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17 октября 2019 года ученики 9 и 7 «Б» клас-
сов посетили Центр славянской письменно-
сти «Слово» – новое выставочное и образова-
тельное пространство, которое рассказывает 
об истории, настоящем и будущем кирилли-
ческой письменности.

Центр состоит из 16 залов, наша экскур-
сия началась с первого зала – «Исторический 
таймлайн», в котором мы знакомились с раз-
витием славянской письменности и с событи-
ями происходившими в культурной, духовной 
и политической жизни мира начиная с 10 века 

и до наших дней. В зале «Начало» все увле-
ченно слушали рассказ о том, как появилось 
христианство на Руси, а вместе с ним новые 
понятия, художественные образы, новый ал-
фавит – кириллица – и первые рукописные 
книги. Далее мы перешли в «Новый город». 
В этом зале ребята увидели берестяные гра-
моты, своеобразный мессенджер древних 
новгородцев, на которых изображены сцены 
из бытовой жизни и взаимоотношения меж-
ду жителями Новгорода. В зале «Монасты-
ри» узнали о тех, кто создавал первые книги 
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на Руси, – это монахи. К книгам относились 
как к священным предметам, поэтому пере-
дача текста слово в слово ценилась больше, 
чем сочинение чего-то нового. Книгопеча-
тание изменило мир. Рассказ о судьбе пер-
вого печатного двора, созданного в Москве 
при Иване Грозном, запомнился всем. Кни-
ги стали печататься большими тиражами, 
что позволило получать и передавать знания 
гораздо быстрее. Увидели личные дневники 
прошлого века – от записок петроградских 
курсисток до хроники московской жизни 90-х 
годов. 

Экспонат «В потоке речи» 
пред лож и л за д у мат ьс я 
о том, могут ли слова в ли-
тературном произведении 
верно передать то, что хотел 
сказать автор. Представлен-
ная в этом зале комбинация 
визуальных образов и ауди-
озаписи лирических про-
изведений впечатлила всех 
учащихся.

В таймлайне, начинаю-
щихся с наскальных рисунков и заканчива-
ющихся эмодзи, показаны основные этапы 
возникновения письменности. Здесь мы уз-
нали, какое влияние оказали письменность 
и книгопечатание на историю стран, развитие 
культур и наш образ мышления, как наскаль-
ные рисунки превратились в символы (бук-
вы). В зале сделан акцент на визуальную часть 
письменности: смену стилей письма и из-
менение носителей текста. Интерактивный 
экспонат позволил познакомиться с «биогра-

фией» всех букв русского алфавита, нагляд-
но продемонстрированы изменения каждой 
буквы с течением времени.

Яркое впечатление произвело «Дерево ал-
фавитов», на котором представлены алфа-
виты разных языков на основе кириллицы 
и глаголицы, которые развернуты во времен-
ном порядке по вертикали и в географиче-
ском – по горизонтали. Карта-роман «Кирил-
лица в пространстве и времени» рассказала 
о жизни кириллицы – от момента создания 
до наших дней и о ее путешествиях в про-

странстве.
В 14-м зале собран дере-

венский фольклор из раз-
ных регионов России. Здесь 
мы услышали архивные 
аудиозаписи по жанрам: 
духовные стихи, былины, 
исторические песни, ко-
лыбельные, причитания, 
детские песни, частушки, 
календарные песни. «Со-
циолекты» повествовали, 
на каких диалектах общают-

ся в разных областях России. В завершении 
экскурсии нам предложили «Детский фоль-
клор» – страшные истории, стишки в про-
странстве, стилизованном под комнату 60-х 
годов 20 века. Чтобы услышать истории, необ-
ходимо открыть ящики и дверцы со знаками 
вопроса.

Музей предлагает также место для интел-
лектуального отдыха – чтения. Экскурсия 
была информационно насыщенной и очень 
понравилась всем учащимся. 
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