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Искусство России славится необычайной 
красотой, уникальностью, неповторимым 
разнообразием жанров и методов создания 
замечательных полотен, написания 
легендарных мировых эпопей, которые стали 
объектом всеобщего умиления и восхищения 
для многих эпох, целого ряда поколений. 
Художники пишут великолепные картины, 
композиторы сочиняют этюды и романсы, 
писатели работают над завораживающими и 
заставляющими переосмыслить многие 
аспекты бытия сюжетными линиями 
прозаических и стихотворных произведений, 
которые будут радовать каждого из нас день 
за днем, на протяжении ряда веков, 
тысячелетий. Быть может, данная временная 
ограниченность покажется условно-
вымышленной, необоснованной, но я не 
побоюсь взять на себя ответственность в 
возможности уверять вас, что шедевры 
Российского и Мирового искусства нетленны 
на века, ведь есть в Мире главная их обитель 
– Музей, а потому работы легендарных 
мастеров живописи, литературного 
творчества, архитектуры вечны. Музей – 
родной дом для экспонатов, чья ценность и 
значимость представляет небывалый интерес 
для многомиллионной аудитории. Посещая 
музей, каждый человек, хотя бы на 
мгновение, но осознает неповторимую 
радость, приобретает душевное исцеление от 
приобщения к миру прекрасного, 
незыблемого, вечного. Музей – кладовая 
памяти, которая неугасима, а потому 
бесценна. 
Однажды наш класс отправился в Пензенский 
Литературный музей, где для нас провели 
яркий, насыщенный, плодотворный и 
необычайно интересный экскурс в историю 
музей, а также познакомили с творчеством 
современных Пензенских фотографов, наших 

соотечественников. Просторный, светлый 
зал, где царит гармония и благодать, на 
некоторое мгновение стал для нас сказочным 
«Порталом», который перенес наше сознание 
в мир красоты и гармонии, которые 
воплощены в работах фотохудожников. 
Повсюду висели красиво оформленные 
фотографии, сюжеты которых отличались 
разнообразием и мастерством подборки 
сюжетов, что продиктованы жизнью, ведь 
художники, будучи мастерами 
увековечивания обыденных, как кажется на 
первый взгляд, жизненных сцен и явлений, 
могут гениально точно и неповторимо 
передать неброскую, но богатую красоту 
природы родного края, нашей обители, нашей 
жизни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Замечательный экскурсовод, профессионал 
своего дела, рассказала нам об истории 
создания каждой работы, интересных фактах 
их истории Музея и жизни авторов многих 
работ, что представлены в Музее. Время, 
проведенное в Литературном музее, было 
неповторимым и увлекательным, ведь столь 
интересный, греющий слух бесподобный 
рассказ не оставил равнодушным никого. 
Каждый из нас смог проникнуться, 
прочувствовать подлинную красоту 
искусства, которое является мощным 
двигателем самосовершенствования и 
обретения смысла бытия. 
Музей в моём понимании – своеобразная 
школа жизни, после посещения которой 
человек познает нечто неизведанное, прежде 
недосягаемое. Музей помогает человеку 
понять, что же есть истинный смысл жизни, 
который мы пытаемся найти в обыденных 
вещах и событиях в погоне за счастьем. 
Музей – воплощение гармонии и красоты, 
отблеск счастья в бесконечном течении 
бытия. 
Ольга Фролова, ГБОУ ПО «Губернский 
лицей – интернат для одаренных детей» 



 




