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Культурно-просветительские практики в музейной 
среде: опыт трансляции культурного наследия

Сохранение культурного наследия в эпоху цифровизации 
и глобализации – одна из сущностных задач, решаемых на уровне 
культурной политики и имеющая значение для разных поколений. 

В качестве актуальных и действенных механизмов трансля-
ции памяти о ценностях и смыслах, месте, объектах материально-
го значения и т.д. авторы рассматривают практики, включенные 
в образовательную среду дошкольного, школьного, вузовского 
уровня, обладающие культурно-просветительским потенциалом 
и направленные на формирование мировоззрения и идентично-
сти подрастающего поколения. 

Целесообразным представляется обращение организаторов 
проектов разного уровня к потенциалу музея как института куль-
туры. Сегодня музеи ориентированы на широкий круг посети-
телей и включение профессионально ориентированной, творче-
ской, разновозрастной аудитории в спектр предлагаемых видов 
деятельности и услуг. Трансляция памяти о культурном наследии 
в музейной среде осуществляется не только традиционными спо-
собами, но и с помощью информационных и медийных техно-
логий, ставших неотъемлемыми спутниками человека XXI века. 
Выстраивание диалоговых отношений в музейном пространстве 
отчасти механизируется, отвечая требованиями настоящего вре-
мени. Это открывает новые возможности восприятия, с одной 
стороны, а с другой – ведет к утрате «обаяния» оригинала. Тра-
диционные способы включения посетителей в музейную среду 
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тоже трансформировались (фестивали, квесты, маршруты и т.п.) 
и обрели новое звучание. 

Качественная характеристика приобщения подрастающего 
поколения к культурному наследию – возможность прочувство-
вать, прожить на индивидуально-личностном уровне важные 
и значимые ценности и смыслы культурного пространства и вре-
мени города, региона, страны. 
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О возможностях философского осмысления понятий 
«личность» и «общение» в православии и католицизме

В статье проводится сравнение православной и католиче-
ской антропологии. Демонстрируются философские ресурсы, 
позволяющие уточнить фундаментальные для христианской ан-
тропологии понятия личности и общения. 

Констатируется, что христианская антропология резерви-
рует за человеком специфический онтологический статус. Его 
бытийная основа личностна. Личность не тождественна приро-
де и неотделима от отношения любви, всякий раз уникального 
и особенного. В православной антропологии именно «особен-
ное» понимается в качестве онтологически первичного и спец-
ифицируется в понятии личности как ипостаси. «Кто» для ипо-
стаси является первичным. Католическая антропология следует 
западной философской традиции и понимает личность как внеш-
нее отношение, возникающее на основе общей природы («что»). 
Три Лица возникают здесь в единстве одной Природы, имеющей 
онтологическое преимущество над лицом. Но в обоих случаях 
и личность и общение понимаются апофатически, как некий го-


