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Международный день грамотности — один из международных дней, 

отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. 

Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной 

конференции министров образования по ликвидации неграмотности», 

состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года, с целью напомнить о важности 

грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по 

ее распространению. Дата празднования 8 сентября — день торжественного 

открытия этой конференции. 

Главная цель Дня — активизировать усилия международного сообщества по 

распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как 

инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и 

сообществ. 

Грамотность — определенная степень владения человеком навыками чтения 

и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Один из 

базовых показателей социально-культурного развития населения. 

Грамотность — истинный праздник для человечества. Однако, грамотность 

для всех — детей, молодежи и взрослых — еще не до конца достигнутая цель. 

Несмотря на заметные успехи многих стран, по данным ЮНЕСКО, в мире 

проживают 750 миллионов взрослых (из них 102 миллиона молодых людей 15-24 

лет), которым не хватает базовых навыков грамотности. Шесть из десяти детей и 

подростков (617 миллионов) не достигают минимальных уровней владения 

навыками чтения и счета. Примерно 267 миллионов детей не посещают школу.  

Существует явная необходимость в развертывании программ 

распространения грамотности, которые были бы направлены на группы учащихся, 

требующих к себе особого внимания, и в первую очередь к ним относятся 

женщины и девочки, оставшиеся за дверями школы. Там, где мужчины и мальчики 

лишены возможности получения качественного образования, они тоже нуждаются 

в особом внимании. 

Поэтому сегодняшняя дата также позволяет предложить новаторские пути 

решения существующих проблем, направленные на дальнейшее повышение 

уровня грамотности в будущем. 

 



Развитие грамотности на Руси 

На портале Национальной электронной библиотеки представлена 

коллекция: «Азбуки, буквари, грамматики XVI–XVII веков: из фонда Редкой книги 

РНБ» в которой вы сможете познакомиться с развитием грамотности на Руси. 

В коллекции представлены азбуки, буквари, грамматики из фонда РНБ, по 

которым проходило обучение русскому языку в России до 1917 года. Выпуск 

подобных изданий считался делом государственной важности, в создании таких 

книг принимали участие выдающиеся деятели науки и культуры своего времени. 

В отдельные группы выделены  издания для обучения русскому языку как 

иностранному, а также документы, хранящиеся в фонде Редких книг РНБ —  

издания XVI–XVII вв. на церковнославянском языке.  

Среди кириллических изданий XVI–XVII вв. можно найти целый ряд пособий, 

посвящённых церковнославянскому языку. В целом они разделяются на две 

большие группы: на книги учебные и книги учёные. В число первых, главным 

образом, входят книги, служившие для обучения грамоте. В средние века у 

восточных славян с этой целью издавались Азбуки и Буквари, так как именно в них 

разбирались способ и порядок записи человеческой речи, знание чего позволяло 

затем переходить собственно к чтению книг. 

Подборка сформирована на основе коллекции документов  Электронной 

библиотеки РНБ. Ознакомиться с полной коллекцией изданий можно в 

компьютерном зале ЦГБ имени С.А. Есенина. Портал НЭБ предлагает скачать 

бесплатно или читать онлайн. 

 Предлагаем Вам краткий обзор некоторых изданий. 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

Грамматика елинославянского языка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Количество страниц                                      182 лл. нн.   

          Год издания                                                 1591 

          Место издания                                              Львов 

 

О произведении 
 

Издательство                                                                                 Тип.Братская 

Ответственность                                                 Каратаев Иван Прокофьевич 

Язык                                                    Русский (дореформенная орфография) 

Библиотека                                Российская национальная библиотека (РНБ) 

 
 

https://rusneb.ru/search/?f_publishyear=1591
https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%A2%D0%B8%D0%BF.%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F


Лексикон славенороссийский 

 Памва Берында 

 

 

Количество страниц                                                   475 стб. 
 

Год издания                                                                  1627 
 

Место издания                                                      Киев 

 

О произведении 
 

Язык                                                                                                             Русский 

Библиотека                                     Российская национальная библиотека (РНБ) 

 

 

https://rusneb.ru/search/?f_publishyear=1627


Букварь 

 
 

          Количество страниц                                32 л.   

          Год издания                                           1653 

          Место издания                                        Кутеин 

 

О произведении 
 

    Ответственность                                                          Кутеинский монастырь 

Язык                                                                                                       Русский  

    Библиотека                              Российская национальная библиотека (РНБ) 

  

  

https://rusneb.ru/search/?f_publishyear=1591


Букварь языка славенска 
 

 

  Количество страниц                                  32 л.   

  Год издания                                             1692 

  Место издания                                         Львов 

 

О произведении 
 

Ответственность                                             Каратаев Иван Прокофьевич 

Язык                                                                                                       Русский  

Библиотека                            Российская национальная библиотека (РНБ) 
  

https://rusneb.ru/search/?f_publishyear=1591


Российская азбука для обучения юношества чтению, 
напечатанная для общественных школ по высочайшему 

повелению 

 
          Количество страниц                                  2, 37, 1 с.   

          Год издания                                            1783 

          Место издания                                         Москва 

О произведении 
 

Ответственность                                                                Моск. Синодальная тип. 

Язык                                                                                                               Русский  

Библиотека                                      Российская национальная библиотека (РНБ) 

https://rusneb.ru/search/?f_publishyear=1591
https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA.%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B8%D0%BF.


Для малолетних детей начинающих обучаться российскому 

чтению азбука, или первоначальный урок, руководствующий 

их легчайшим способом к чтению книг, Решетников А.Г. 

 

Количество страниц                                    2, 62 с., 1, 6 л. ил. 

Год издания                                                 1813 

Место издания                                             Москва 

 

О произведении 

 

Издательство                                                   В губернской типографии у А.Решетникова 

Ответственность                                                          Московская губернская типография 

Язык                                                                                                                             Русский 

Общее примечание                                               Ценз.: Моск. ун-та ценз. ком. (На тит. л.) 

Библиотека                                                    Российская национальная библиотека (РНБ) 

https://rusneb.ru/search/?f_publishyear=1813
https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%92%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%20%D0%90.%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Подарок для детей, или Новая российская азбука для 
обучения малолетних детей чтению, содержащая в себе 

примерные нравоучительные письма и правила, касающиеся 
до обхождения, избранные повести, краткую российскую 

грамматику, и басни с картинами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество страниц                                     142 с., 8 л. 

Год издания                                                    ценз. 1824 

Место издания                                Москва 

 

О произведении 

 

Издательство                                                       в типографии у А. Решетникова 

Общее примечание                                 В ценз. разр.: ... 1823 г. октября 15 дня 

Библиотека                                    Российская национальная библиотека (РНБ) 

 

 

https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%B2%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%20%D0%90.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Практическая славянская грамматика с примерами и 
упражнениями на правила древнеславянского языка, нового 

церковного и древнерусского, летописного 
Водовозов В. И. 

 
 

Количество страниц                                   208 с. 

Год издания                                                 1885 

Место издания                                                Санкт-Петербург 

О произведении 

Издательство                                                            типография Ф.С. Сущинского 

ББК                                                                                                Ш141.61-93рус2-7 

Язык                                                          Русский (дореформенная орфография) 

Общее примечание                       Эл. копия создана на основе экземпляра РГБ 

Библиотека                                      Российская национальная библиотека (РНБ) 

https://rusneb.ru/search/?f_publishyear=1885
https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4.%D0%A1.%20%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE

