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Главная лестница напоминает лест-
ницу в Эрмитаже, кажется, что это впол-
не естественно для архитектуры того 
времени. Но, если сравнивать с Эрмита-
жем с его величием и дорогой отделкой, 
то Русский музей кажется скромным 
и строгим. 

Музей огромен, но все-таки в нем 
тесно. «Проход оставьте свободным!» — 
призывают посетителей к порядку смо-
трительницы. А ведь в этот момент 
в зале находились всего лишь две груп-
пы. Такое ощущение, что по сравнению 
с объемом коллекции выставочные 
площади мизерны. И это напоминает 
нам, что русское искусство по сути со-
вей безгранично. 

В музее очень много детей. Мимо 
нас проходи группа за группой — вот 
и опять малыши! Очень хочется взять 
у них интервью, попросить рассказать 
о своих впечатлениях, ведь мнение де-
тей не может быть лживым или непра-
вильным, дети всегда говорят искренне. 
Но вероятность того, что в интервью 
нам откажут — почти 100%, да и отвле-
кать маленьких экскурсантов не хочет-
ся, ведь они заняты очень важным де-
лом — знакомством с культурой. 

Экскурсия для детей проводится 
очень наглядно, показываются вблизи 
различные материалы, из которых сде-
лан тот или иной предмет. И видно, что 
маленьким посетителям действительно 
интересно. Их глаза горят, одна девочка 
настолько заинтересовалась экскур-
сией, что ее не смущали ни объективы 
фотографов, ни яркое солнце за окном, 
ни люди, которые с улыбкой смотрели 
на это непосредственное создание. 

Как рассказала нам Раиса Серге-
евна Шадрина, проработавшая смо-
трителем музея около трех лет, суббота 
в музее обычно — особенно оживлен-
ный день.

 
— У нас всегда достаточно много посе-
тителей, но в зависимости от дня недели 
картина меняется. В субботу групп будет 
особенно много, в основном это дети дет-

реПортАж

Русский музей: 
дети, кошки и

садовского возраста и школьники 
разных возрастов, а также туристы 
из различных городов России и за-
рубежных стран. 

—	 Мы	обратили	внимание	на	то,	
что	 к	 детям	 здесь	 относятся	 по-
особому,	многое	позволяется.	На-
пример,	сидеть	на	полу.	
— Да они и рисуют на полу! В Рус-
ский музей абонементы детям по-
купают с трех лет. Правда, мне 
все-таки кажется, лучше приводить 
их сюда с 4-5 лет, так как совсем 
маленьким детям все-таки сложно 
сосредоточить свое внимание на 
самой экскурсии. 

—	 Наверное,	подобное	есть	не	во	
всех	музеях	мира…	
— Я тоже так думаю, но точно не 
знаю, не видела. Но у нас в Рус-
ском музее именно так. Все для 
детей!

—	 Как	вы	относитесь	к	своей	работе?
— Очень люблю общение с людьми и ис-
кусство. Поэтому эта профессия мне по 
душе. 

—	 А	 есть	 ли	 в	 русском	 музее	 кошки,	
как	в	Эрмитаже?
— Да, у нас есть кошки, причем очень 
красивые. Живут они во дворе, и кош-
ки очень нужны музею, иначе заводятся 
крысы. 

Кошек нам увидеть не удалось, зато 
мы заметили, что в музее очень много 
необычных групп. Например, здесь про-
водятся специальные экскурсии для бе-
ременных. Получается, что будущее по-
коление начинает знакомиться со всей 
величественностью и глубиной русской 
культуры еще до своего рождения. 

Посетителей средних лет в музее не 
так много, но и они тоже встречаются. 
Андрею около сорока, он приехал в Пе-
тербург из Москвы, и, как обычно, при-
шел на встречу с русским искусством.

—	 Что	для	вас	Русский	музей?
— Русский музей? Это величайшее со-
брание русского искусства. Всегда, когда 
приезжаю в Петербург, я первым делом 
иду сюда и любуюсь на всю эту красоту. 

—	 Есть	 ли	 у	 вас	 картинка,	 ради	 кото-
рой	вы	сюда	приходите?
— Да, «Девятый вал» Айвазовского 
и «Последний день Помпеи».

—	 А	кто	вы	по	профессии?
— Я бывший военный, служил в войсках 
специального назначения, умею воевать 
и защищать. А защищать надо в том числе 
и все это (показывает на картины).

—	 А	умеете	ли	вы	рисовать?	
— Я? Нет. Не дал Бог. Но, возможно, это 
и к лучшему, ведь лучше этого (показыва-
ет на «Последний день Помпеи») уже ни-
чего не нарисуешь. 

никитА БуДАрин

суббота. Приближается полдень, и Государственный русский 
музей встречает участников «журналистского марафона» широко 
распахнутыми дверями. 
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