
 

 
 
 
 
 
 

ультурно-познавательный                                           
маршрут 

 
 исьменность на  
 Руси: прошлое  
 и  настоящее  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ГБОУ г. Москвы Школа  №1357  
«На Братиславской» 

  

     

уководители маршрута: 
      Гилязова Л.С., 
      Осипова С.М., 
      Солодянкина И.С., 

                        Рыжов П.С., 
            Ильчук Л.Д. 
 

 озрастная категория:   
  учащиеся  5-7 класса 

 
  

 спользование  
 образовательных ресурсов   
 города: 

                                  

1.  Центр славянской письменности   
«Слово» https://slovo.vdnh.ru/ 

2.  https://библиотеки.окцювао.рф/
b131 

3.  «Учись уму-разуму. 
Коломенское». 

https://www.mgomz.ru/ru/excursion/uch
is-umu-razumu 

 

Доступность  
культурно- 

познавательного  
маршрута  

 
Отдельный вход 
 
 
 
Лифт, пандусы  
  
 
Тактильная мнемосхема 
залов  
 
 
Аудиогид и бесплатные 
экскурсии с 
сурдопереводом 
 
 
Проводятся экскурсии,  
лекции и музейные занятия   

 ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ  

  ФЕСТИВАЛЬ «1+1»:       

  РАВНЫЕ УСЛОВИЯ-   

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

https://slovo.vdnh.ru/
https://библиотеки.окцювао.рф/b131
https://библиотеки.окцювао.рф/b131
https://www.mgomz.ru/ru/excursion/uchis-umu-razumu
https://www.mgomz.ru/ru/excursion/uchis-umu-razumu


 
 
 
 

 
Письменность всегда отражает важные 
ценности и идеи. Написанное слово — это 
«мостик» между людьми разных эпох и 
культур, диалог друг с другом и общение с 
самим собой.  
Вы окажетесь в монастырской келье и первой 
русской типографии, сядете за парты в земской 
школе, послушаете псалмы и расшифруете 
граффити в древнем храме, а также 
познакомитесь с «смсками» древних 
новгородцев.  

Вы увидите, как развивалась славянская 
письменность c IX века до наших дней . 
Вы познакомитесь с первыми алфавитами на 
глаголице и 
кириллице, 
сможете 
составить слова 
из древнерусских 
букв. 
 
 
Адрес: Москва, 
проспект Мира, 119 
Музей Славянской письменности «Слово». 
ВДНХ 58 павильон 
Часы работы: 11:00–22:00 ежедневно, кроме 
понедельника (технический день). 
Телефон для справок: +7 (495) 544-34-00  

  

 

 
 
 
                                    

 
 
                   
 
 

 
          
 

 
 

 
 

Учись уму-разуму 
                 КОЛОМЕНСКОЕ  

 
     Вы узнаете о 
древнем 
государевом 
селе 
Коломенское: 
погрузитесь в 
историю и быт 
средневековья,  

в том числе в атмосферу древнерусской школы. 
Познакомитесь со старым алфавитом, с тем как 
проходили уроки чтения и письма, с 
поощрениями и наказаниями, которые 
применялись к ученикам в XVI – XVII веках. 
Вместе ответите 
на важные 
вопросы: 

Сколько было 
предметов в 
старинной 
школе? 

Когда были 
каникулы? 

Как долго шли занятия? 

Насколько 
средневековая 
школа была 
похожа на 
современную? 
    Прочтете текст 
из старинной 
азбуки, 
попробуете 

писать с помощью прототипов современных 
ручек и тетрадок, а в конце экскурсовод оценит 
ваши знания, как настоящий учитель XVII века. 
 

Адрес: Проспект Андропова, д.39, Москва 
Музей-усадьба Коломенское, старорусская школа.  
Парковая зона 05:30 – 22:00  
Выставки и экспозиции вт-вс 10:00 – 18:00 
(понедельник - выходной).  

Коломенская 

Братиславская 

https://slovo.vdnh.ru/contacts/
https://slovo.vdnh.ru/contacts/

