
участники акции читали стихи на библейские темы, исполняли духовные 
песнопения, а также русские, белорусские и украинские песни. 

24 мая сотрудники Целинной центральной библиотеки устроили «Праздник 
славянской письменности». Гостями праздника стали ученики 8-х классов 
Целинной средней школы. Участников праздника приветствовали Королева-книга 
и король-словарь, звучали стихи, посвященные святым Кириллу и Мефодию, 
славянскому алфавиту, в читальном зале прошла слайд-презентация об 
исчезнувших буквах славянского алфавита: ять, ижица, фита, ер. Ребята 
соревновались в знании пословиц о языке, азбуке, отвечали на вопросы 
викторины, посвященной истории книгопечатания и библиотечного дела.  

В этот день на площадке у Курганской областной детской библиотеки прошла 
праздничная программа «Аз и Буки – основа науки». Вместе со скоморохами 
ребята из 42 школы и 57 гимназии г. Кургана отправились в путешествие по 
славянской азбуке, вспомнили, как назывались буквы, ответили на вопросы 
викторин, играли в старинные игры, вспоминали пословицы и поговорки, за 
правильные ответы получали призы.  

В Областной специальной библиотеке им. В.Г. Короленко состоялся 
тематический вечер про создателей славянской письменности для членов 
Курганской первичной организации ВОС. Затем был проведен конкурс 
«брайлистов». Преподаватель Геннадий Прокопьевич Дорохов провел диктант 
для тех членов ВОС, которые владеют письмом по Брайлю. Все участники 
конкурса были награждены от библиотеки CD-дисками с аудиокнигой 
«Зауральские писатели – детям» и подарками от Курганской первичной 
организации ВОС. 

25 мая в Городском парке прошел городской праздник книги и чтения 
«Славянская слобода», организованный Общественной организацией 
«Ассоциация библиотекарей города Кургана» при поддержке Департамента 
социальной политики Администрации города Кургана. В празднике приняли 
участие Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова, 
Курганская областная юношеская библиотека, Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко и Курганский областной колледж культуры. 


