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Отгадай Музей?!

От главного редакт ора
Мы рады приветствовать Вас на стра-

ницах нового номера нашего журнала 
«Обретение». В нашей школе №508 г. 
Санкт-Петербурга осуществляется углу-
бленное изучение предметов «Искус-
ство» и «Технология». Многие выпуск-
ники поступают в профессиональные 
учебные заведения, связанные с  раз-
личными областями дизайна. Поэтому 
первоначально главной целью создания 
журнала стояло создание базы для об-
учения в направлениях графического 
и книжного дизайна. Журналистское 
движение в нашей школе только заро-
ждается. За прошедший год наш «штат» 
журналистов увеличился в два раза. Мы 
учится и развиваемся. 

Мы ищем новые формы для нашего 
«Обретения». После прошлогоднего 
конкурса  «Издательского дела в шко-
ле-2014» мы решили пересмотреть его 
внешний вид. В номере на конкурс 2015 

года в изданиибыли соединены функ-
ции альманаха и журнала.

Тема конкурса этого года стала для нас 
большой неожиданностью попадания 
в «нашу» тему и открыло большое про-
странство для самореализации. Как для 
каждого творческого человека, музей 
является неотъемлемой частью жизни, 
возникая и проявляясь в самых неожи-
данных случаях и обстоятельствах. 

Журнал «Обретение» «для творческих 
людей» адресован учащимся и их ро-
дителям, учителям и всем творческим 
людям, обладающих уникальным каче-
ством  - они свободны. Ведь творчест-
во – это процесс наглядной реализации 
своего труда в любой области.Музей же 
это отражение нашего мира и простран-
ство, где сконцентрированы воля, сила 
духа, достижение разума и благородст-
во души всего человечества за все пери-
оды его существования. За последние 
десятилетия наметились новые направ-
ления в развитиии актуализировались 
проблемы музейного мира России. Вот 
эти главные идеи мы хотели отразить в 
своем номере.

Главный вдохновитель и руково-
дитель: Корвацкая Елена Сергеевна, 
учитель и педагог дополнительного 
образования ГБОУ СОШ №508 г. Санкт-
Петербурга.

Ответственный редактор и по душе 
дизайнер: Гезенцвей Полина, 11 класс

Идейный вдохновитель дизайнеров 
и по совместительству дизайнер: Ин 
Виктория, 10 класс.

Главные труженики и дизайнеры: 
Викулов Макар и Берсудский Григорий, 
9 класс.

Журналисты и авторы: 
10 класс: Глязгер Арсений, Королева 

Валерия, Любицкая Аоина, Чернова 
Наталья

9 класс: Горский Богдан, Кулекина 
Юлия, Никитина Анастасия

8 класс: Коваленко Елизавета
7 класс: Егорова Варвара
6 класс: Кочеткова Дарья 
Самые маленькие журналисты: 
ученики 2а и 2б, 3а классов. 
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ЮБИЛЕЙ «250 ЛЕТ 
ЭРМИТАЖУ – 
СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ 
НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ»

В Эрмитаже находится около 640 тысяч кар-
тин (Живопись – около 17 тысяч, графика – око-
ло 622 тысяч работ), приблизительно 13 тысяч 
скульптур, а также, примерно, 360 тысяч про-
изведений декоративно – прикладного искус-
ства. И все эти художественные труды –  ше-
девры! Но этим коллекция самого известного 
музея Санкт – Петербурга не оканчивается. 14 
тысяч оружейных экспонатов ждет любите-
лей исторических сражений и средневековых 
баталий! Для людей, интересующихся архео-
логией, здесь представлены целых 750 тысяч 
ее памятников. А ведь это только самое инте-
ресное и далеко не все. Да…

 И одной жизни мало, для того, что – бы пол-
ностью изучить все экспонаты этого потряса-
ющего музея. Однако мы же говорим про Эр-
митаж. О нем можно писать бесконечно, и это 
не пустой звук! Про огромное количество ин-
тереснейших экспонатов Эрмитажа, я уже вам 
поведал. Но это далеко не все, что он дает нам 
и нашему городу. Этот музей, с его популярно-
стью, поддерживает экономику Санкт - Петер-
бурга. В год Эрмитаж приносит нашему городу 
и стране около 1,1 – 1,2 миллиардов долларов! 

Ведь Зимний дворец считается самым привле-
кательным, среди всех музеев Санкт – Петер-
бурга и является одной из первых целей для 
посещения у иностранцев. По исследованиям, 

около 90% иностранцев, из всех возможных 
занятий, в Санкт – Петербурге предпочитают 
посещать музеи. Кроме того, приезжие видят, 
какие мы культурные и образованные. Кстати, 
оказывается, что среди посетителей Эрмита-
жа Петербуржцев всего 18%! Ничего стран-
ного, на самом деле тут нет, ведь Эрмитаж – 
самый известный музей России. О нем знает 
или слышал почти каждый русский человек. 
А ведь еще приезжие из ближнего и дальнего 
зарубежья… Камрады из всех городов России, 
плюс люди из стран СНГ, да в придачу еще и ев-
ропейцы, против одного Санкт – Петербурга… 
Разумеется, Петербуржцев окажется гораздо 
меньше. Но, что, однако касается людей рус-
ских и жителей культурной столицы - Эрмитаж 
дает нам и соотечественникам стимул для 
собственного культурного развития. Все о нем 
слышали, и многим хочется туда заглянуть! 
Ведь он помимо того, что прекрасно офор-
млен, и просто приятно находиться радом с 
ним, а тем более внутри него. Так ведь каждый 
найдет в нем что-то желанное взгляду, разуму 
или сердцу, среди 3 миллионов экспонатов  и 
365 залов. 

Кроме того, когда ты видишь здание Эрми-
тажа, в тебе просыпается гордость, при виде 
такой мощи и красоты, и даже хочется соответ-
ствовать великому музею, не ударить в грязь 
лицом! Некоторые люди, вдохновленные 
Эрмитажем, решают коренным образом из-
менить свою жизнь. Каждый день просвещен-

ных этим музеем людей все больше и больше. 
Благодаря ему все новые и новые умы познает 
искусство. И можно, в скором времени надеет-
ся на то, что «вся» Россия посетит Эрмитаж, и 
каждый русский человек станет чуточку обра-
зованнее.

Что касается праздника. В честь 250 – летия 

Эрмитажа, на Дворцовой площади было про-
ведено световое 3-D шоу, под названием “Бал 
истории”. Это мероприятие собрало огромное 
количество народа. По приблизительным под-
счетам организаторов, на главной площади 
Санкт – Петербурга побывало около 600 тысяч 
человек! Хотелось бы отметить, что шоу было 
на уровне, оно действительно порадовало сво-
ей яркостью и качеством. В Интернете полно 
видеорепортажей. Все желающие – посмотри-
те, не пожалеете!

Но в этот замечательный праздник, есть и 

свои проблемы. А точнее в основном одна. 
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, 
решил увеличить стоимость входного биле-
та для жителей России, мотивируя это тем, 
что сограждане стали больше зарабатывать, 
и могут себе позволить заплатить по 500 ру-
блей за посещение. Точнее даже по-другому, 
вот дословная цитата: ”Скидка для россий-
ских граждан перестала действовать, так как 
ее воспринимают как некую «халяву» и как 
некое право, за которое нужно бороться, мол, 
«почему мне без паспорта не дают российский 
билет?” ” – конец цитаты.  Потрясающий аргу-
мент, не правда-ли? Учитывая то, что те самые 
люди, которые воспринимают более деше-
вые вещи, как халяву, и покупают их по этой – 
же причине, в Эрмитаж, в основном не ходят! 
А если и ходили, то теперь перестанут! Один 
лишь вопрос – какая разница, зачем человек 

пришел в Эрмитаж, если убытка от него нет!? 
Да он может просто стоять и смотреть в стену 
все то время, что Эрмитаж открыт, он заплатил 
за это деньги и от этого никому плохо не будет! 
Почему именно в этот день повышают цены 
на билеты!? Нельзя 
было хоть через год?! 
Ах да, Эрмитажу 250 
лет… Да, повысить 
цену на 250 рублей 
в честь этого собы-
тия отличная идея! 
Сколько смекалки и 
символизма! Ладно, 
зато шоу все же было 
великолепное. А по-
вышение цены – это 
как никак увеличе-
ние престижа музея, 
его ценности. Все же, 
не так уж это и плохо.

В заключении, хочу 
сказать, что Эрмитаж 
великий музей, с по-
трясающими экспонатами, под замечатель-
ным руководством и бла-бла-бла, “и все, что 
говорят разные писатели в заключении, при 
этом в сущности ничего не сказав, зато, расхва-
лив то, о чем говорилось в самой статье”. Хочу 
сказать только одно: друзья мои, без вас Эрми-
таж ничего не значит. Самое главное, в любом 
месте и в любой стране – это люди. Только 
ваше желание ходить в него,  поддерживать 
его существование. 
Только ваша лю-
бовь к Эрмитажу 
спасает его оттого, 
что – бы его снесли, 
и на его месте было 
построено государ-
ственное здание, в 
сущности, не нуж-
ное не для чего. 

Наконец – то! Наконец - то настал тот вели-
кий день, когда можно с уверенностью сказать, 
что музей Эрмитаж просвещает людей уже 
целых два с половиной века! В наше время около 
трех миллионов человек посещают его ежегодно. 

И есть, за что! 

Спасибо вам, друзья мои, за то, что 
любите и цените то, что ценю и я. Спасибо 
за ваше желание развиваться и за ваш неуга-
сающий интерес к разным великим, с моей 
точки зрения вещам. Спасибо вам и Эрми-
тажу!

Богдан  Горский, 9 класс



6

«ОБРЕТЕНИЕ», 2014-2015 учебный год

7

ГБОУ СОШ №508 г. Санкт-Петербурга

Музей истории религии 
(ул. Почтамтская, д.14)
Выставка действует с 19 декабря 2014 

до 28 января 2015 г.

Масштабная рождественская выстав-
ка: картины, цифровые копии икон и 
гравюр из музейных фондов — посвя-
щение евангельским рождественским 
сюжетам.

Главный штаб Эрмитажа (Дворцовая 
площадь, 6/8)

Выставка действует с7 декабря 2014 
до 18 января 2015 г.

В этом году Государственный Эрмитаж 
отмечает 250 лет со дня своего основа-
ния. В честь этого события проводится 
множество различных мероприятий, 
одно из которых – международная вы-
ставка плакатов. Более пятидесяти 
участников из пятнадцати разных стран 
представляют свои графические рабо-
ты, в которых тем или иным образом от-
ражен образ богатейшего музея страны.

Музейно-выставочный центр «Росфото» 
(ул. Б. Морская, д.35)
Выставка действует с5 декабря 2014 

до 1 февраля 2015 г.

К столетию со дня рождения «мамы» 
муми-троллей. Выставка «Туве Янссон. 
Жить, мечтать, парить» – это десятки 
портретных фотографий, которые по-
зволят посетителям познакомиться с 
биографией известной писательницы, 
начиная с раннего детства и заканчивая 
преклонным возрастом. 

Центральная библиотека им. 
М.Ю.Лермонтова 

(Литейный пр., д. 19)
Выставка действует с19 декабря 2014 

до 19 января 2015 г.

Посетители познакомятся с уникаль-
ными документами, часть из которых 
будет впервые представлена широкой 
публике. Историко-документальная экс-
позиция расскажет и о том, как в городе 
хранится память о величайшем поэте.

Русский музей (Корпус Бенуа)
(Набережная канала Грибоедова, д.2)
Выставка действует с 17марта 2015 до 

1 июня 2015 г.

В 2015 году исполняется 150 лет со дня 
рождения Валентина Серова. По этому 
случаю Русский музей готовит масштаб-
ную выставку «Серов. Не портретист», 
которая расскажет зрителям о менее из-
вестных гранях таланта художника.

Музей-памятник «Нарвские Триум-
фальные ворота» 

(пл. Стачек, стр.1)
Выставка действует с 17 августа 2014 

до 18 января 2015 г. 

Выставка рассказывает обо всех этапах 
существования Нарвских ворот, об исто-
рии их убранства, героях и событиях, ко-
торые увековечены в медной облицовке 
триумфальной арки. В собрание вошли 
миниатюры из олова, реплики знамен 
и вооружения, гравюры и медальоны с 
изображениями героев Отечественной 
войны 1812 г.

Юсуповский дворец 
(набережная реки 
Мойки, 94)

Выставка действует 
с1 июня 2013 до 1 
июня 2015 г.

Выставка «Григорий 
Распутин: страницы 
жизни и смерти» 
интересна не толь-
ко своей историей, 
но и оформлением 
интерьера, который 
создает впечатление 
мрачности и тучности 
под стать событи-
ям. Также в работе 
выставлены восковые 
фигуры знаменитых 
действующих лиц 
трагедии.

От Рождества до Крещения: 
Святые вечера

Выставка плакатов к 250-летию 
Эрмитажа «PostPast»

Туве Янссон.
Жить, мечтать, парить

Лермонтов: страницы 
архивных документов

Серов. Не портретист. К 
150-летию со дня рождения

Триумфу Русской император-
ской гвардии посвящается

Григорий Распутин: 
страницы жизни и 
смерти
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Выставочный комплекс «Ленэкспо», 
павильон №3 

(Большой пр.В.О. 103)
Выставка действует с 20 ноября 2014 

по 31 марта 2015 г.

Десятки проекторов и шедевры Писса-
ро, Моне, Дега и Сезанна: выставочное 
пространство превратилось в единую 
инсталляцию. Благодаря специальной 
технологии живописные приемы мас-
теров можно рассмотреть в деталях. Ак-
компанементом к визуальному ряду ста-
нет музыка, созданная современниками 
импрессионистов: Чайковским, Оффен-
бахом, Дебюсси.

От Моне до Сезанна. 
Французские импрессионисты1

Креативное пространство «Ткачи» 
(наб.Обводного канала, д.60)
Выставка действует с 2 января по 22 

февраля 2015 г.

В рамках мероприятия посетителей 
ждут робовыставка, роболаборатория, 
робофото и робомаркет. Интерактивная 
выставка представит роботов, создан-
ных по последнему слову науки и тех-
ники и доставленных из разных уголков 
мира – США, Южной Кореи, Японии.

Музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи 

(Александровский парк, д. 7)
Выставка действует с 6 декабря 2014 

до 29 марта 2015 г.

На выставке будет представлено более 
1000 уникальных экспонатов, которые 
были привезены со всего мира. Тема экс-
позиции — история 47 ронинов — самая, 
пожалуй, невероятная из легенд эпохи 
японского ренессанса. В этой истории 
непостижимым образом переплетают-
ся преданность и коварство, доблесть и 
месть, смерть и искупление.

Государственный Музей Эрмитаж  
(Дворцовая пл., д.2)
Выставка действует с 29 октября 2014 

до 22 февраля 2015 г.

На выставке будут представлены более 
двухсот произведений, прошедших про-
цесс восстановления художниками-рестав-
раторами. Посетители смогут  шедевры 
мирового искусства, среди которых, напри-
мер, «Мадонна деллеГрацие», созданная 
Лоренцо Лотто, и «Площадь Согласия» Эд-
гара Дега. Каждое из представленных про-
изведений будет сопровождаться докумен-
тальным фильмом, рассказывающим о том, 
как проходил процесс реставрации.

Особняк Румянцева  
(Английская наб., 44) 
Выставка действует с 18 сентября 2014 

до 18 мая 2015 г.

Посетители познакомятся с фронто-
выми фотографиями и военными кар-
тами, элементами обмундирования и 
агитационными плакатами, открытками 
и бытовыми предметами того времени. 
Зрители узнают о главных батальных 
сражениях и развитии военных дейст-
вий, организации медицинской помощи 
раненым и переделе Европы по оконча-
нии войны. Один из залов музея перео-
борудован в «дворцовый лазарет».

Петропавловская крепость
(Петропавловская крепость, 3)
Выставка действует с30 октября 2014 

до 13 сентября 2015 г.

Бальные платья и карнавальные костю-
мы, парадные мундиры и театральные 
маски, сумочки и боа, кружева и специ-
альные книжки, в которые записыва-
лись ангажированные танцы, афиши и 
пригласительные билеты — экспозиция 
дает полное представление и организа-
ции увеселительных балов, сопутствую-
щей инфраструктуре и участниках.

«Бал роботов» в Петербурге

Интерактивный выставочный 
проект «Самураи. 47 ронинов»

Реставрация в Эрмитаже. Взгляд 
сквозь призму времени

Выставочная дюжина
Здесь мы поместили 
самые интересные 
выставки, которые 
состоялись или 
откроются в нашем 
городе в 2014-2015 
учебном году

Петроградский дневник. 
100-летию Первой мировой 
войны посвящается

Грохочет бал, сияет бал...

2

3

4

5

6
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Выставка плакатов к 250-летию Эрмитажа «PostPast»

Туве Янссон.
Жить, мечтать, парить

К
А
Л
Е
Н
Д
А
Р
Ь

Выставочная дюжина

Реставрация в Эрмитаже. 
Взгляд сквозь призму времени

Интерактивный выставочный проект 
«Самураи. 47 ронинов»

«Бал роботов» в Петербурге

Петроградский дневник. 100-летию 
Первой мировой войны посвящается

От Моне до Сезанна. 

Французские импрессионисты

Серов. Не портретист.
 К 150-летию со дня рождения

Григорий Распутин: 
страницы жизни и 
смерти

Картинки

Календарь подготовила
Гезенцвей Полина
11 класс

Бонус 
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Адмиралтейский район:
Народный музей 
«Дети и дошкольные работники 

осажденного Ленинграда».
Единственный в Санкт-Петербурге 

народный музей, посвященный блокад-
ному детству, рассказывающий о герои-
ческом труде дошкольных работников в 
годы Великой Отечественной войны. 

(Санкт-Петербургский педагогиче-
ский колледж № 5. Можайская ул., 49).

Музей истории Второй Санкт-Петер-
бургской гимназии Императора Алек-
сандра I

Экспозиция музея рассказывает о 
создании и жизни одного из старейших 
учебных заведений нашего города — 
Второй Санкт-Петербургской гимназии, 
история которой теснейшим образом 
связана с историей создания систе-
мы народного образования в России. 
Музей, созданный в гимназии — это 
не только желание сохранить память о 
ней, о ее особом месте и роли в исто-
рии народного просвещения России, 
это — стремление продолжить ее 
добрые дела на ниве просвещения, 
закрепить ее славу. 

(Вторая Санкт-Петербургская гим-
назия  Императора Александра I Казан-
ская ул., 27, )

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ 
ЖДУТ ИМЕННО ТЕБЯ
У
Ч
Е
Б
А

Мало кто знает, что в нашем 
городе работает огромное коли-
чество школьных музеев. Боль-
шинство из них еще существует в 
«археологическом» виде по части 
организации практической ра-
боты с посетителями, ограничи-
ваясь стеклянными витринами и 

Музей 
«История Школы Народного Искус-

ства Императрицы Александры Федо-
ровны»

Сюда приезжают учиться девушки 
из разных губерний России, чтобы усо-
вершенствовать свои знания и умения 
в традиционном народном и церков-
ном искусстве. Обучаясь различным 
ремёслами рисованию, ученицы школы 
после её окончания, получали звание 
мастериц-наставниц и, разъезжаясь по 
России, обучали других своему мастер-
ству, создавали ремесленные артели и 
руководили их работой.

(Негосударственное образователь-
ное учреждение «Школа Народного 
Искусства Императрицы Александры 
Федоровны» Витебская ул., 6)

Колпинский район:
Музей 
«История поселка Металлотрой»
За недолгую историю музей стал 

своеобразным клубом, где дети не 
только видят экспонаты, но непосред-
ственно общаются с героями — ветера-
нами, старожилами посёлка — живыми 
носителями истории.

(Школа №451 п. Металлострой, ул. 
Пушкинская, 8-а)

Музей «История школы № 141»
Школа является одним из старей-

ших учебных заведений нашего города: 
в сентябре 2003 года школа отметила 
97-летие. Женская гимназия Л. И. Не-
хорошевой открылась 2 сентября 1906, 
она была первым средним женским 
учебным заведением. Работала школа 
и в тяжелые годы войны и блокады. 
Экспозиция школьного музея рассказы-
вает о разных периодах в жизни школы, 
с момента ее основания до периода Ве-
ликой Отечественной войны, о ее учи-
телях и учениках, о традициях школы, 
а так же о послевоенной и новейшей 
истории школы. 

(Школа №141 ул. Коммуны, 32/4)

Музей «История 265-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского батальона 
Народного ополчения»

В июне 1941 года в помощь Красной 
Армии, в городе из добровольцев было 
сформировано 10 дивизий и 16 баталь-
онов Народного ополчения. Экспозиция 
музея рассказывает об одном из таких 
батальонов — 265-м, о героях-ополчен-
цах, принявших неравный бой с пре-

Для любого ученика привычно видеть в стенах 
школы музей, посвященный Великой Отечественной 
войне, истории микрорайона или известному вы-
пускнику этой школы. Но об этом знает только он, 
а ученик другой школы чаще даже не догадывается, 
что скрывают стены другого учебного заведения. 

Ш
К
О
Л
А

выставочными стендами, создан-
ными  своими руками. Сегодняш-
него школьника в такой музей не 
«затащить» даже под угрозой «2». 
Причин для этого много.  

Недостаточное финансирова-
ние. Закрытость фондов и экспо-
зиций для потенциального посе-
тителя. Чаще сотрудниками таких 
музеев являются «не музейные» 
специалисты. 

Но отдельные школьные музеи 
уже выходят на новый этап своего 
развития. Создаются электронные 
каталоги своих фондов, сайты, 
снимаются репортажи и фильмы, 
ведется насыщенная музейно-пе-
дагогическая деятельность. 

Мы бы хотели рассказать о са-
мых интересных школьных музе-
ях нашего города. 

Народный музей  
«А музы не молчали»
Музей посвящен культуре и искусст-

ву Ленинграда в период Великой Отече-
ственной войны. Был открыт 16 марта 
1968 года. Музей уникален: ни один 
из музеев Санкт-Петербурга так полно 
и подробно не рассказывает о духов-
ной жизни осажденного города, о его 
огромном творческом потенциале, о 
людях искусства, о трагических судьбах 
ленинградцев. Экспозиция музея рас-
сказывает о героическом труде деяте-
лей литературы и искусства блокадного 
Ленинграда. 

(Школа № 235 им. Д.Д.Шостаковича, 
Наб. р. Пряжки, 4/6,)

Музей-
подарок

Музейно-краеведческий 
класс «История школы Выборг-
ского района и Санкт-Петер-
бурга»

Открылся 1 октября 2002 
года — как подарок к 300-ле-
тию нашего города.

(Школа № 110 бул. Сирене-
вый, 8, корп.2)

Музе и ,  к о т о р ы е  б л и ж е  в с е г о
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В этом году прошел первых фестиваль-конкурс учите-
лей и директоров школьных музеев. Нам редко приходится 
задумываться о том, что наравне с крупными и известны-
ми, а может быть с маленькими и незнакомыми музеями, 
существует отдельная группа музеев, находящихся в шко-
лах, гимназиях, лицеях, колледжах, кадетских корпусах и 
других средних учебных заведениях. Опыт проведения 
этого мероприятия показал большой потенциал в разви-
тии данной темы, но и выявил определенные проблемы, 
существующие в музейной педагогике. Организатором 
фестиваля выступили Санкт-Петербургская академия по-
стдипломного образования, на базе которого существует 
педагогический музей. В мероприятии приняли участие  
более 50 участников из всех районов города. Итогом кон-
курса стала проведение отчетных выставок и открытых 
уроков по номинациях конкурса. 

Идейным вдохновителеммероприятия стала директор 
Педагогического музея Людмила Владимировна Дербене-
ва, бережносохраняющая историю и традиции петербург-
ской школы в рамках первого в России музея, посвященно-
го истории педагогической науки. 

восходящими силами врага в сентябре 
1941 года в районе Русско-Высоцкое-
Скворицы. Батальон почти полностью 
погиб, но враг в город не вошёл.

(Школа №180 с углубленным изуче-
нием английского языка ул. Тухачевско-
го, 29)

Музей К. Э. Циолковского (история 
развития отечественной космонавтики).

История отечественной теории 
космонавтики связана с именем удиви-
тельного человека, родившегося более 
140 лет назад в селе Ижевском, в семье 
лесничего. Имя этого человека — Конс-
тантин Эдуардович Циолковский. Экспо-
зиция школьного музея рассказывает о 
жизни и деятельности великого учено-
го, о первом отряде космонавтов, о сов-
ременных исследованиях космического 
пространства. Экспозиция построена в 
хронологическом порядке, от рождения 
К.Э. Циолковского до развития и вопло-
щения в жизнь его научных идей после 
смерти ученого. Музей был открыт 12 
декабря 1988 года.

(Школа №521 с углубленным изуче-
нием математики и информатики ул. 
Бестужевская, 63)

Красносельский район:
Музей истории лицея №590
Лицей №590 открыт в 1991 году. Ос-

новой экспозиции школьного музея явля-
ются материалы, которые отражают ра-
боту педагогов и учащихся по реализации 
концепции школы, предоставляющей 
своим ученикам нетрадиционные спосо-
бы реализации личности и социализации Ш
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Учителя тоже любят соревнования

Новый
Музей Ольги Берггольц - музы Бло-

кадного Ленинграда
В Петербурге появился первый 

официальный музей Ольги Берггольц: 
его экспозиции расположили на одно-
имённой улице

Ольга Фёдоровна Берггольц (1910 
— 13 ноября 1975 года, Ленинград) — 
русская советская поэтесса. Детские 
годы прошли на окраине Невской 
заставы. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны, оставаясь в осажденном Ленингра-
де, работала на радио, почти ежедневно 
обращаясь к мужеству жителей горо-
да. Берггольц создала лучшие поэмы, 
посвящённые защитникам Ленинграда. 
Дневники, которые поэтесса вела много 
лет, при её жизни не были опублико-
ваны. После смерти Ольги Берггольц 
её архив был конфискован властями и 
помещен в спецхран.

(Невский район. Школе № 340. ул. 
Ольги Берггольц, 27, литера А).

в современном мире. Большое значение 
в воспитании учащихся придается фор-
мированию хорошего вкуса и пропаганде 
настоящих художественных ценностей. 
Музей истории лицея и выставочная га-
лерея являются настоящим культурным 
очагом Красносельского района.

(Лицей №590 ул. Котина,6, к. 3)

В Петербурге 
насчитывается 
около 800 школ, 
гимназий и ли-
цеев и около 150 
школьных музеев. 
Каждый должен 
посетить хотя-бы 
несколько из них!

Петроградский район:
Музей «Герои Синявинских высот»
Создатели музея решили сделать 

акцент на рассказе о конкретных ге-
роях, проследить за их судьбами — до 
и после войны, ведь это люди разных 
профессий и интересов. Музей открыт 
в мае 1985 года и посвящен боевому 
пути 43-й дважды Краснознаменной 
Тартусской дивизии и 106-го отдель-
ного моторизованного инженерного 
батальона. Деятельность музея требует 
исследовательской, учебной и научной 
работы. В школьном музее работают 
секции краеведов, экскурсоводов, по 
связям с семьями ветеранов и общест-
венностью.

(Школа №51 Чкаловский проспект, 22)

Кронштадтский район:
Музей истории школы.
История школы №425 начинается 

во времена царствования Александра 
II. Это одно из самых старых учебных 
заведений в Санкт-Петербурге — этим 
стенам 135 лет. Одним из выпускников 
был Пётр Леонидович Капица, ставший 
известным физиком, лауреатом Но-
белевской премии. В 1986 году школе 
было присвоено его имя.

(Школа №425 им. академика П. Л. 
Капицы Кронштадт, ул. Андреевская, 7)

Невский район:
Музей «Наш край»
Открыт 3 октября 2007 года. Фонд 

музея насчитывает более 2000 экспона-
тов. Музей раскрывает такие темы как, 
жизнь и быт крестьян, рабочих Невской 
заставы; история Невского района в 
годы Великой Отечественной войны, 
послевоенное и настоящее время; стра-
ницы истории школы. Музей объединил 
вокруг себя уникальных людей — вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда, чья 
жизнь, судьба, деятельность связаны 
с Невским районом. По праву музей 
можно считать центром воспитательной 
работы школы. 

(ГОУ средняя общеобразовательная 
школа №516 Народная ул., 63)

Школьные музеи изучала
Ульяненкова Вероника 10 класс

Главный
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А Педагогический музей

 военно-учебных заведений
Фоторепортаж нашей поездки в Педагоги-
ческий музей военно-учебных заведений с 
участием 6-9 классов, для изучения и про-
ведения анализа творчества этого музея.

Фоторепортаж 
Кулекиной Юлии 9 класс
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«Самый школьный музей Петербурга»

В: Расскажите поподробнее, с чего все 
началось в истории Педагогического му-
зея.

Л.В.: Дело в том, что музей в Санкт-Пе-
тербургской Академии постдипломного 
педагогического образования был со-
здан в 2004 году. И существовал он заме-
чательно до 2009 года, после которого в 
этом году случилось страшное несчас-
тье — пожар. Перекрытия под нашим 
музеем горели, пожарные тушили наш 
музей, проливали пеной через экспози-
цию. Все это было очень страшно, и в 
какое-то время музей перестал сущест-
вовать. То, что сохранилось, находилось 
в отдельной комнате, и музея не было. 
В 2012 году летом было решено музей 
восстановить, и нам предоставили эти 
помещения и, собственно говоря, это 
новый музей на основе сохранившихся 
экспонатов и того, что было в нашей ака-
демии.

В: Вот в Вашем музее очень много раз-
ных интересных экспонатов, вещей. От-
куда Вы все это брали? Как Вы пополня-
ли коллекцию?

Л.В.: Ваш вопрос совершенно правоме-
рен: «Откуда у нас взялись эти уникаль-
ные экспонаты?». Дело в том, что самая 
уникальная часть нашей коллекции — 
это экспонаты музейные, которые нам 
достались по наследству от первого в 

России и первого в Европе, и мы счита-
ем первого в мире педагогического му-
зея, который был открыт в Петербурге в 
1864 году. Назывался он — Педагогиче-
ский музей военно-учебных заведений. 
Располагался он в Соленом городке (в 
здании Соленого городка) и был создан 
военным министерством, во главе кото-
рого стоял военный министр Дмитрий 
Алексеевич Мелютин. И именно тогда, в 
60-ые годы было решено дать новый им-
пульс в области военного образования, 
и военное министерство переходило на, 
так называемый, «деятельностный ме-
тод обучения» в своих военно-учебных 
заведениях.

В: Расскажите поподробнее про дея-
тельностный метод обучения.

Л.В.: Деятельностный метод обучения 
предполагает, что на уроках дети самосто-
ятельно проводят опыты, анализируют 
какие-то изображения, рассматривают 
карты и так далее, то есть были необходи-
мы так называемые наглядные пособия 
(тогда они назывались учебные пособия). 
И вот для того, чтобы эти учебные пособия 
появились в военно-учебных заведениях 
сначала было создано депо учебных посо-
бий, куда собрали эти пособия со всех пе-
тербургских военно-учебных заведений, 
чтобы посмотреть, чем обладает военное 
министерство с точки зрения образова-
ния. Появилось вот это депо, куда учителя 
могли прийти и взять любой музейный 
экспонат для того, чтобы с этим прибором 
или с этой картой работать на своих уро-
ках. Потом это все возвращалось назад. 
В дальнейшем на основе этого депо был 
создан Педагогический музей.

Д: То есть, Педагогический музей снача-
ла существовал, как «библиотека» учеб-
ных пособий? 

Л.В.: Да. Первоначально, как музей 
учебных пособий. И задача была такая: 
собрать учебные пособия по разным 
предметам для того, чтобы учителя по-
нимали, какие наглядные пособия по их 
предмету вообще существуют, что мож-
но заказать в мастерских, потому что, 
как выяснилось, эти учебные пособия в 
основном производились за рубежом, 
в Германии, и покупались за довольно 
высокую цену. А в России производст-
во наглядных пособий не существовало 
практически. И тогда задача перед Пе-
дагогическим музеем было поставлена 
следующая: связаться с производите-
лями наглядных пособий и наладить с 
ними такие отношения, чтобы этим про-
изводителям было выгодно и интерес-
но работать с российской школой для 
того, чтобы эти наглядные пособия по 
более приемлемой цене, более скром-
ной, чем импортные наглядные пособия 
поставлять. И надо сказать, что Педаго-
гический музей свою задачу выполнил, 
и где-то в 70-ые годы вся российская 
школа полностью была освобождена 
от необходимости покупать наглядные 
пособия за рубежом, то есть появились 
наглядные пособия дешевые, которые 
даже деревенские школы могли прио-
бретать. В нашем Педагогическом музее 
собрана коллекция наглядных пособий 
дореволюционных, которые нам пере-
шли по наследству.

В: А как дореволюционные пособия к 
Вам перешли по наследству?

Л.В.: Дело в том, что, как я уже сказа-
ла, Педагогический музей находился в 
Соленом городке, а после революции 
в 1938 году в этих зданиях был открыт 
Ленинградский городской институт 
усовершенствования учителей. Вот эта 
дореволюционная коллекция Педаго-
гического музея перешла Институту усо-
вершенствования учителей и хранилась 
именно там. Вовремя Блокады здание 
было частично разрушено, потому что 
туда попала фугасная бомба, и Ленин-
градскому институту усовершенствова-
ния учителей передали наше здание по 
адресу: улица Ломоносова, дом 11. Так 
коллекции дореволюционного Педаго-
гического музея оказались там, где мы 
сейчас находимся. И они хранились на 
разных кафедрах Академии, а когда в 
2004 году был создан музей, экспонаты, 
которые хранились на кафедре физики, 
химии или еще где-то, их объединили 
внутри этого музея. Но надо сказать, что 
до сих пор мы находим какие-то экспо-

наты, которые нам приносят со-
трудники нашей Академии, на-
ходя их где-то в своих шкафах. 
Это первая часть экспозиции — 
дореволюционные наглядные 
пособия. Еще у нас есть дорево-
люционные учебники и методи-
ческая литература. 

Есть у нас еще одна часть кол-
лекции, которая связана с до-
школьным образованием, и они 
к нам пришли из Ленинградско-
го городского дошкольного ка-
бинета. Там хранились матери-
алы, связанные с дошкольным 
образованием дореволюцион-
ного, советского периодов. Ког-
да этот Кабинет дошкольного 
образования объединился с Институ-
том усовершенствования учителей, их 
коллекции и документы тоже достались 
нам. Новые поступления формируются 
также из вещей, принесенных посети-
телями нашего музея. Видя наши залы, 
они вспоминают, что у них есть подоб-
ные книги, учебники и пособия дома и 
приносят нам дар нашему музею.

В: То есть любой желающий может при-
нести вещь в Ваш музей?

Л.В.: Может, конечно. Мы с благодарно-
стью принимаем, и у нас даже есть книга, 
она называется «Книга дарений». В этой 
книге фотографии наших дарителей, те 
вещи, которые они нам дарят. Все это за-
писывается с большой благодарностью, 
потому что люди есть одинокие, кото-
рые понимают, что некому будет пере-
дать что-то такое, что на их взгляд цен-
ное, и приносят это в музей, понимая, 
что это в музее будет сохранно. 

В: Скажите, а какой экспонат музея Ваш 
самый любимый? Среди этого множест-

Мало кто знает, но в нашем городе существу-
ет Педагогический музей, первый музей подобного 
типа в России, а, может, быть даже во всем мире. 
На наши вопросы, посвященные этому «загадочно-
му» месту, любезно согласилась ответить его ди-
ректор Дербенева Людмила Владимировна. 

Интервью

Николай Васильевич 
Исаков - основатель 
музея
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ва я думаю, Вам будет очень сложно вы-
брать один, но все же.

Л.В.: (смеется) Вы знаете, наверное, 
действительно очень сложно, потому 
что мне очень нравятся книги. И каждый 
раз, когда я перебираю экспонаты, вдруг 
останавливаюсь перед каким-то экспо-
натом и начинаю выяснять его историю, 
удивляясь всякий раз. Вокруг каждого 
экспоната есть своя какая-то особая тай-
на, аура и, действительно, каждая наша 
вещь неповторима. 

Но вот так получилось, что один экспо-
нат стал «визитной карточкой» нашего 
музея — это очень простой экспонат на 
первый взгляд, потому что называется 
он «пробка-мялка». Это наглядное по-
собие второй половины XIX века, даже 
прибор или точнее приспособление 
именно для кабинета химии. Исполь-
зовалось для обжимания пробок для 
того, чтобы было удобно их помещать 
в сосуды. Но сделан он необыкновенно 
красиво. Это, конечно, заграничное про-
изводство. Прибор из чугуна, литье. Он 
напоминает нам о том, что, наверное, ка-
ждая простая и, может быть, утилитар-
ная вещь должна быть эстетически при-
ятна для глаза. Мы его условно назвали 
Жоржиком, потому что были постоян-
ные вопросы: «А как он у Вас называет-
ся?». Вот такой наш аллигатор из чугуна.

В: Какой экспонат музея самый старый 
среди всех?

Л. В.: Интересный, конечно, вопрос, по-
тому что с точки зрения «самый старый», 
я не могу, честно говоря, вот сразу ска-
зать какой самый-самый старый. У нас 
есть экспонаты, на которых стоит штамп 
Педагогического музея военно-учебных 
заведений, а музей был основан в 1864 
году, наверное, это экспонаты того само-
го времени. У нас есть книги 1861, 1862 
года, но вот с такой точностью хроноло-
гической, какой самый старый экспонат, 
к сожалению, не могу сказать (смеется). 
Вот видите, еще сами продолжаем узна-
вать много нового.

В: Что Вы хотели бы сделать и делаете, 
чтобы о Вашем музее узнали больше? 

Потому что, например, я спрашиваю у 
некоторых людей про Педагогический 
музей — они вообще про такой уникаль-
ный музей не знают.

Л.В.: Абсолютно согласна. Дело в том, 
что мы эту экспозицию открыли в 2012 
году, то есть мы работаем всего третий 
год. Наверное, по меркам петербург-
ских музеев, конечно, третий год для 
нас — это совсем небольшой срок — это 
первое. Второе, наш музей находится и 
является частью структурного подра-
зделения Академии постдипломного пе-
дагогического образования. То есть, мы 
не отдельный государственный музей с 
отдельным входом и с отдельной орга-
низацией. Вход в наш музей абсолютно 
бесплатный и единственное, что можно 
прийти и с улицы, но по предваритель-
ной заявке, то есть договориться, пото-
му что в нашем музее проходит экскур-
сия для слушателей курсов повышения 
квалификации. Но мы открыты для всех. 

Понятно, что нам нужна, наверное, ре-
клама и этим надо серьезно занимать-
ся, но, к сожалению, я одна в этом му-
зее, я — заведующая, и сотрудников в 
музее больше нет. То есть, приходится 
заниматься экскурсиями, и проводить 
занятия, и заниматься хранением экс-
понатов, изучать их историю. Но мы ста-
новимся больше, и в дальнейшем у нас 
будут еще и сотрудники другие, но, на-
верное, первоочередная задача, чтобы 
о нас узнали. 

Наверное, надо выходить и создавать 
свой сайт музея в Интернете, надо боль-
ше информации давать, но если до кон-
ца быть откровенной, то количество 
людей, которые посещают наш музей — 
для нас достаточно, потому что в прош-
лом году наш музей посетило 2,5 тысячи 
человек. И было более 100 экскурсий. 
Наш музей проводит и выставки, поэ-
тому кроме нашей экспозиции есть еще 
и выставочные залы. Поэтому пока вот 
это количество людей для нас достаточ-
но, но речь идет о том, что, может быть, 
кому-то это будет интересно и они не 
знают, что есть такой музей. Вот в этом 
плане нам надо заниматься рекламой, 
но у нас пока нет сотрудников, которые 
могли бы вплотную заниматься пропа-
гандой нашего музея в сети Интернета 
и так далее. Я думаю, что если бы были 
волонтеры, какая-нибудь молодежь, ко-
торая хорошо разбирается в компьютер-
ном дизайне и в компьютерах, в продук-
циях Интернета. Если бы нам помогли, 
мы бы были очень благодарны за это. 

Приглашаем в наш музей. 
Разговаривала 
Кочеткова Дарья 
6 класс

Николай Константинович Рерих - это 
человек-легенда, покоривший не только 
кисти и краску, но и многие удивительные 
места нашей планеты. Он интересен тем, 
что вообще он историк и археолог, путеше-
ственник, а далеко не только художник.

Художественный стиль Рериха очень 
самобытный, оригинальный. Рерихом 
нельзя не восхищаться, мимо его драгоцен-
ных полотен нельзя пройти без волнения. 
Если ты даже ни разу не видел его картины  
раньше, становишься поклонником этого 
художника в одну минуту. Рассматривая 
каждую  картину, понимаешь, насколько на-
сыщен цветами, тенями и светом каждый 
мазок его кисти.

В 1905 году в творчестве Рериха, наря-
ду с древнерусской темой, начинают прояв-
ляться  восточные мотивы, особенно тема 
Индии. Почему я выделяю именно этот год 
в жизни и творчестве Рериха? Потому что 
именно в 1905 году он нарисовал рисунок 
«Птица с раскрытыми крыльями», который 
впоследствии  станет символом Санкт-Пе-

тербургского музея Рериха. Кстати, труд-
но сказать, каких мотивов в этом рисунке  
больше, древнерусских или восточных (ин-
дийских например). Так как Рерих, кроме 
всего прочего, был ещё и археологом, то 
можно сказать, что этот рисунок - декора-
тивная стилизация этнографического мате-
риала. Здесь чувствуется влияние древних 
традиций: русских иллюстраций к летопи-
сям, индийской и японской миниатюры.

Итогом творческой жизни Рериха стало 
богатейшее наследие. Сегодня рерихов-
ские организации работают в некоторых 
странах Европы, Америки и Азии, а также 
в Австралии. Рериховские общества суще-
ствуют в таких странах бывшего СССР, как 
Белоруссия, Украина, Казахстан, Грузия, 
Молдавия, Латвия, Литва, Эстония.

А первый музей Рериха был основан 17 
ноября 1923 года в Нью-Йорке. Санкт-Пе-
тербургский «Музей-институт семьи Рери-
хов» создан 12 марта 2007 года. С

И
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Раскрытые крылья

Памятник Николаю 
Рериху в Саду 
«Василеостровец» на 
Большом пр., В.О.

Никитина Анастасия 
9 класс

Мой интерес сегодня
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Что вы можете сказать о музеях?  
Любите ли вы ходить в них?

Эти и другие вопросы мы задавали 
ученикам нашей школы. В ходе нашей 
работы мы увидели много интересных и 
креативных ответов. Например,

•	 «В музеях нельзя увидеть живо-
го динозавра».

6«А»Чукчеев Алексей
•	 «Эрмитаж для меня – это ба-

бушки, следящие своим гордым мудрым 
взглядом за порядком в залах. И толпы 
восхищенных китайцев».

10 «А» Королева Лера

•	 «Я хочу ходить в продвинутые Эрми-
нажи и музеи».

6 «А» Титов Михаил
•	 «Когда приходишь в музей – окуна-

ешься в какой-то другой прекрасный мир, 
откуда не хочешь уходить. Хочется остаться 
и рассматривать картины, скульптуры и мно-
гое другое».

5 «А» Егерева Полина
•	 «Для меня Эрмитаж  -  это моя квар-

тира, потому что, что в Эрмитаже, что дома  
ничего не меняется».

5 «А» Чуриков Андрей
•	 «Я хочу ходить в музеи потому чта 

там красива. Мой Эрмитаж он красивый. 
Мои каникулы в музее были красивами». 

3 «А» Малышев Кирилл

В среднем, у каждого класса свое мнение.
Для ребят начальной и средней школы 

в музеях все новое, необычное, интересное. 
Правда, многие не бывали в Эрмитаже.

В средней школе ребята любят 
музеи, но не всегда хватает времени и 
сил на их посещение. Многие из опро-
шенных респондентов наотрез не хотят 
посещать музеи и выставочные про-
странства. Но почему же они не хотят 
ходить в музеи?

В основном, ребята не хотят ходить 
в музеи из-за нескольких причин:

•	 Скучно
•	 Нудные экскурсоводы
•	 Долгие экскурсии
•	 Мало времени

•	 Далеко
•	 Надо стоять и негде сесть

•	 Хочется есть

•	 Регулярное посещение музеев 
вызывает такие проблемы, как : голод, 
усталость (в ногах), большое расстояние, 
нехватка времени.

•	 88% из 110 опрашиваемых отмети-
ли, что в музеях интересно, и только 12%, 
что в музеях скучно.

Не удивительно, что многие жалуются 
на усталость. Голод и скуку, потому что бес-
конечные коридоры музеев требуют жертв.

К такому надо быть готовым. Надеемся, 
что наша статья поможет справиться с этими 
трудностями.

Другие варианты ответов
5 «а»
Нет, я не говорю, что музеи- это плохо…

но когда ты устал. Это реально плохо.
11 «а»
Музеи несут в себе дух времени
Почему я не хочу ходить в музей? Я 

социопат
Для меня Эрмитаж-это эссенция челове-

ческой истории
3 «а»
Музеи-это мир, по которому ходят при-

зраки создателей произведений
9 «а»
Просмотр черепков, разломанных 

статуй, непонятных вещей из ржавчины на-
водит на меня скуку (особенно повторно)

Не хочу ходить в музее из-за лени

Какой мы сделали главный вывод 
по итогам нашего опроса: перед тем 
как идти в музей, покормите детей, и 
их ведите всегда по разным маршру-
там к музею или по залам внутри него.

Не хочу в музей…?! 
Время от времени всем нам надо отвлечься от по-
вседневной суеты: сходить прогуляться, встретиться с 
друзьями и, в конце концов, сходить в музей. В нашем 
городе очень много интересных музеев, так почему бы 
не отправиться в это увлекательное путешествие? Как и 
для каждого путешествия, для похода в музей требуется 
много сил и времени. Но зато, какой в конце результат! В 
музеях есть множество интересных экспонатов, которые 
могут заинтересовать каждого посетителя, начиная от 
детей и заканчивая пенсионерами

М
Н
Е
Н
И
Е

Нет музеям 
или все же да?

НЕТ

Составила:
Кулекина Юлия 
9 класс

Нарисовала: 
Кривцова 
Софья 
8 класс

В музеях их привлекает:
•	 Что-то новое
•	 Интересное
•	 Красивое (по их мнению)
•	 Необычные картины, скульптуры и 

экспонаты
Проведя наш опрос, мы сделали 

несколько выводов:
•	 С возрастом многие ребята теряют 

интерес к музеям, и у них становится очень 
мало времени

•	 В старших классах почти все считают 
Эрмитаж символом города
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и немецкие самолёты, изображая об-
стрел. Потом пролетел самолёт «Мес-
сершмитт». В конце боя спустя минут 5-7 
людей запустили на поле, можно было 
пособирать гильзы и поближе посмо-
треть на реквизит.

Мне очень понравилась эта поездка, 
потом что старинные вещи и предметы, 
которые мы чаще видим в помещении 
музеев за стеклом витрин, здесь можно 
было представить в действии. 

П
РО

С
Т
РА

Н
С
Т
В
О

Где может прятаться музей?!
Каждые выходные всей семьей мы 

всегда едем в какой-то музей. С полной 
уверенность, нашу семью можно назвать 
«Музейной» семьей. Однажды мы заго-
релись идеей поехать в музей, который 
находится в необычном помещении, а 
точнее мы решили съездить посмотреть 
на Крейсер «Аврору». Музей - крейсер, 
правда, необычно звучит? Да, именно му-
зей на легендарном корабле – крейсер 
«Аврора».

Когда мы приехали на место, пришлось 
ещё полчаса стоять и ждать пока выйдет 
предыдущая группа. Нам показали кабину 
капитана и ещё несколько помещений для 
моряков. В кабине капитана была даже 
ванна, а у моряков только кровать, неболь-
шой письменный столик, стул и шкафчик. 
Хорошо, что мы сходили в этот музей. 21 
сентября 2014 года крейсер был выве-
зен с места постоянной дислокации на 
ремонт в Кронштадт, и нескоро вернется. 
На сей раз ремонт предстоит в судострои-
тельном заводе города Кронштадта, куда 
за несколько дней до отправки уже отбук-
сировали легендарный ледокол «Красин» 
– второй легендарный корабль-музей в 
нашем городе. К настоящему времени 
корабельная музейная экспозиция «Ав-

роры» демонтирована и перенесена на 
временное хранение в Центральный Во-
енно-Морской музей (крейсер является 
его филиалом).

После посещения Крейсер Авроры, я за-
думалась, а где еще могут «прятаться» му-
зеи. Мы привыкли воспринимать их как 
помещения в несколько комнат. Но ока-
зывается все намного сложнее, и. конеч-
но, зависит многое от того, где находится 
экспозиция. Мои родители с радостью 
откликнулись на мое новое «исследова-
ние», и мы стали составлять маршруты 
наших дальнейших путешествий по му-
зейному Петербургу. 

Оказывается, музеи могут находиться в 
самых различных местах.

Во дворце – Эрмитаж, Русский музей с 
его тремя дворцами, Юсуповский дво-
рец, Музей музыкального и театрального 
искусства т.д.

В подвалах – Монумент защитникам бло-
кадного Ленинграда на площади Победы 
или, например, подвал Исаакиевского со-
бора, в котором представлена экспозиция 
о спасении музейных коллекций в вовре-
мя Блокады  и ещё многие другие.

Музеи - заповедники – это масштабные 
дворцово-парковые ансамбли, такие как 
Павловск, Царское село, Петергоф, Ора-
ниенбаум и т.д.

Где только не прячутся музеи? В под-
водных лодках. Музей «Подводная лодка 
C-189» на набережной лейтенанта Шмид-
та. Подводная лодка C-189 - первая мо-
дель подводной лодки, которую СССР на-
чала продавать иностранным заказчикам.

Музей  - как много он может рассказать 
об истории. В первую очередь, музей-
крепость. Это крепости Копорье и Оре-
шек тому подтверждение.

Крепость Орешек, основанная в 1323 
году, с 1612 по 1702 год принадлежала 
шведам. Находится на острове необычной 

формы, похожей на орех. Крепость состоит 
из нескольких башен и зданий внутри. В на-
стоящее время, внутри крепости находятся 
несколько разных музеев таких, как Старая 
тюрьма (Секретный дом), Новая тюрьма и т.д.  
Получается, что музей может находиться в 
музее.

Теперь вы знаете, что музей может пря-
таться и в крепости. А как наша знаменитая 
Петропавловская крепость – «сердце» на-
шего города?! А крепость в городе Выборг 
и Михайловский (Инженерный) замок. По-
стойте, это замок или дворец, и там музей?! 
Надо сходить еще раз и посмотреть. 

Музеи могут находиться в обычных квар-
тирах. В этом случаи, они называются ме-
мориальные музеи. Сколько в нашем го-
роде с блистательной историей поживало 
знаменитых и очень важных людей. Как 
раз, такие музеи знакомят нас с их жиз-
нью, бытом деятельностью – знаменитая 
«Мойка 12», квартира писателя М.М. Зо-
щенко на канале Грибоедова, Ф.М. Досто-
евского на Кузнечном переулке, квартира 
Ф М. Шаляпина на Петроградской стороне 

Музеи или, лучше сказать, выставоч-
ные пространства, потому что для посе-
тителя основная деятельность музеев  - 
это чаще всего выставки, могут быть не 
только не в стенах, но и «живыми».  

Но очередная «музейная» пооездка с 
семьей изменила мое представление о 
музеи. Мы поехали на реконструкцию 
боя в деревне Порожки.

Это была реконструкция боя за мост в 
деревне Порожки, на которую я езди-
ла со своей семьёй. Приехали мы за 
час до начала боя, за этот час мы успе-
ли покататься на танках, пострелять из 
автомата, попробовать полевую кухню, 
посидеть на различной бронетехнике, 
померить амуницию и увидеть почти 
настоящее сражение. До боя остались 
считаные минуты, солдаты начали выхо-
дить на поле, и каждый принимал свою 
боевую позицию. Начали летать русские 

Егорова Варвара 
7 класс

«Музейная» семья

Оказывается, музеи могут находиться в 
самых различных местах.

и т.д. Такие музеи чаще очень маленькие, 
и в них совершенно по иному смотришь 
на привычные вещи и воспринимаешь 
экспозицию. 

До сих пор в нашем городе очень мало 
зданий, которые специально строились 
для музеев. Только здание Кунсткамеры 
еще с времен правления Петра Великого 
держит первенство -  Музей антрополо-
гии и этнографии имени Петра Великого 
(Кунсткамера). Может Музей Академии 
Художеств и нам Монумент защитникам 
Ленинграда, о котором уже говорили. 
Несколько лет назад построили новое 
грандиозное здание хранилища Государ-
ственного Эрмитажа на Старой Деревне, 
которое также работает как выставочное 
пристрастно. Но это исключения. Конеч-
но, это создает некоторые проблемы для 
музейных сотрудников и их посетителей. 

Говорить о музеях, перечислять их и уж, 
тем более, обсуждать, где они могут «пря-
таться» можно до бесконечности. Предла-
гаю закончить мой рассказ и отправиться 
уже вместе в путешествие по новым му-
зейным пространствам. 
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 «Бумфест» проходит уже 8 лет с тех 
пор как его впервые провели в Санкт-
Петербурге.

В Санкт-Петербурге этот фестиваль 
обычно открывается осенью, где-ни-
будь в сентябре-октябре и проходит 
около центра города.

Впервые об этом фестивале я узнала 
в 2013 году, притом не как о фестивале, 
а как о конкурсе, на который, увы, так 
и не попала, но решила сходить в сле-
дующем году. В этом году информации 
о фестивале было намного больше в 
СМИ. Но в этом году  я так и не участво-
вала, но сходить посмотреть захотелось. 
Большую часть самого фестиваля посе-
тить не удалось, так как я узнала  о нем 
поздно, да и проходил он как в будни, 
так и в выходные, причем часов до пяти-
шести. А нужно ходить в школу. Все-та-
ки мне удалось посетить экспозицию в 
выставочной площадке Малого Манежа, 
походить по книжной ярмарке в двори-
ке и под аркой, которая не отменялась 
несмотря на небольшой но сильны ли-
вень, краем уха послушать интересную 
лекцию и придти под конец мастер-
класса по печатной графике.

Знаковым событием фестиваля 
стала выставка, посвященная юбилею 
замечательной писательницы Туве Янс-
сон. На ее произведениях выросло не 
одно поколение детей. Мы знаем, что 
свои книги она оформляла рисунками-
комиксами, которые мы очень любим.

Большинство людей не считает 
комиксы искусством, а зря ведь не все 

комиксы - это нечто без смысла или 
сюжета.  Комиксы являются частью 
искусства хотя бы просто по тому, что 
это часть творческой мысли  человека. 
Они могут быть, как на высоком уровне 
графики, так и на низком, но они всегда 
передают какую либо мысль, которая 
может поясняться или дополняться 
текстом, может дополняться разного 
рода звуками, хорошо передающими 
атмосферу, движение.

В этом году впервые на фестива-
ле была организована выставочная 
программа для детей, в которой были 
представлены работы таких художни-
ков как:

• Туве Янссон (художник, писатель 
из Финляндии)

•  Марк Бутаван (художник-иллю-
стратор из Франции)

•  Хайде Ардалан (художник-ил-
люстратор Швейцарии)

•  Наталья (художник-колорист) 
и Андрей (художник-график) 
Снегиревы

Этот фестиваль интересен не толь-
ко тем, что вместе с ним проводится не 
только выставки, но и мастер-классы, 
конкурсы, встречи с молодыми авто-
рами и художниками специалистами, а 
также книжная ярмарка, располагавша-
яся во дворике малого манежа.

Международный фестиваль 
рисованных историй

Узнать больше об 
фестивале, теме этого 
года и работах участ-
ников конкурса можно 
узнать на официаль-
ном сайте : 

boomfest.ru/ 

«Бумфест»

Основные площадки:
• Первая библиотека 

комиксов в Петербурге 
• Vk.com/comics_library
• Twitter.com/comics
• Малый зал ЦВЗ 

«Манеж»

• 

Ф
О
Р
М
А

Уже несколько лет существует и разви-
вается  проект «Бесплатное приложение 
izi.TRAVEL» для смартфонов, планшетов 
или стационарных компьютеров, позво-
ляющий совершенно бесплатно создать 
свою виртуальную экскурсию по любо-
му населенному пункту мира или по му-
зею. Крупнейшие музеи нашего города 
уже работаю с возможностями этой от-
крытой платформы. Придя в Государ-
ственный Эрмитаж или Музей истории 
Санкт-Петербурга, вы можете пройти по 
экспозициям, слушая аудиогид со сво-
его гаджета. В проекте уже участвуют 
музеи-заповедники «Петергоф», «Цар-
ское село» и много небольших музеев, 
в том числе школьных, с помощью этого 
приложения расширяющих аудиторию 
своих посетителей. Приложением удоб-
но пользоваться, гуляя по Санкт-Петер-
бургу и слушая авторские экскурсии на 
различные темы, связанные с историей 

Ф
О
Р
М
А

Сейчас в разработке находится проект 
создания Центрального музея блокады 
Ленинграда. Его кураторами выдвину-
та амбициозная задача организовать 
совершено новое для отечественного 
посетителя музейное пространство, в 
котором каждый мог бы создать свой 
образ Блокадного Ленинграда. 

Будет ли это трансформирующиеся в за-
висимости от желания зрителя выставоч-
ные залы. Возможно, экспозиция могла 
бы быть выстроена по принципу тактиль-
ного и вербального восприятия. Одноз-

Ин Виктория 10 класс

Викулов Макар 9 класс

начно можно утверждать, что последнее 
десятилетие сформировала новый тип 
посетителя, ищущего в музее возмож-
ность полного погружения в его тему.

Мы решили  попробовать себя в качест-
ве создателей музея Блокады Ленинграда 
и показать свой проект будущего музея. 

Главный фасад здания символически 
представляет Ленинград блокадного 
времени (слева) - «разрушение» и Петер-
бург будущего (справа) - «стеклянный». 
На башнях по бокам здания установлено 
специальное осведение времен ВОВ.  

Новый музей

Сам себе экскурсовод

и культурой города, ставшие так попу-
лярные в наше время.

Викулов Макар 9 класс
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Фактура фасадов Петербургских музеев

Ц
В
Е
Т

По набережным гулял
Глязгер Арсений
10 класс

В музей 
за билетами ходил
Берсудский Григорий
9 класс

Билеты в музей Первый шаг в музей

Сейчас посетитель с трудом ориентиру-
ется в залах «традиционного» музея без  
жидкокристаллических дисплеев, проек-
торов, или звуковых дорожек. Неотъемле-
мой частью музейного пространства уже 
давно стали современные компьютерные 
технологии. Многие в этом году побыва-
ли на выставках, посвященных творчеству 
Ван Гога, импрессионистов или династии 
Романовых и Рюриковичей, которые по-
зволили взглянуть на экспозиционное про-
странство с другой стороны.

Выставка Ван Гога. 
28 мая-30 ноября 2014 года
На выставке можно было соприкоснуться 

с жизнью и творчеством Винсента Ван Гога. 
Пропустить через себя мысли, чувства и со-
стояния великого художника в то время, ког-
да он жил и работал в Нидерландах, Париже, 

Арле, Сен-Реми, Овер-сюр-Уазе, создавая 
шедевры, неподвластные времени.

На потолке, на полу, на всех стенах проециро-
вались его картины в несколько раз больше, 
чем они на самом деле. Поэтому создалось 
ощущение, что ты находишься внутри них. 

Организаторы использовали новейшую 
технологию SENSORY4TM, которая позво-
лила рассмотреть произведения великого 
мастера в мельчайших деталях и в самых 
неожиданных ракурсах. Это уникальная си-
стема, которая включает в себя сорок кино-
проекторов высокого разрешения, много-
канальную мультипликационную графику 
и качественную систему объемного звука. 
В результате люди получали одно из самых 
впечатляющих мульти-экранных шоу в мире. 
Огромные четкие изображения настолько 
реальны, что хочется прикоснуться к ним. 

Творения Ван Гога оживали  прямо на гла-
зах у зрителя – 3000 динамических изобра-
жений, связанных с жизнью и творчеством 
художника, проецировались  на огромных 
экранах, расположенные по всему периме-

тру павильона. Идея выставки заключалась 
в том, чтобы дать зрителю возможность са-
мостоятельно прочувствовать творческий 
путь Ван Гога. Музыкальное сопровожде-
ние деликатно аккомпанирует различным 
периодам жизни и творчества художника, 
отражая его эмоциональное состояние.

Выставка Ван Гога стала первой в череде 
проектов подобного типа. Я хотела бы рас-
сказать еще об одно из них чуть подробнее.  

Выставка «Православная Русь. Моя исто-
рия. Рюриковичи. Собиратели Земли Рус-
ской» 30 января — 15 февраля 2015г.

Чтобы попасть в выставочный зал, люди 
были готовы стоять в очереди по несколько 
часов. В среднем ожидание в очереди состав-
ляло 1,2 часа, однако в выходные посетители 
ожидали и по 3 часа. В период проведения 
выставки посетителей ждала насыщенная 
программа мероприятий: конференции, пре-
зентации книг, круглые столы, специальный 
кинопоказ лучших отечественных фильмов. 
История Древней Руси, с ее взлетами и 
падениями, дорога длиной в семь сто-
летий, представлялась на выставке в во-
семнадцати мультимедийных залах об-
щей площадью 4000 квадратных метров. 

Эпоха Рюриковичей наполнялась события-
ми, оказавшими решающее влияние на фор-
мирование не только государственности, но 
и всех сторон жизни нашей страны. Связан-
ные с этими вехами, исторические сюжеты 
представлены в экспозиции с помощью не-
скольких сотен мультимедийных стендов и 
экспонатов.

Перед зрителями в буквальном смысле 
оживали созданные историками, худож-
никами и специалистами в области самых 
современных компьютерных технологий 
далекие события «Повести временных лет», 
истории древних торговых путей и леген-
дарных сражений, тайны укрепленных кре-
постей и великих побед, малоизвестные 
факты периода раздробленности и татаро-
монгольского нашествия. 

Выставки, посвященные династии Рюрико-
вичей, а также Романовых, вносят огромный 
вклад в просвещение и воспитание граждан 
нашей страны в духе любви к Отечеству. 
Благодаря новейшим технологиям, можно 
увидеть успехи и просчеты русских правите-
лей, проанализировать сложнейшие исто-
рические вехи. 

О популярности этой экспозиции и интере-
се людей к истории говорят очереди, каких я 
не видела еще никогда.

Цвет одной выставки

Любицкая Алина 10 класс

В этом году в нашем городе были проведены 
несколько интересных  выставок. Они очень нео-
бычные.  В них нет привычных  витрин и рассказов 
экскурсоводов. Все экспонаты вокруг вас.
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Когда Вы стали работать реставрато-
ром?

В 2001 году, после окончания реставра-
ционного отделения художественного 
училища памяти 1905 года. Мой педагог 
по реставрации Галина Михайловна Ер-
хова в то время заведовала мастерской 

реставрации живописи нашего 
музея. Она пригласила меня и 
двух моих однокурсниц на ра-
боту в музей. Но, по сути дела, 
практическая работа реставра-
тора начинается с первых дней 
обучения. 

Первые работы для рестав-
рации во время учёбы нам 
выдавали из фондов училища. 
Студенты часто пишут с нару-

шением технологии, используя не очень 
качественные материалы. Условия для 
хранения картин в фондах не всегда 
благоприятные. Всё это сказывается на 
сохранности картин: нарушается связь 
между различными слоями картины 
(холст, грунт, красочный слой), появля-
ется кракелюр, сломы грунта и красоч-
ного слоя травматического характера, 
деформации основы, а нередко и про-
рывы. На таких картинах очень удобно 
осваивать первые технические рестав-
рационные процессы. А затем, уже со 
второго семестра мы начинали рабо-
тать с экспонатами из Государственного 
Исторического музея. Причем характер 
работ с точки зрения реставрации по-
степенно усложнялся, чтобы к концу 
обучения мы овладели основными ре-
ставрационными процессами (укрепле-
ние грунта и красочного слоя, укладка 
кракелюра, устранение деформаций, 
подведение реставрационных кромок, 
дублирование картин, подведение и 
выравнивание реставрационного грун-
та в места утрат авторского, удаление 
поверхностных загрязнений, работы с 

лаковым покрытием).
Мы все знаем, что работа реставратора 

очень тяжелая и очень ответственная. 
Как Вы приняли решение работать по 
этой профессии?

В реставрацию я попала случайно, как 
и большинство моих коллег. Я хотела 
учиться рисовать и готовилась к посту-
плению в художественное училище на 
педагогическое отделение. Но не на-
брала необходимого количества бал-
лов, и поступила на реставрационное 
отделение. В тот год свой единственный 
курс набирала Галина Михайловна Ер-
хова, реставратор масляной живописи 
с 50-летним стажем и с хорошей репу-
тацией в профессиональном мире. Мне 
повезло оказаться среди ее учеников. 
А дальше человеческое обаяние и влю-
бленность в профессию Галины Михай-
ловны сделали свое дело, и мне очень 
захотелось работать реставратором, что 
и случилось в дальнейшем.

Поэтому работа реставратора не ка-
жется мне очень тяжелой. Пожалуй, по-
вышенная степень ответственности и 
есть самое тяжелое в нашей профессии. 
Все решения должны быть тщательно 
взвешены и обсуждены с коллегами, 
все операции должны быть выполнены 
на высочайшем уровне, все материалы 
должны быть обратимы. У реставрато-
ров, как и у врачей, главный принцип ра-
боты «Не навреди!»

Где вы учились на реставратора? Рас-
скажите поподробнее об этом учебном 
заведении.

Я училась 4 года на реставрационном 

отделении художественного училища 
памяти 1905 года в Москве. Мне очень 
повезло с педагогами, как по специаль-
ным дисциплинам, так и по общеобра-
зовательным. В то время (конец 1990-х 
– начало 2000-х) в училище работало 
очень много хороших специалистов. По-
мимо художественных дисциплин (рису-
нок, живопись, композиция), нам очень 
хорошо преподавали историю культуры 
и историю искусств. Татьяна Анатоль-
евна Саливон читала нам потрясающие 
лекции по истории искусств, и даже вы-
езжала с нами на искусствоведческие 
практики во Владимир и Суздаль. Имен-
но она и посоветовала нам, если мы хо-
тим учиться дальше, поступить в инсти-
тут на заочное или вечернее отделение 
изучать историю искусств.

Но большая часть времени была по-
священа специальным дисциплинам. 
Прежде всего – реставрация. По распи-

санию на занятия реставрацией отво-
дился один день. Галина Михайловна 
приезжала с утра и занималась с нами 
до позднего вечера. Но нам так нрави-
лась эта работа, что мы нередко прихо-
дили заниматься дополнительно, часто 
и в ущерб другим предметам. Напри-
мер, мне достаточно тяжело давались 
длительные академические постановки 
по рисунку и живописи, рассчитанные на 
много длительных сеансов. Доведя за 
два-три сеанса рисунок или живописную 
работу до удовлетворяющего меня со-
стояния, оставшееся время я проводила 
в кабинете реставрации. Я была самой 
старшей на курсе, очень ответственной 
студенткой и уже с первого курса мне 
доверяли сложные с точки зрения ре-
ставрации работы. 

После второго и третьего курса у нас 

проводились реставрационные практи-
ки. Благодаря Галине Михайловне после 
третьего курса мы провели месяц, живя 
в подмосковной Истре, проходя практи-
ку в музее «Новый Иерусалим» и смогли 
собственными глазами увидеть изнанку 
музейной жизни.

Кроме того, нам читали предмет «Спец. 
химия», где специалисты из института 
реставрации знакомили нас с основ-
ными свойствами материалов, исполь-
зуемых в реставрации, историей тех-
нологии живописи. Также в училище 
приглашались биологи читать лекции 
по энтомологии и микологии (о насе-
комых и микроорганизмах, разрушаю-
щих экспонаты и способами борьбы с 
ними). Был отдельный курс «Музейное 
хранение», где нас учили правильно об-
ращаться с экспонатами, основным нор-
мам хранения различных экспонатов и 
знакомили с самыми знаменитыми му-
зейными собраниями мира.

В общем, четыре года, проведенные в 
училище заложили крепкий фундамент 
на всю оставшуюся профессиональную 
жизнь, за что я очень благодарна всем 
своим педагогам.

Что изменилось в Вашем представле-
нии об этой профессии, когда Вы смо-
гли практически ее «попробовать»?

Как это ни странно, но никаких особых 
представлений о профессии реставрато-
ра у меня не было. Можно 
сказать, что представле-
ние начало складываться 
с первых дней учебы. И, 
как мне кажется, большая 
заслуга моих педагогов 
заключается в том, что с 
первых шагов в профес-
сии они закладывали в нас 
прежде всего этические 
понятия. По сути дела, 
практическая реставра-
ция – это ремесленное 
занятие, т.е. овладение 
комплексом процедур по 
«ремонту» картин. Но в 
нашей профессии очень 
важно понимать, что ты 
не являешься истинной в 
последней инстанции, что 
картина «прожила боль-
шую жизнь» (иногда не 
одно столетие) до тебя, и 
будет существовать мно-
го веков после. И только 
с таким подходом к про-
фессии можно стать реставратором. А 
так как эти принципы нам объяснялись с 
первых дней учебы, то когда я и две мои 
однокурсницы пришли в музей по при-

Профессия «Реставратор»
В музеях работает много разных специалистов, 

деятельность которых скрыта от глаз обычных 
посетителей... И мы сейчас попытаемся раскрыть 
некоторые секреты их творчества, приблизиться 
к их тайнам, поговорив с одним из них, а в частно-
сти, с реставратором. Нам удалось поговорить с 
профессионалом в этой области Еленой Боциевой, 
реставратором Государственного музея изобрази-
тельныхискусств имени А. С. Пушкина.

Интервью
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глашению нашего педагога по реставра-
ции Галины Михайловны Ерховой, мои 
представления о профессии не поменя-
лись, и остаются таковыми  по сей день. 
Только людей, которые придерживают-
ся этих принципов в реставрации, мне 
встречается всё меньше и меньше, поэ-
тому и коллегами мне их считать затруд-
нительно.

Вам нравится работать реставратором?
Очень. Особенность нашего музея с 

точки зрения реставрации – это воз-
можность работать с живописью раз-
ных школ и эпох. Основа живописной 
коллекции музея – западноевропейская 
живопись XVII – XIX веков. Существует 
отдел искусства XX и XXI веков (а это со-
вершенно другая технология). В Отделе 
личных коллекций хранится много про-
изведений русской школы. Таким обра-
зом, мы, реставраторы живописи, име-
ем возможность работать с совершенно 
разными экспонатами, а это помогает 
избежать рутины и усталости от работы 
и позволяет постоянно профессиональ-
но совершенствоваться.

Кроме того, мне нравится в моей про-
фессии сочетание ремесленных навы-
ков и научных знаний. Картина под-
талкивает к изучению эпохи в истории 
искусств, когда она была написана, зна-
комству с особенностями техники жи-
вописи этого периода или конкретного 
мастера. Картина как своеобразная «ма-
шина времени». Иногда мы даже можем 
обнаружить в красочном слое волоски 
с кисти художника, или отпечаток его 
пальца. А это уже похоже на рукопожа-
тие через века.

Что конкретно Вы реставрируете? 
Вспомните, пожалуйста, с какими самы-
ми интересными произведениями Вам 
посчастливилось работать. 

Моя специальность – реставрация ма-
сляной живописи. Поэтому в основном 
я работаю с картинами, написанными 
в технике масляной живописиXVII – XIX 
веков. Итальянская живопись XV – XVI 
века нередко написана в смешанной тех-
нике (масло, темпера), такие вещи тоже 
встречались в моей практике. Со второй 
половины XIX века, и особенно в XX сто-
летии художники нередко эксперимен-
тируют с техникой живописи, а иногда 
(чаще всего от бедности) пользуются не-
качественными материалами. Поэтому 
реставрация живописи этого периода 
требует особого подхода, и прежде, чем 
приступать к работе над такими веща-
ми, мы нередко обращаемся за консуль-
тациями к реставраторам смежных спе-
циализаций (например, реставраторам 
графики) или специалистам (химикам и 

реставраторам) из других организаций, 
имеющих бульший опыт работы с по-
добными вещами.

Мне сложно выделить что-то из картин, 
с которыми я работала. Мне одинаково 
интересно работать и со старой живопи-
сью, и с картинами в смешанных техни-
ках, а иногда и реставрировать картины 

живых художников. Одна из последних 
картин, отреставрированных мной – это 
«Оплакивание» Паоло Веронезе, рабо-
та над которой длилась более трех лет. 
Возможно, вам это будет интересно, по-
тому что в Эрмитаже хранится более за-
вершенный, классический вариант этой 
картины. Картина поступила в реставра-
цию в плачевном состоянии, авторская 
живопись была неоднократно прописа-
на, вся поверхность картины несколько 
раз покрывалась тонированным лаком, 
что сильно искажало первоначальный 
колорит.

Как выглядит Ваша мастерская? Что 
в ней особенного, или чем она отлича-
ется от привычной для нас мастерской 
художника?

Честно говоря, я не очень понимаю, как 
выглядит «привычная для нас мастер-
ская художника», так как те мастерский, в 
которых я бывала (и действующие, и му-
зеефицированные) сильно отличались 
друг от друга. Наверное, с мастерской 
художника мастерскую реставратора 
роднит наличие мольбертов и стелла-
жей для хранения картин. Присутствие 
микроскопа и компьютера, шкафов с 
химикатами роднит мастерскую рестав-
ратора с научной лабораторией. Плита 
для варки клея, большой рабочий стол, 

утюги различных размеров делают ее 
похожей на большую кухню. В реставра-
ции мы часто используем медицинские 
инструменты, поэтому нашу работу ча-
сто сравнивают с профессией врача. (И 
даже профессиональная премия в обла-
сти реставрации называется «Золотой 
скальпель»). 

Наш музей строился более ста лет на-
зад, и тогда не предполагалось не толь-
ко помещений для реставрации, но даже 
не думали, что в музее когда-либо будет 
коллекция живописи. Поэтому, те поме-
щения в нашем музее, в которых распо-
лагаются реставрационные мастерские, 
приспособлены для наших нужд весьма 
условно. Те реставрационные мастер-
ские, в которых я была в европейских 
и американских музеях больше всего 
похожи на настоящие лаборатории. Да 
и новый депозитарий Третьяковской 
галереи включает в себя обширные, хо-
рошо оборудованные реставрационные 
мастерские. Возможно, после рекон-
струкции музея, подобные мастерские 
появятся и у нас.

Сколько нужно времени для реставра-
ции одного произведения?

Всё очень индивидуально. В среднем 
картину в традиционной масляной тех-
нике XVII – XIX веков можно отреставри-
ровать за полгода – год. Очень большие 
сложности возникают с картинами, ко-
торые уже неоднократно подвергались 
реставрации. Поскольку для очистки 
картин от загрязнений нередко при-
менялись весьма варварские способы 
(протирка картин кислотой, золой и 
иными неподобающими веществами). 
Нередко после такой «реставрации» и 
авторский лак, и красочный слой оказы-
ваются сильно разрушены. Часто, что-
бы замаскировать это, картина затем 
покрывалась толстым слоем тониро-
ванного лака. Таким образом, и огрехи 
реставрации скрывались, и картина при-
обретала вид «благородной старины». 
Такие картины реставрировать сложнее 
всего. В подобный случаях нельзя про-
сто равномерно утоньшить лак, а надо 
постоянно анализировать, какие из эле-
ментов предыдущей реставрации мож-
но оставить, чтобы экспонат не потерял 
цельности. Нужно ли удалять все записи, 
или какие-то можно оставить, т.к. автор-
ской живописи в этом месте вообще не 
сохранилось.  Поэтому, на реставрацию 
подобный вещей уходит несколько лет. 

Но параллельно у нас в работе нахо-
дятся и вещи меньшей сложности. Так, 
например, советская живопись в тради-
ционной технике или русская живопись 
XIX века, как правило, требует достаточ-

но стандартных решений с точки зре-
ния реставрации. И подобные картины 
можно отреставрировать за несколько 
месяцев.

Кроме того, мы готовим картины из 
собрания музея к выставкам: обеспыли-
ваем их, укрепляем аварийные места, 
составляем подробные словесные и гра-
фические описания сохранности. 

Помимо этого, реставраторы в музее 
ежегодно осматривают картины в по-
стоянной экспозиции и в запасниках, 
принимают картины, приезжающие на 
выставки, участвуют в обеспыливании 
экспонатов.

С какими материалами Вы работаете, 
реставрируя картину?

С самыми разными. Для технической 
реставрации масляной живописи (укре-
пление, дублирование) в русской шко-

Разговаривала
Кочеткова Дарья
6 класс
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ле реставрации традиционно 
применяют рыбий или осе-
тровый клей. За рубежом его 
«близким родственником» 
считается заячий клей. Для 
работ с лаковым покрытием 
и с загрязнениями в России 
используются различные со-
четания этилового спирта, пи-
нена, уайт-спирита, воды. Для 
удаления записей могут ис-
пользоваться более сильные 

растворители (но при этом, они должны 

быть инертны по отношению к 
авторской живописи).

В последние десятилетия по-
явилось много новых матери-
алов. Так, например, для укре-
пления расслоений живописи 
на картинах  XIX и XX веков, со-
трудниками института рестав-
рации еще в конце 70-х годов 
прошлого века были разработа-
ны несколько видов акриловых 
дисперсий (в западной школе 
реставрации существуют свои 
аналоги акриловых клеев). По-

мимо традиционного для русской школы 
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реставрации клее-мелового грунта иног-
да используются акриловые грунты. 

В последние годы в России появляются 
новые импортные материалы, однако, в 
музейной реставрации, мы не торопим-
ся их применять, сохраняя «здоровый 
консерватизм». Мы должны быть полно-
стью уверены в обратимости этих мате-
риалов, в том, что в дальнейшем они не 
будут ни искажать облик произведения, 
ни «мешать» последующим поколениям 
реставраторов.

Кроме того, если предстоит сложная 
реставрация, постепенно собирается 
«историко-технологическое досье» на 
картину: общаясь с искусствоведами, 
собирая материал в библиотеках и в 
интернете, мы стараемся получить как 
можно больше информации о техно-
логических особенностях этой живопи-
си, возможно, найти какие-то аналоги 
изображений. Всё это позволяет аргу-
ментированно принимать то или иное 
решение по реставрации конкретного 
экспоната.

Много ли ваших реставрированных 
работ в музее?

Всё относительно. По сравнению с 
общим объемом коллекций – капля в 
море. Но, тем не менее, за 14 лет работы 
в музее через мои руки прошло несколь-
ко сотен картин разных школ и эпох. Что 
для человеческой жизни не так уж и 
мало.

Что Вы чувствуете, когда видите произве-
дения в залах музея, «спасенные» Вами? 

Радость, как от встречи с хорошими 
знакомыми, которых давно не видел. 
Похожее чувство испытываешь, когда 
в других музеях видишь картины, кото-
рые приезжали к нам на выставки.

Были ли у вас оказии в реставрировании?
Пожалуй, самый занимательный экс-

понат в моей профессиональной дея-
тельности – это картина неизвестного 
венецианского художника  XVIII (?) века 
«Мадонна с Младенцем и маленьким 
Иоанном Крестителем». Это была ду-
блированная картина, а ее края и кром-
ки были заклеены коричневой бумагой. 
Связь между холстами была не очень 
хорошая, поэтому картину необходимо 
было передублировать на новый холст. 
Когда авторский холст отделили от ду-
блировочного, выяснилось, что в каче-
стве дублировочного холста была ис-
пользована другая картина – «Мужской 
портрет». А когда сделали рентенограм-
му авторского холста, оказалось, что в 
качестве холста для изображения Ма-
донны использовался другой мужской 
портрет (предположительно, XVI века). 
Подобного ни я, ни мои старшие колле-
ги в своей практике еще не встречали. С
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«ЖИЗНЬ - МУЗЕЙ! А МЫ В НЕМ И ЭКСПОНАТЫ, И ПОСЕТИТЕЛИ».
СТЕПАН БАЛАКИН

«ДАЙТЕ МНЕ МУЗЕЙ, И Я 
ЗАПОЛНЮ ЕГО»

ПАБЛО ПИКАССО

«СМОТРЮ НА МУЗЕЙНЫЕ СТЕНДЫ…
КАК С ПАМЯТЬЮ ВРЕМЯ ИГРАЕТ!
ЖИВУТ ВЕЧНО ТОЛЬКО ЛЕГЕНДЫ,

А ИСТИНЫ - ВСЕ УМИРАЮТ». 
АКАКИЙ ШВЕЙК 

«МУЗЕИ - ЭТО КЛАДБИЩА ИСКУССТВА». 
АЛЬФОНС ЛАМАРТИН

«В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ РАЗОБРАТЬСЯ ЛЕГКО: 
ЧТО ВИСИТ НА СТЕНЕ - ЖИВОПИСЬ; 

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ СЗАДИ - СКУЛЬПТУРА».

«ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УВИДЕТЬ, ЧТОБЫ 
ЗНАТЬ, ЧТО ИХ НЕ СТОИТ СМОТРЕТЬ».

РЫШАРД ПОДЛЕВСКИЙ

«НАЧИНАЮЩЕГО ХУДОЖНИКА ПОНИМАЮТ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК. 
ЗНАМЕНИТОГО - ЕЩЁ МЕНЬШЕ».

ПАБЛО ПИКАССО

«ПАМЯТЬ — ЭТО МУЗЕЙ ИЗ КРЫШИ СОВЕСТИ СО СТЕНАМИ СВЕТЛОЙ 
ГРУСТИ О БЫЛОМ».

«КАРТИНА В МУЗЕЕ СЛЫШИТ БОЛЬШЕ ГЛУПОСТЕЙ, 
ЧЕМ КТО БЫ ТО НИ БЫЛО В МИРЕ».

ЭДМОН ГОНКУР

«ТОЛЬКО ПЧЕЛА УЗНАЕТ В ЦВЕТКЕ ЗАТАЕННУЮ СЛАДОСТЬ,
ТОЛЬКО ХУДОЖНИК НА ВСЕМ ЧУЕТ ПРЕКРАСНОГО СЛЕД».

АФАНАСИЙ АФАНАСИЕВИЧ ФЕТ

«ИСКУССТВО ВСЕГДА, НЕ ПЕРЕСТАВАЯ, ЗАНЯТО ДВУМЯ 
ВЕЩАМИ. ОНО НЕОТСТУПНО РАЗМЫШЛЯЕТ О СМЕРТИ И 

НЕОТСТУПНО ТВОРИТ ЖИЗНЬ».
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК

«ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ В МИРЕ КРАСОТЫ, ИГРЫ, СКАЗКИ, МУ-
ЗЫКИ, РИСУНКА, ФАНТАЗИИ, ТВОРЧЕСТВА».

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСКИЙ

«ТВОРИТЬ ИСКУССТВО, МОЖЕТ ЛИШЬ ИЗБРАННИК,
ЛЮБИТЬ ИСКУССТВО — ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК».

ЖЮЛЬЕН ГРЮН

«ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО НЕ ТОЛЬКО ОТОБРАЖАЕТ ЖИЗНЬ, ОНО, 
УЧАСТВУЯ В ЖИЗНИ, ЕЕ МЕНЯЕТ».

ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ ЭРЕНБУРГ

«В МУЗЕЕ ВСЕ ВЕЩИ ЗАКЛЮЧЕНЫ В КАВЫЧКИ».
МЕЙСОН КУЛИ

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ХОДИШЬ НА ВЫСТАВКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ВСЕ НАПОМИНАЕТ ТЕБЕ ЭКСПОНАТ, ВКЛЮЧАЯ СТУЛ 

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ОГНЕТУШИТЕЛЬ».
БРАЙАН СЬЮЭЛЛ

Музейный Цитатник

Знаменитых людей 
слушала
Гезенцвей Полина
11 класс
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Искусство дарить людям красоту

Лиза: Здравствуйте, Ольга. Вы – экс-
курсовод Петергофа, и наши читателям 
было бы интересно узнать, что же Вас 
привлекает в этой работе?

Ольга: Здравствуйте. Работая экскурсо-
водом в Петергофе, приходиться много 
общаться с людьми, что очень близко 
моей натуре. Мы знаем, что Петергоф 
очень обширен по своей территории, по-
этому лучше, когда вы приезжаете в пер-
вый раз к нам, идти по нему с экскурсией 
и послушать об истории нашего дворцо-
во-паркового комплекса. 

Л.: Что изменилось в Вашем представ-
лении о Петергофе после того, как Вы 
стали здесь работать? 

О.: Раньше я относилась к Петергофу 
просто как к месту отдыха, где можно 
спокойно погулять среди фонтанов, ухо-
женной зелени, дворцов. Когда же ты 
начинаешь здесь работать, ты уже по-
другому оцениваешь работу персонала и 
понимаешь, насколько много вложено в 
Петергоф, ради того, чтобы люди могли 
любоваться всей этой красотой. 

Л.: И много ли работает людей на благо 
Петергофа?

О.: Штат музея – примерно 2000 чело-
век.

Л.: Хотелось бы поподробнее узнать о 
специфике Вашей работы, к примеру: 
какие минусы и плюсы вы могли бы 
выделить?

О.: Конечно, главный плюс – это то, что 

мы работаем с людьми и делаем это в 
удовольствие себе. Выходя на экскур-
сию, ты самостоятельно выстраиваешь 
маршрут, придерживаясь методических 
указаний, но можешь рассказывать наи-
более интересные факты из истории Пе-
тергофа для твоего сегодняшнего слуша-
теля.  Ну а минусом является то, что надо 
работать в любую погоду. Независимо 
от погодных условий, вы ведете экскур-
сию, каким бы сильным не был дождь. 
Очень немногие группы отказываются от 
экскурсий, так как столько усилий было 
затрачено, что бы доехать до Петергофа.  

Л.: Насчет Ваших экскурсантов: кого Вы 
чаще видите среди них – русских или 
иностранцев? 

О.: Иностранцев. Они приезжают до-
вольно большими группами и говорят, 
естественно на разных языках. При том, 
самое интересное, что иностранцы очень 
тщательно  и медленно рассматривают 
объекты Петергофа, хотя мне кажется, 
что русскому туристу Петергоф ближе.

Л.:  И почему же?
О.: Потому что это  памятник дворцо-

во-парковой архитектуры именно из 
русской истории. 

Л.: Петергоф часто называют «фонтан-
ной» столицей России. А какой фонтан, 
на Ваш взгляд, является самым значи-
тельным?

О.: Знаменитый «Самсон», который до 
сих пор является визитной карточной 

Петергофа. Но самое интересное, что 
«Самсон» появился уже постпетровское 
время при Анне Иоанновне, а еще в день 
празднования 250-летие Полтавской бит-
вы он забил на высоту более 20 метров. 

К сожаленю, сейчас мы видем только его 
копию. Во время блокады она был унич-
тожен фашистами.  

Л.: Как вы думаете, Ольга, какой период 
в истории Петергофа является самым 
главным или самым интересным для 
Вас? 

О.: Самым главным – период строитель-
ства Петергофа, формирования его не-
повторимого облика  по задумке Петра 
Великого. За 13 лет была создана основ-
ная планировка парка.

Л.: А кто из царской семьи, на Ваш 
взгляд, оказал большее влияние на фор-
мирование «Северного» Версаля? 

О.: Конечно, сам Петр I. Именно при Пет-
ре на обустройство резиденции и зна-

менитого водопада ежедневно направ-
лялось от 2000 до 5000 работников, что 
было по тем временам просто грандиоз-
но. Петергоф – это народная резиденция, 
поэтому она всегда обходилась казне 
очень дорого. 

Л.: Вы говорили о том, что Петергоф 
– это парадная резиденция император-
ской семьи. А для вас как петербуржца, 
экскурсовода и мамы, чем является 
Петергоф?

О.: Для меня – это изысканное место ра-
боты. Ты работаешь среди такой красо-
ты, приморский воздух и чистый парк. И 
как матери, мне приятно, когда мои дети 
приезжают и гуляют по парку, тем более, 
что у нас есть, где погулять и есть, чем за-

интересовать детей разного возраста. 
Л.: Петергоф, он ведь большой и мно-

гие люди, гуляя там, находят свое люби-
мое местечко, где уютно, где нравится 
им больше всего отдыхать. Если у Вас 
такие места?

О.: У меня много любимых мест в Петер-
гофе, но каждое место имеет свои осо-
бенности и привлекательные стороны. 
Одним из привлекательных и любимых 
уголков Петергофа для меня является 
фонтан «Пирамида». Он создан по задум-
ке самого Петра I, как и знаменитый «пи-
рамидный» садик вокруг фонтана. И так 
же вот этот  балтийского флота, которая 
соединяется небольшой тропинкой или 
аллейкой с Финским заливом. 

Л.:  Вернемся к Вашей работе. Судя по 
Вашим фотографиям, Вы очень часто 
надеваете яркую одежду. Это как-то свя-
зано со спецификой Вашей работы?

О.: Конечно. Когда экскурсовод ведет 
группу, его должны видеть и замечать в 
парке. И поэтому, когда ты имеет какие 
яркие детали одежды, то твоим экскур-
сантам труднее тебя потерять. 

Л.: Какие дополнительные возможно-
сти дает работа экскурсовода в Петерго-
фе сейчас или в перспективе?

О.: Петергоф очень большой и его исто-
рия из-за своей специфики также обшир-
на. Поэтому всегда сохраняется стимул 
к изучению нового материала и новых 
объектов. То есть, всегда нет предела со-
вершенству. 

Л.: Вы говорили, что до Петергофа, Вы 
работали экскурсоводом и на других 
площадках, таких как теплоходы по ре-
кам и каналам. В чем различие? 

О.: Гуляя по парку, ты строишь маршрут 
сам, сам выбираешь время для останов-
ки около того или иного объекта. Когда 
же вы ведете экскурсию по рекам и ка-
нала, то ваш «корабль» идет по строго-
му маршруту, вписываясь в строго отве-
денное время, и когда вы видите объект 
у вас не так много времени на то, чтобы 
рассказать о нем. 

Л.: Как я поняла по вашему рассказу, 
работа в Петергофе увлекательна и 

Интервью

Мы еще непрофессионалы. Но как хочется себя 
почувствовать настоящими журналистами. В этом 
могут помочь наши родные и близкие.

Лиза - сотрудник журнала Ольга – экскурсовод музея-заповедника 
«Петергофа» и моя Мама

Коваленко Елизвета, 
8 класс       

интересна. А могут ли 
я или наши читатели 
попробовать себя в 
качестве экскурсово-
дов?

О.: Конечно. У нас ра-
ботает очень много 
подростков-школьни-
ков. Они проходят спе-
циализированные кур-
сы, потом аттестацию 
и получают допуск на 
работу внештатными 
экскурсоводами в «се-
зон». 

Л.: Спасибо большое, 
Ольга, за интервью. 
Пожелаю творческих 
успехов и не терять 
того профессиональ-
ного интереса, кото-
рый есть в Вас сейчас.   

О.: Спасибо. 
Приезжайте к нам в 
Петергоф. 
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Истоки

Для начала, давайте раз-
беремся – что такое музей и 
зачем он нужен? И так: Му-
зей (от греч museion — храм 
муз) — научно-исследова-

тельские и научно-просветитель-
ские учреждения, осуществляю-
щие комплектование, хранение, 
изучение и популяризацию па-
мятников естественной истории, 

материальной и духовной культуры. … 
Мда … Трудно понять, читая это в пер-
вый раз. А читали мы это много-много 
раз за свою  школьную жизнь, но все 

равно не понятно. 
Говоря простым языком: музей 

– это такое место, в котором хра-
нят, размещают (например: рас-
ставляют так, чтобы на экспонаты 
можно было легко посмотреть), 
исследуют разные старинные 
вещи, которые представляют цен-
ность для истории, давая людям 
возможность увидеть их. Почему 
“Храм Муз”? Потому, что музы – 
это покровительницы искусства 
в древнегреческой мифологии. 
Всего их девять, и каждая по-

кровительствует определенному виду 
искусства. А самое интересное – то, 
что музы, которая покровительствует 
художникам и картинам – нет! На мой 
взгляд, это несправедливо. 

Музей же начался с “Храма муз” 
по той простой причине, что ана-
логов достойнее в то время не 
было, кроме того наша мировая 

культура свои истоки берет из Древней 
Греции и Древнего Рима. 

Ученые считают, что первыми музеями 
стали - хранилища Кносского дворца в 
Микенах на острове Крит в XVI веке до 
нашей эры! Второе место по древности 
получают коллекции Дворца Ванов и 
Архив Иньских оракулов (Китай, XIII–XII 
вв. до н.э.). И третье место достается би-
блиотеке Ниневийского дворца (VII в. до 
н.э.). Уже в то далекое время люди стали 
сохранять различные предметы не ради 
хозяйственных нужд, а как документаль-
ные свидетельства и эстетические цен-
ности.

Однако, самый древний из сохра-
нившихся до наших дней музеев – это 
Бэй Линь, «музей каменный стел».  
Он открыт с 1087 года, был построен на 
основе Конфуцианского монастыря. Это 
старинное сооружение находится в Ки-

тае, в городе Сиане. Музея, древнее, на 
данный момент  в мире нет!

Ну мир – это одно дело. А вот в нашей 
стране все немного иначе. Первый му-
зей, появившийся в России – это наша, 
питерская Кунсткамера! И еще раз, Санкт-
Петербург доказал свое культурное пре-
восходство над остальными городами! 
Ладно, вернемся к нашему музею. Кун-
сткамера (c нем. - «Комната искусства») 
была открыта в 1714 году Петром Пер-
вым, который после поездки в Европу 
вдохновился заведениями такого рода, 
и решил, что мы не хуже! Однако, изна-
чально музей был предназначен скорее 
для хранения экспонатов, нежели для 
публичного осмотра. И только в 1718 
году этот музей был доступен для посе-
щения простым смертным. Кунсткамера 
на тот момент насчитывала около 2000 
экспонатов. Разумеется этот музей имеет 
множество интереснейших  старинных 
вещей и залов, многие из которых непов-
торимы и бесценны для истории… 

Но мы - то с вами знаем, чем она стала 
так знаменита. Именно зал уродцев по-
сещали с наибольшим интересом в то 
время. Как и, скорее – всего сейчас. Тем 
не менее, Кунсткамера по-прежнему 
представляет большой интерес для исто-
рии, и людей, а дядюшка Петр – отлично 
постарался и заслуживает уважения каж-
дого образованного россиянина в наше 
время.

 «Зачем нужны музеи», Ну… Те-
перь вроде все понятно… Кроме 
одного! Зачем люди ходят в му-
зеи, при этом тратя 2 часа, а иног-

да и три (Я живу на Звездной, а вы где?!)  
только на одну дорогу туда и обратно? 
Да еще и там 2 – 3 часа провести нужно! 
И все это только для того, чтобы посмо-
треть на какие-то старые вещи! И этому 
государство придает такое значение!? 
Боже мой! Да это же просто ерунда! Но 
погодите, не все так просто. «Походы» в 
музей – дело личное и нужно это челове-
ку или нет, решает только он сам. 

Так зачем же люди ходят в музеи? Все 
просто – культурная жизнь невозможна 
без посещения различных заведений та-
кого рода. Во-первых - не секрет, что по-
сещение музеев дает возможность раз-
вивать личность человека, его образное 
мышление. Именно поэтому посещать 
музеи больше любят люди с творческим, 
живым воображением. 

А атмосфера, в которой вы находитесь 
- просто незабываема: когда в почти пол-
ной тишине вы изучаете старинную, инте-
ресную вам вещь, переносясь в прошлое, 
или, возможно чувствуете настроение ху-
дожника в тот момент, когда он писал ше-
девр, который висит прямо перед ваши-
ми глазами… Это просто потрясающее 
ощущение! Кроме того: знания и инфор-
мация, которые вы там получите –  будут 
интересными и надолго вам запомнятся, 
что очень вам пригодится, например, для 
понимания темы, которую вы проходите 
по истории или литературе! 

Помимо всего прочего, музей – шанс 
приобрести хорошие знакомства и 
больше узнать о своих вкусах и пред-
почтениях в этом плане. Если же вас в 
очередной раз тащат в «ужастный» Эр-
митаж, который вам уже дико надоел – 
не идите туда, или постарайтесь найти 
в нем какой – либо интересный для вас 
зал (Я до сих пор помню мечи и доспехи 
из Рыцарского!). 

И одна из важнейших вещей, которую 
нужно помнить – это то, что, прежде все-
го, музей должен быть интересен вам! В 
крайнем случае, если музей вам ничем 
не примечателен и не интересен, то вы 
можете туда сходить просто, для «галоч-
ки», и то – вы должны быть уверенны, что 
это место не будет вас раздражать! Без 

походов в музеи и другие культурные ме-
ста - невозможно духовное и личностное 
развитие человека! 

Музеи – нужны нам и будут суще-
ствовать всегда. Кому-то музеи за-
помнятся, как огромные «машины 
времени». Для кого-то это просто 

место, с потрясающей атмосферой, где 
можно хорошо провести время. А кто-то 
любит информацию, которую там можно 
получить в необъятном количестве. Но 
без музеев – нельзя. Нельзя просто пото-
му, что музеи – наши последние связи с 
прошлым. Где древность можно увидеть, 
почувствовать, а порой даже потрогать 
разрешают! Однажды стерев музеи со 
всеми экспонатами, шедеврами искус-
ства и прекрасной архитектурой, с лица 
Земли, мы раз и навсегда потеряем наше 
прошлое, и, скорее всего никогда не уз-
наем о наших предках столько, сколько 
мы узнали, благодаря музеям в наше 
время! Вы скажите: «Есть же еще книги, 
фильмы, пьесы!». Но нет, достоверных 
фактов о прошлом просто не останется, 
и тогда начнется переписывание исто-
рии, одна из самых страшных вещей для 
человечества! 

Однако, несмотря на все вышеска-
занное, музеям есть, куда стремиться. 
Скорее всего, в недалеком будущем, 
большинство музеев начнут эволюцио-
нировать вместе с нами. Уже в наше вре-
мя появляются интерактивные музеи. 
Музеи с большой историей совершенст-
вуются и становятся более интересными 
для современного посетителя. Думаю, 
что через пару сотен лет можно будет не 
только трогать все экспонаты, но их пе-
реноситься в прошлое или будущее (?!), и 
нам самим вместе с ними. А информация 
будет подаваться очень коротко, четко, 
емко и интересно. Причем в разы короче, 
чем сейчас. 

Поэтому будущее нашей цивилизации 
за музеями. Это однозначно!  

Мысли вслух

1

Представьте обычную ситуацию, что в учеб-
ный (а может быть, хуже – в выходной) день вам, 
школьникам, опять надо ехать всем классом в му-
зей. 30 раз в Эрмитаж или 54 раз в Русский Му-
зей. И нет на свете самого несчастного ученика в 
этот момент на всем белом свет. ИЛИ…?

2

3

4

Богдан Горский, 9 класс       Д
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Сводки истории К 250-летию 
Государственного Эрмитажа

Кубометры и тонны упаковочных мате-
риалов стали заполнят музейные скла-
ды. Дорожное снаряжение эрмитажных 
вещей годами хранилось в сладах музея!

Будущее экспонатов полностью зависе-
ло откачества упаковки. « Картины мало-
го и среднего размера были упакованы в 
ящики с гнёздами, образованными укре-
плёнными вертикально на стенках ящи-
ков  параллельными рейками, обитыми 
сукном; картины прочно укреплялись  
между этими рейками посредством де-
ревянных брусков. В одном  ящике тако-
го типа помещалось от 20 до 60 картин.

Наиболее крупные по размеру картины 
были сняты с подрамников и накатаны 
на валы. На каждый вал накатывалось 
от 10 до 15 картин, переложенных бума-
гой. Зашитые клеёнкой валы укладыва-
лись в прочные продолговатые ящики и 
укреплялись на специальных стойках…»

Из дальнего фабричного района, из-за 
Невской заставы с прославленного фар-

форового завода имени Ломоносова, 
приехали, чтобыпомочь музею, опыт-
ные заводские упаковщицы. Они погля-
дели на старинный русский фарфор, на 
изделия всех знаменитейших европей-
ских мануфактур - и принялись, как у 
себя в заводском цехе, орудовать струж-
кой и ватой, упаковывая уникальные со-

брания эрмитажного фарфора.
В картинной галерее шла к кон-

цу упаковка вынутых из рам поло-
тен, но одна картина продолжала 
висеть в раме на своём месте-это 
было «Снятие с креста» Рембран-
дта. Размеры картины  требовали 
, чтобы её накатали на вал, однако 

состояние холста  и красочного слоя вы-
зывало опасение специалистов.

У «Снятия с креста» собрался автори-
тетный консилиум. Сейчас им пред-
стояло решить вопрос, повредит ли не 
повредитрембрандтовскому шедевру 
механический процесс избранного для 
него способа упаковки, можно или все-
таки нельзянакатывать на вал «Снятие с 
креста». На чувствительных весах мно-
голетнего опыта были взвешены все до-
воды за и против, прежде чем прозвуча-
ло совместное, последнее и решающее : 
накатывать можно!

Около полуночи грузовая машина, взо-
бравшись колёсами на тротуар, остано-
вилась возле эрмитажного подъезда и 

Королева Валерия, 
10  класс

откинутым бортом коснулась ступней 
гранитных атлантов. От подъезда Эрми-
тажа отходили машины, нагруженные 
опломбированными ящиками. Грузы со-
провождали бойца с винтовками в руках 
и музейные работники с погрузочными 
ведомостями. Грузовики держали путь 
на товарную станцию железной дороги.

Бронированный вагон вместил сверх-
шедевры и сверхслкровища Эрмитажа. 
Остальные же сокровища музея разме-

стились в четырехосных пульманах.
В Эрмитаже остались лишь призрачные 

пустые рамы, не вписывающиеся в пыш-
ные интерьеры дворца, которым сужде-
но было испытать оду из самых страш-
ных войн человечества на своих стенах. 
В подвалах зданий было оборудовано 12 
бомбоубежищ , в которых до 1942 года 
проживали более 2 тыс. человек.

Но, несмотря ни на что, в Эрмитаже про-

ЭВАКУАЦИЯ

22 ИЮНЯ 1941 ЭРМИТАЖ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДЕТ. 

должали вести научную деятельность. 
Проводились заседания и собрания, по-
священные искусству, целью которых 

на тот момент было отвлечь людей от 
ужасов, происходивших в блокадном го-
роде.

Воистину, все, кто помогали Эрмитажу 
сохранить его бесценную коллекцию, 
совершили великий подвиг. В то время 
как город рассыпался от бомбежек, ни 
один из экспонатов не был потерян. Это 
еще раз подтверждает, что петербур-
жцы того времени были готовы отдать 
себя за спасение великих шедевров и 
культурного наследия города.

Современный человек обязан отдать 
дань уважения тем, благодаря кому сей-
час мы можем любоваться великой кол-
лекцией Государственного Эрмитажа.

О ВОЙНЕ, НАЧАВШЕЙСЯ НА РАССВЕТЕ, ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО ПЕРЕДАЛО ЛИШЬ ВПОЛДЕНЬ.

Директор Эрмитажа, И. А. 
Орбели досконально продумал 
все инструкции на случай вне-
запной войны с гитлеровской 
Германией.
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У многих современных людей поход в музей ассоции-
руется в основном с искусством, картинными галереями, 
с историей и образовательными программами. Поэто-
му, если человек далек от искусства, то посещение музея 
кажется ему скучным и неинтересным. Музей представ-
ляется ему местом, где собраны экспонаты покрытые 
пылью и пропитанные стариной, где экскурсоводы нагру-
жают посетителей большим количеством научной инфор-
мации, которая далеко не всегда бывает интересной. Не-
смотря на такое убеждение, в каждой стране, на каждом 
континенте есть музеи, экспозиции которых можно без 
преувеличения назвать уникальными. Эта статья посвя-
щена именно таким музеям.

Музей снежинок
Местоположение: 

Япония, Кага

Как нет на зем-
ле двух абсолютно 
одинаковых людей, 
так нет и двух одина-
ковых снежинок. Если 
подумать о количе-
стве снежинок когда 
либо падавших на 
землю, то можно без 
сомнения сказать, что 
снежинка- это настоя-
щее чудо природы.

В залах предо-
ставлены фотографии 
этого чуда. 

Музей микробов
Местоположение: Нидерланды, 

Амстердам
В этом музее все экспонаты живые 

и увидеть их можно только с помощью 
микроскопа. В музее есть специальный 
сканер, с его помощью можно узнать, 
сколько микробов сейчас живет на теле 
посетителя и где именно их больше 
всего. Посетители открывают для себя 
окружающий мир заново, меняя свое 
представление о  невидимом мире 
вокруг и внутри себя

Дом климата
Местоположение: Германия, Бремерхафен

На Земле есть только одно место, 
где холодно, как на Северном полюсе, 
жарко, как в Сахаре, и влажно, как в 
джунглях Амазонки. Это место называ-
ется “Дом Климата”!

Гранд Макет
 Россия
 Местоположение: 
Санкт-Петербург, Цве-
точная ул., 16

Грандиозная модель 
территории России от 
Калининграда до Влади-
востока представляется 
перед посетителями. 
Сотни движущихся 
составов и автомобилей, 
световые и звуковые 
эффекты, десятки тысяч 
миниатюрных фигурок, 
составляющих жанро-
вые сценки придают 
макету динамику и насы-
щенность.

Музей индустриальной 
культуры
 

Местоположение: Москва, Заречье 
улица, владение 3А

Музей лжи
  
Местоположение: Германия, Кюриц

«Не верьте глазам своим» - гласит 
девиз музея.

Музей лжи отличается от всех 
прочих тем, что в нем абсолютно 
не скрывают то, что все экспонаты 
поддельные. Здесь можно увидеть и 
швабру, принадлежавшую отцу Стали-
на, и отрезанное ухо Ван Гога, и радио 
с “Титаника”, и летающий ковер-само-
лет и ,даже, усы Гитлера.Все экспона-
ты музея лжи, утверждает директор, 
достались ему от правнучки барона 
Мюнхаузена. 

Правда в том, что этот музей на-
всегда развеял миф о том, что музей 
- это что-то скучное и неинтересное.

Все, что собрано в этом музее- совершенно обыкновен-
ные вещи. Еще вчера люди покупали их в продуктовых  и 
промышленных магазинах, включали и выключали, наде-
вали на себя, дарили друг другу. Эти экспонаты отображают 
эпоху СССР, чье-то детство и чью-то молодость. Кто-то при-
ходит сюда посмотреть, как выглядели вещи из прошлого, а 
кто-то — за воспоминаниями. Ценность к обычным вещам и 
есть уникальность этого музея.

Местоположение: Кентуан, Южно-Аф-
риканская республика

В музее располагается 350 артефак-
тов из золота, которые знакомят посе-
тителей с древнейшей, подчас мисти-
ческой связью, соединяющей золото и 
африканский континент.

Музей журналистики          
и новостей
 Местоположение: ,Вашингтон, США.

Страшный сон и счастливая шпар-
галка студента журфака в одном флако-
не: музей журналистики рассказывает 
об истории печатной прессы в США. 
Кроме этого, здесь можно прочитать 
самые скандальные новости за всю 
историю Америки, а так же сравнить                      
уровни свободы прессы в различных-
странах мира.

Местоположение: 
Бельгия, Брюссель

Не так давно  худож-
ник-анархист Жан Буке по-
просил пятьсот знамени-
тостей прислать нижнее 
белье в организованный 
им музей. Трусы, уверяет 
мастер художественных 
провокаций, – самый 
демократичный и анти-
милитаристский предмет: 
в трусах не повоюешь, и 
в них все равны: и прези-
дент, и дворник.

Музей плохого      
  искусства

Местоположение: Бостон, США
Этот музей поистине уникален! 

Именно в него приезжают тысячи 
людей из разных уголков мира, чтобы 
посмотреть на творения откровенно не-
талантливых художников. В экспозиции 
представлено более 200 “шедевров”.

Тихая эволюция
Местоположение: Мекси-

ка, Канкун
Самым ярким доказа-

тельством уникальности 
этого музея является уже то, 
что  разместился он на дне 
Карибского моря! Скульптор 
Jason de Caires Taylor создал 
400 скульптур, с помощью 
которых он выражает над-
ежду на то, что мы должны 
понимать и защищать мир 
Природы. В своей работе 
автор объединил современ-
ное искусство с красотой и 
величием подводного мира. 
Этот музей - самая крупная 
и амбициозная подводная до-
стопримечательность в мире, 
длиной в 30 км.

Музей 
«Золото Африки»

«География музеев»
С МИРУ ПО НИТКЕ

Музей 
нижнего белья 
знаменитостей

41

Путешествовала 
Чернова Наталия

10  класс
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Наши работыКнига об Эрмитаже

Как мы работали?

Иллюстрации

Буквицы

Заставки

Воскресное утро. Осенний пейзаж. 
А небо - прозрачно и чисто. 

Сегодня мы с другом идем в Эрмитаж! 
Ложатся нам под ноги листья. 

Мы слышали столько про этот музей 
От наших знакомых, родных и друзей! 

И стало неловко нам даже, 
Что не были мы в Эрмитаже. 

И вот мы в музей знаменитый спешим, 
Опавшей листвою мы дружно шуршим, 

И вот мы под аркой проходим, 
И вот мы на площадь выходим. 

Вдохновленные книгой Олега Тарутина 
«Что я видел в Эрмитаже» и путешествием в самый большой музей нашего 
города, мы решили создать иллюстрации к этим замечательным стихам. 

3 «А» класс

Помогали рисовать педагоги Ермолинская Г.А. и Богловская Л.Е. 

Иероглифы 
...Овладеть бы вдруг случайно

Нам египетскою тайной!
Чтоб никто другой не мог

Разгадать секретных строк.
В иероглифах

без риска
я б писал тебе записку:
рыба, взятая в кружок,

цапля с клюшкой
и конек.

Ну а ты бы понял сразу
зашифрованную фразу:

пообедал бы скорей
и пошел играть в хоккей!

В процессе

А вот перед нами и Зимний дворец! 
Огромный зеленый фигурный ларец! 

Гордятся им все ленинградцы. 
И мы загордились. Признаться. 
Еще он красивее там, где Нева 

Его отражает, качая едва: 
А если такой он снаружи, 

То, что же внутри обнаружим? 
:В душе впечатлений у нас уже масса, 
А мы еще только добрались до кассы! 
Суем мы в окошко монеты и просим: 

- Два школьных билета!

Что я видел в Эрмитаже

Скоро 
нашу книгу 
напечатают!
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Сказки пр о  музеи
В нашей школе есть особенный предмет. Он называ-

ется  «Здравствуй Музей!». На нем дети знакомятся с 
«музейным миром», и после того как они узнали о та-
ких музеях, как Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Мос-
ковский Кремль и др., они решили «создать» свои музеи. 

А музей-это место, где можно попасть в сказку: в 
другое время, в другую страну, на другой контенент и в 
другое измерение. И вот, что у них получилось!

Когда часы Жар-Птица бьют полночь, 
музей «Эрмитаж» оживает. Просыпают-
ся все статуи, начинают разговаривать 
между собой картины. Мона Лиза спра-
шивает у Апполона: «Ровно ли у  меня 
лежат волосы?», а Мадонна укачивает 
своего малыша и тихонько напевает ему 
колыбельную. И только Зевс продолжа-
ет сидеть на своем троне и грозно смо-
трит на все происходящее вокруг, сдви-
нув брови и вздыхая о старых временах.

Елина Алена 2 «Б» класс

Ночь в Эрмитаже .

В космосе далеко-далеко от нас с то-
бой на планете «Чупокабра» есть музей. 
Сделан он из красивого марсового кам-
ня, колонны из лунного камня и окна из 
разноцветного стекла. В него ходят раз-
ные НЛО. Но один раз случилось очень 
необычное явление. Экспонаты начали 
сами о себе разговаривать. Например: 
«Я гадюка с планеты «Упитер»!. 

Но как-то раз НЛО пошли музей, и их 
постиг ужас. Экспонаты исчезли!
 - Что случилось! – воскликнул один НЛО.  
- Куда вы делись?! – подхватил второй.

Они искали их по всему музею. Как 
оказалось, они полетели встречаться 
со своими друзьями. Уже только ночью 
они прилетели со своими друзьями. И 
все жили долго и счастливо. 

Лиза Федорова 2 «Б» класс

Космический музей

Темной ночью, когда в музее никого нет, 
персонажи картин и статуй оживают! Они 
собираются в самом красивом зале му-
зея – золотом, на бал. Туда приходят ры-
цари в своих тяжелых доспехах и приво-
дят с собою своих коней. Мумии оживают 
и прилетают на общий праздник. Там 
очень весело играет волшебная музыка. 

Селеменев Дима 2 «Б» класс

Сказка о музее
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СКАЗКИ 
ОБ

ЭРМИТАЖЕ

«Здравствуйте, добрый день. Очень 
рада вас видеть». – здоровалась с посе-
тителями музея статуя маленькой девоч-
ки. «Сегодня поздоровалась уже пятьсот 
тридцать один раз», - подумала малышка. 

Как все внимательно на меня смотрят, 
и все мне улыбаются, хотя и не могу не 
улыбаться, ведь меня такой слепил мой 
папа – скульптор.

Я приехала в гости в этот город много лет 
назад. Меня подарили русской царевне. Я 
живу во дворце. Раньше со мною редко иг-
рали. Только иногда приходили почитать 
мне сказки. А теперь ко мне каждый день в 
гости приходят много взрослых и малень-
ких людей. 

Как я люблю гостей, но совсем не успеваю 
с ними поговорить, только поздороваться.

Они смотрят на меня, улыбаются и почти 
сразу уходят. Конечно, у нас столько всего 
красивого: красные дорожки, позолота, 
разноцветный мрамор и мои друзья – ста-
туи. Но я все равно очень люблю гостей!

Чернышова Софья 2 «А» класс 

Однажды в одном городе был большой 
музей. В нем хранилось огромное коли-
чество старинных экспонатов. Один раз 
случился пожар. Все экспонаты сгорели, 
потому что пожар был очень сильным. 
Но один экспонат все-таки уцелел. Это 
была старинная мумия. На следующий 
день она таинственно исчезла, оставив 
после себя много бинтов. Когда пришли 
ученые, чтобы осмотреть место пожара, 
то увидели уходящую вдаль красивую 
девушку. После этого в городе много лет 
ходили слухи об освободившейся мумии. 

Катя 2 «Б» класс

 

В нашем замечательном городе есть пре-
красный музей Эрмитаж. Я ходила в это 
царство несколько раз. Однажды я там 
встретила эрмитажного гномика. Снача-
ла я его очень испугалась. Но он оказался 

очень милым и добрым существом. Он 
предложил мне прогуляться туда, куда не 
ходят обычные посетители. И мы пошли с 
ним в подвал. Там целое кошачье царство. 
Рыжие, белые, серые, черные - и все они 
защитники Эрмитажа. На человеческом 
языке они мне рассказали о своей работе. 
Они гоняют мышей, чтобы те не испорти-
ли экспонаты музея.

Раньше я любила кошек и котов, а теперь 
я просто их обожаю. Спасибо эрмитажно-
му гномику за это чудесное путешествие. 

Демешкина Ксения 2 «Б» класс

Эрмит ажный д ом ов о й

Таинственное исчезновение

Я люблю ходить в Эрмитаж. Больше все-
го мне нравиться бывать в залах со ста-
туями древних богов и римлян.  Думаю, 
что, когда все люди покидают музей, ста-
туи оживают. Сначала бог Юпитер выпу-
скает из каменного плена души статуй. 
Начинается настоящий бал!

А потом Юпитер говорит: «Появилась 
наша земля!». А потом все статуи ожива-
ют. Они играют, веселятся и устраивают 
концерты. А на следующий день люди 
приходят в Эрмитаж и даже не догадыва-
ются, чудеса происходят в музее.

Деревянко Анастасия 2 «Б» класс

Здравствуйте, добрый день

2»Б» класс 

Однажды я с мамой ходила в Зоологи-
ческий музей. мне было очень интересно, 
там было очень много зверей, занесёных 
в Красную книгу и их нельзя было счесть. 
Естьлегенда, что как только часы про-
бивают полночь, все чучела животных и 
скелеты древних динозавров оживают и 
начинают ходить, бегать, прыгать по все-
му музею. 

Эту легенду я слышала давно и очень 
хотела прийти к музею после полуночи. И 
вот наступил тот момент, когда у меня по-
явилась возможность осуществить заду-
манное. И вот время на часах 23:45 я выш-
ла из дома и направилась к музею. Идти 
было не страшно, улицы были освещены, 
а погода была тёплой. Вот из-за угла пока-
зались стены знакомого музея. Все звери 
были на своих местах. Я стала ждать. Но 
долго ждать не пришлось. Как только мои 
часы пробили 12:00, все звери ожили, за-
шевелились, заходили и запрыгали.  Я 
наблюдала за каждым из животных ни от-
рываясь ни на секунду. Особенно мне за-
помнился скелет динозавра, ходящий по 
музею и пугая всех зверей своим видом. 

Я была так поражена всем увиденным, 
что даже не заметила, как мои часы про-
били 06:00, и тут я увидела, что все звери 
занимают свои места в музее и становят-
ся неподвижными, как и ранее. Из-за го-
ризонта стало проявляться солнышко и 
я тихонько пошла в сторону дома. Я была 
очень счаслива, что увидела все это и что 
легенда - правда. 

 Л.С. Иванова 2 «Б» класс

Сказочный музей
Авторы: 

Н о ч н о е  п у т е ш е с т в и е
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Слово № 1. 
• Это находится во всех музеях.
• Что вы видите в музее?
• То, что мы можем увидеть в музее.
• О чем говорит экскурсовод?
• Что находится в музее?
• Предмет, который находится в 

музее.
• Экскурсовод рассказывает о…?
• Что находится в музее?
• Произведение искусства в публич-

ном месте.
• Маленькая скульптура.

Слово №  2. 
• Человек, который выведет вас из 

музейного лабиринта.
• Человек, который рассказывает об 

экспонатах в музее.
• Музейный спутник. 
• Он может знать, что это за картина.
• Человек, который ведет экскурсию.
• Этот человек рассказывает об экс-

понатах.
• Человек, который ведет экскурсию.
• Кто рассказывает о скульптурах?
• Кто вам рассказывает о музее?

Слово № 3. 
• Что создается на станке?
• Монументальная:…?
• То, что может стоять в парках.

• …….: станковая, монументальная, 
круглая, садово-парковая?

• Экспонат, который можно обойти со 
всех сторон.

• Экспонат, который можно обойти.
• Экспонат, который можно обойти.
• Монументальная…?
• Самый большой экспонат в музее.
• Экспонат, который можно рассмо-

треть со всех сторон.

Слово № 4. 
• Где живет Аполлон?
• Старое название музея.
• Как давным-давно назывался му-

зей?
• Древний музей.
• Жилище муз.
• Как назывался «дом муз»?
• Как назывался в древние время 

музей? 

Слово № 5. 
• Кто покровитель искусств?
• Покровитель искусства.

Слово № 6.
• Начальная форма скульптуры.
• Первые линии. Рисунки.
• Набросок скульптуры.
• Наброски картины.
• Чертеж, скульптуры, живопись, 

графика.

Слово № 7. 
• Временная ярмарка в музее.
• Место, где выставляют картины.
• Музей - не навсегда.
• Как называется место, где выставля-

ют экспонаты?

Я думаю, что нет такого человека, кото-
рый хоть раз в жизни не был в музее. К 
культуре приучают с детства. Это нужно 
для того, чтобы понимать, что было в 
прошлом и какие знания и умения до-
шли до наших дней. 

В музее мы узнаем историю стран и 
жизнь народов мира. 

 Я очень люблю ходить в музеи с моими 
друзьями. Иногда я хожу в художествен-
ные музеи, в которых можно посмотреть 
картины. Это очень важно, потому что я 
учусь в художественной школе и могу у 
экспонатов Русского музея и Эрмитажа 
научиться, как можно рисовать. 

Также  я хожу в исторические музеи. В 
них можно увидеть вещи из прошлого, 
узнать историю сражений.

Интересно в любом музее. Особенно 
интересно на экскурсиях, так как на них 
рассказывают много интересного.

Посещая музеи, я могу узнать много 
нового и приятно провести времени со 
своей семьей.

Моя первая статья

Гирса Кира 2 класс

Отг ад а й 
«Музей»

Ребята составили кроссворд 
на тему «Музей» из слов, которые 
выучили в этом году на предмете 
«Здравствуй, Музей!». Но у него 
не проставлены номера вопросов. 
Попробуйте сами определить их по 
количеству букв. К каждому слову 
предложено несколько оригинальных 
определений.

МЫ 
СПРЯ-
ТАЛИ 
ОТ ВАС 
ОШИБКУ 
В НАПИ-
САНИИ 
ОДНОГО 
СЛОВА. 
ПРОВЕР-
КА ОР-
ФОГРА-
ФИИ

Наши ученики 
3»А» класса 
подготовили много 
загадок для вас! 

Какой я хочу построить
Мое будущее

Музей «Замок праздника»

Музей мороженного

Музей кошек

Музей

Ученики 1 и 3 класса
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