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Abstract. The article presents the experience of creating and promoting the exhibition dedicated to 
the language-making and educational activities of Saints Equal-Apostles Kirill and Methodius in the 
context of development of writing from its start to the current postmodern transformation.Е. Тихомирова The main 
purpose of the exhibition is to increase the level of total culture and social activity of its participants, the 
development and assignment, the production of value-based meanings, an understanding of the regional 
identity of Russian culture and the Siberian region.Е. Тихомирова The educational and design activities of the Depart-
ment of Theory, the history of culture and museology of the Novosibirsk State Pedagogical University 
in the framework of the exhibition “In the beginning was the Word…”updates the cultural sense of 
hieroglyphic, alphabets, Slavic books and modern trends in the development of a handwritten tradition.Е. Тихомирова 
Scientific content and the idea of spatial solution of the exhibition and events, dedicated to it consist in 
the  conceptualization  of  the process  of  mastering  writing  in  the  factographic  known,  logical  and 
symbolic aspects, reflection of the image of the world and the world of images in the cultural and  
historical process.Е. Тихомирова The exhibition “In the beginning was the Word…” was timed to coincide with the 
day of Slavic writing, which marks the birth of a new writing, acquiring the source of enrichment of the 
native culture, the emergence of a new impulse for cohesion and development of not only Russian 
people, but also many peoples speaking Russian.Е. Тихомирова The exhibition materializes the idea of the complex 
history of the emergence of writing, sacred, and secular meanings related to pictographic, hieroglyphic 
and alphabetic.Е. Тихомирова The big section is devoted to the activities of Cyril and Methodius, who created for the 
Slavs the alphabet, which makes it possible to perceive the alphabet as a sacred text, see a variety of 
Orthodox oldprinted rare books.Е. Тихомирова As a continuation of the handwritten tradition, the exhibition presents 
the works of students and schoolchildren associated with the understanding of the symbolism of Slavic 
ABC, oldprinted and handwritten books, semiotics of modern Emoticon.Е. Тихомирова

Keywords:  exhibition; Orthodox culture; education; cultural heritage; educational project; exhibi-
tion; writing; “In the beginning was the Word”.Е. Тихомирова
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Аннотация. Статья представляет опыт создания и продвижения выставки, посвященной 
языкотворческой  и  просветительской  деятельности  святых  равноапостольных  Кирилла  и 
Мефодия в контексте развития письменности от ее начала до современной постмодернисти-
ческой трансформации.Е. Тихомирова  Основная цель выставки – повышение уровня общей культуры и 
социальной  активности  ее  участников,  освоение  и  присвоение,  производство  ценностно 
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окрашенных смыслов, понимание региональной самобытности русской культуры и Сибир-
ского  региона.Е. Тихомирова  Просветительская  и  проектная  деятельность  кафедры  теории,  истории 
культуры и музеологии Новосибирского государственного педагогического университета в 
рамках  выставки  «В  начале  было  Слово…»  актуализирует  культурные  смыслы  иеро-
глифики, алфавитов, славянской книжности и современных трендов в развитии рукописной 
традиции.Е. Тихомирова Научный контент и идея пространственного решения выставки и мероприятий, к 
ней  приуроченных,  состоят  в  концептуализации  процесса  освоения  письменности  в 
фактографическом, логическом и символическом аспектах, отражении образа мира и мира 
образов в культурно-историческом процессе.Е. Тихомирова Выставка «В начале было Слово…» создава-
лась ко Дню славянской письменности, который знаменует рождение новой письменности, 
обретение источника обогащения родной культуры, появление нового импульса для спло-
чения и развития не только русского народа, но и многих народов, говорящих на русском 
языке.Е. Тихомирова  На выставке материализуется  мысль  о сложной истории возникновения  письма и 
сакральных и светских смыслах, связанных с пиктографией, иероглификой и алфавитами.Е. Тихомирова 
Большой раздел посвящен деятельности Кирилла и Мефодия, которые создали для славян 
два  алфавита,  глаголицу  и  кириллицу,  что  дает  возможность  воспринять  азбуку  как 
священный текст,  увидеть разнообразные православные старопечатные редкие книги.Е. Тихомирова Как 
продолжение рукописной традиции на выставке представлены работы студентов и школь-
ников, связанные с осмыслением символики славянских азбук, старопечатных и рукописных 
книг, семиотики современных эмотиконов.Е. Тихомирова 

Ключевые слова:  выставка;  православная культура; образование;  культурное наследие; 
просветительский проект; выставка; письменность; «В начале было Слово».Е. Тихомирова 

Мы  сегодня  живем  в  мощных  коммуникационных  и  информационных  потоках.Е. Тихомирова 
Если говорить о Новосибирске, то это город, который тяготеет к мегаполису, и понятно, что 
он является сосредоточением разных культур, многих конфессий, различных национально-
стей.Е. Тихомирова Поэтому очень важно, чтобы человек вошел в культурное пространство мегаполиса.Е. Тихомирова 
В других городах и  весях сегодня тоже очень важно каждому человеку осознавать  свою 
принадлежность  к малой родине.Е. Тихомирова  Чтобы произошел  процесс  якорения человека на  месте 
рождения или учебы, нужны мощные стимулы.Е. Тихомирова Для Новосибирска, который и в туристиче-
ских  справочниках,  и  в  литературе  по  краеведению  позиционируется  как  город  –  пере-
валочный пункт, город – логистический центр, это особенно актуально: молодым поколе-
нием  делается  лежащий  на  поверхности  вывод:  если  это  город  –  логистический  центр, 
перевалочный пункт, то молодой человек, получив образование, может уехать.Е. Тихомирова 

Для компенсации этой непривязанности,  неукорененности, сниженной идентификации с 
местом, с малой и большой родиной начиная с 1990-х гг.Е. Тихомирова появляются дни города, дни район-
ного поселения, выстраивается мифологический имидж населенных пунктов: родина Деда 
Мороза, родина Змея Горыныча, родина Колобка и т.Е. Тихомировад.Е. Тихомирова Жители относят свою культуру и 
культурные смыслы своего населенного пункта к славянской, древнерусской, христианской 
православной  культуре.Е. Тихомирова  Понятие  родины  достраивается,  моделируются  смыслы  и 
культурные практики, которых не хватает.Е. Тихомирова Формируется новая мифология, которую создают 
энтузиасты, краеведы, реконструкторы, представители арт-индустрий, местное самоуправ-
ление,  заинтересованное  в  организации  просветительской,  краеведческой  деятельности, 
досуга.Е. Тихомирова  В  притоке  туристов,  развитии  территорий  заинтересованы  и  учреждения  образо-
вания и культуры, в частности музеи.Е. Тихомирова Практически все субъекты территорий в той или иной 
мере участвуют в создании имиджа региона.Е. Тихомирова В связи с этим работа учреждений образования, 
в  первую очередь,  вузов,  школ  в  сотрудничестве  с  музеями и библиотеками различного 
уровня во многом связана с тем, чтобы привязать жителя определенного населенного пункта 
к смыслам, которые транслирует эта территория.Е. Тихомирова 

Однако преподнесение информации может быть совсем не  гуманитарным.Е. Тихомирова  Это проис-
ходит, если в истории изучаются только войны, не учитывается человеческая, этическая и 
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эстетическая  составляющие,  не  разворачиваются  смыслы  человеческой  деятельности  в 
историко-культурном процессе, не создаются условия для проживания и переживания опре-
деленных событий.Е. Тихомирова Фактологическое изучение искусства тоже может сводиться к распозна-
ванию зримых сюжетных линий, формальному отнесению произведений искусства к стилям 
и направлениям, что мало относится к культуре.Е. Тихомирова 

Культурологический подход – это очеловечивание  истории.Е. Тихомирова  Культура –  это  не  то  что 
было,  а  то,  что  мы  рассказываем  об  этом.Е. Тихомирова  Сегодня  освоение  и  присвоение  субъектом 
истории литературы и искусства,  а теперь и обыденной жизни, повседневности связано с 
сопереживанием, переоткрытием, совоплощением, соучастием.Е. Тихомирова Культурологический подход 
к модели коммуникации связан не с безразличным бытием знания, но с личным со-бытием, 
т.Е. Тихомировае.Е. Тихомирова  переживанием,  перевоссозданием,  с  эмоциональной,  личностной  окраской  того  или 
иного явления истории культуры.Е. Тихомирова Представленное в музее нужно принимать и понимать,  
для этого необходимо не только интеллектуальное,  но и эмоциональное усилие – усилие 
души1.Е. Тихомирова  Сначала  посетитель  музея  должен  сделать  интеллектуальное  усилие,  потому  что 
участники коммуникативного акта преодолевают и время, и пространство, для того чтобы 
понять смысл и цель создания предмета или произведения искусства2.Е. Тихомирова  Поэтому музейная 
коммуникация  сегодня  –  это  зеркало,  в  котором  участник-наблюдатель  неоднократно 
отражается.Е. Тихомирова Он конструирует скрытые, сложные, символические смыслы, а не только то, что 
видит.Е. Тихомирова  Это новый канал коммуникации,  который отвечает  за  новый процесс  считывания 
информации и запоминания.Е. Тихомирова Как нам представляется, пространство, которое мы моделируем 
в музее,  те предметы,  которые мы используем,  та деятельность,  которую мы предлагаем 
посетителям,  должна все  время выходить  не  только  на  современность,  но  и  на  каждого 
отдельного человека3.Е. Тихомирова 

В школе, вузе, музее, на выставке участники коммуникации регулярно находятся в ситу-
ации диалога и полилога.Е. Тихомирова Диалогичность культурного пространства возможна лишь в том 
случае, если посетитель, входящий в это пространство, действует соразмерно культурным и 
историческим  персонажам,  которых  видит.Е. Тихомирова  Поэтому  посредством  музейного  предмета 
(заключающего в себе отсылки к человеческой деятельности, судьбе) выстраивается комму-
никация между всей мировой культурой и внутренним миром каждого отдельного человека.Е. Тихомирова 
Поэтому необходимо отметить позиции, которые связаны уже не с самой коммуникацией, а 
с  тем,  что  собственно  мы делаем в музее.Е. Тихомирова  Это есть  позиция  творца духовной культуры.Е. Тихомирова 
Для тех,  кто пришел в музей самостоятельно,  это очень важно,  потому что время музея-
конвейера закончилось.Е. Тихомирова Сегодня посетители могут и стремятся создавать свои арт-объекты, 
которые тоже могут претендовать на музейность.Е. Тихомирова  Не только традиционные музеи (храмы 
искусства), но и учреждения музейного типа (новые музеи), где представлены арт-объекты, 
созданные  нашими  современниками,  частные  коллекции,  в  которых  эффект  зеркала 
рефлексирует наши собственные проблемы, включают нас в диалог: посетитель – музейный 
предмет  –  работник  музея  –  универсальные  и  уникальные  смыслы  мировой  культуры.Е. Тихомирова 
Музейный  педагог  –  это  посредник,  чья  функция  состоит  в  соорганизации  названных 
позиций, медиатор, который должен обеспечивать существование музейной культуры.Е. Тихомирова 

Современный человек приходит в музей не только узнать, не только получить эмоции, но 
и  познать  самого  себя,  приобщиться  к  творчеству,  и  в  идеале  самому  стать  творцом.Е. Тихомирова 
Поэтому  в  музее  создаются  условия  для  мотивации  к  самостоятельному  творческому 
поиску,  поскольку  сегодняшняя  ситуация  постмодерна  предполагает,  что  художником, 
поэтом, музыкантом может стать любой человек.Е. Тихомирова 
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ценности и значимости,  но эта выставка дополнена в  частности и репликами и копиями 
листов Ремезовского атласа освоения Сибири и копиями листов почти всех азбук, которые 
последовали за кирилло-мефодиевской азбукой.Е. Тихомирова Это привязывает общие смыслы культуры к 
конкретной сибирской реальности.Е. Тихомирова 

На нашей выставке есть специальные экспонаты,  которые позволяется  потрогать:  кисти, 
перья, которые могли быть и острыми, и более тонкими и более широкими.Е. Тихомирова Можно восхититься 
бумагой, ее толщиной, чернилами, открывать крышечку чернильницы.Е. Тихомирова Дальше следующая 
стадия: это тот самый восторг, от того, что держал в руках и приобщился к этим предметам.Е. Тихомирова 
Часть нашей экспозиции, где в открытом доступе есть реплики, которые можно не только 
близко  посмотреть,  но  и  потрогать  руками.Е. Тихомирова  Есть  интересный  экспонат:  ученица  школы 
создала  объект,  связанный  с  кириллической  буквой  добро.Е. Тихомирова  Это  ключница,  сделанная  в 
технике токарного производства, а буква добро, на нее приклеенная, сделана по 3D-техно-
логии.Е. Тихомирова Но самое интересное, что в ходе изготовления предмету был присвоен древнейший 
смысл.Е. Тихомирова Слово добро в самом первом смысле слова – это вещи в сундуках, одежда, богатые 
ткани и другие ценности.Е. Тихомирова Вот в таком воплощении, в такой материализации слово добро, и 
как буква алфавита, и как древнерусское понятие, и как современное понятие, было пере-
осмыслено и материализовано.Е. Тихомирова Значит, и дальше мы формируем и пытаемся формировать 
обобщенные смыслы4.Е. Тихомирова

Сегодня  мы находимся  в  ситуации интерактивного  пространства,  мы ищем обратного 
ответа.Е. Тихомирова Интеллектуальный конкурс проводился с помощью средств массовой информации.Е. Тихомирова 
Существуют  в  интернете  технологии,  которые  позволяют  создавать  викторины  для  всех 
присутствующих на том или ином мероприятии, подключить их к викторине через гаджеты 
для ответов на вопросы, после чего  компьютер посчитает,  кто же лучше всех ответил и 
больше знает.Е. Тихомирова Проживание многих смыслов идет через мастер-класс, различные тактильные, 
чувственные интерпретации того или иного явления и предмета.Е. Тихомирова  Нужна знаковая модель, 
когда посетитель через экспонат, который представляет собой некий знак социально-истори-
ческого содержания, общается с его создателем, восстанавливая тем самым связь времен.Е. Тихомирова 
И здесь как раз таким экспонатом может быть, например, книга, которая и сегодня живет, но 
функционирует в другом материальном оформлении, она не первичный, а вторичный носи-
тель информации.Е. Тихомирова Здесь может быть картина, которая заключает в себе определенное содер-
жание (социальное, историческое, культурное), и таким образом создатель, автор вступает с 
нами в диалог.Е. Тихомирова

Для  культурологического  образования  важно,  что  обучающиеся  будут  приходить  и 
рассматривать эту выставку как текст, потому что всегда выставка – это текст.Е. Тихомирова Она имеет 
вещественное  содержание  и  текстовое  содержание,  является  своеобразным  текстом,  в 
котором есть отдельные экспонаты, соединяясь друг с другом, они приобретают дополни-
тельные значения,  которые должны считываться.Е. Тихомирова  Все  пространство выставки – это круг, 
эллипс, как орбита Земли.Е. Тихомирова Круг, вечность, у которого нет начала и конца.Е. Тихомирова Она вся закольцо-
вана.Е. Тихомирова  Как  русское  слово  время,  в  котором  все  повторяется,  все  возвращается  к  началу.Е. Тихомирова 
Поэтому  начало  выставки,  как  вдохновение,  это  монеты,  старопечатные  книги  от  отца 
Андрея, здесь же в этом разделе представлены экспонаты, материализующие идею развития 
языка и письменности, зафиксированные в классических текстах, азбуках, словарях разных 
славянских народов.Е. Тихомирова Здесь представлен крест, который используется в богослужении, есть 
облачение отца Андрея, т.Е. Тихомировак.Е. Тихомирова письменность на Руси появляется с крещением.Е. Тихомирова

Другой  выставочный  акцент  –  рассказ  о  том,  как  вообще  появляется  письменность.Е. Тихомирова 
Письменность начинается с рисунков, потом рисунки упрощаются, появляется иероглифика.Е. Тихомирова 
Далее на выставке демонстрируются образцы иероглифического письма, которые на востоке 
и в Китае в частности, и в Японии неотделимы от письменности.Е. Тихомирова Каллиграфия представляет 
из себя обязательно систему письма и рисунка.Е. Тихомирова Иностранные студенты, которые обучаются 

4 Сорокин В Н.,  Тихомирова Е.Е. Музеи нового поколения и креативные индустрии // Дела и дни: Сибирь, 
Россия,  мир  в  исследовательском  и  образовательном  пространстве:  мат-лы  Всерос.Е. Тихомирова  науч.Е. Тихомирова-практ.Е. Тихомирова  конф.Е. Тихомирова  с 
междунар.Е. Тихомирова участием, посвященной памяти профессора Е.Е. ТихомироваИ.Е. Тихомирова Соловьевой.Е. Тихомирова Новосибирск, 2017.Е. Тихомирова С.Е. Тихомирова 186.Е. Тихомирова
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