
 

 

Заявил Пабло Пикассо, и мы вторим ему. 
Безусловно, музеи во всем их многообразии совершенно особенные 
«организмы». Они определенным образом синхронизируются с подсознанием 
посетителей, настраиваются на волну нашей памяти, и начинается диалог. Мы 
чувствуем энергетику экспонатов: она живая, подлинная. Разные времена, эпо-
хи, события могут передать свою энергетику нам. Она не может лгать.  
Попадая в эту атмосферу, мы начинаем задавать себе вопросы: почему мы до 
сих пор не знали или знали мало о том, что увидели? А, может, наши представ-
ления и вовсе были не верны? 
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Ежедневно в наш самый глав-
ный музей – нашу память – 
мы отправляем мегабайты 
информации: из Интернет, 
СМИ, из уст преподавателей 
школы, политиков, друзей… 
Но не можем с уверенностью 
утверждать, правдива ли она? 
От подмены реальных фактов 
ложными мнениями будет 
изменяться наша жизнь и 
жизнь будущих детей. Для 
тех, кто не позаботился и не 
передал своим детям воспо-
минания о фашизме, подвигах 
защитников родной земли, 
концлагерях, геноциде; кто 
перепутал таблички с имена-
ми героев и злодеев, сегодня 
жестоко за это платят. Они 
вспоминают о событиях под 
Курском, Сталинградом, Рже-
вом только после того, как 
история пополнилась уже но-
выми горячими точками: До-
нецком, Луганском, Горлов-
кой, Дебальцевым…  
Дайте мне музей, и я заполню 
его. Каждый решает сам, чем 
его заполнять. Думайте, раз-
мышляйте, читайте, познавай-
те… И конечно же, ходите в 
музеи. Ведь экспонаты, хра-
нящиеся там, не смогут обма-
нуть. И тогда в любой ситуа-
ции экспонаты «Вашего му-
зея» вас не подведут. 

 
Екатерина Квардакова 

 

 
 
Татьяна Вячеславовна 
Рыжкова, ст арший науч-
ный сотрудник музея Фаб-
ерже: "Наш музей, находит-
ся в самом начале пути, по-
скольку нам всего полтора 
года. Нас очень волнует во-
прос о привлечении молодё-
жи к посещению экспозиций 
музея. К сожалению, моло-
дые люди редко просто так 
заходят в музеи. Для этой 
аудитории нужны особен-
ные экскурсионные про-
граммы. В настоящее время 
мы разрабатываем тематиче-
ские экскурсии, ориентиро-
ванные на пятиклассников. 
Например, рассказ об исто-
рии пасхального яйца и бе-
седа по картине Бориса Гри-
горьева " Ревизор", раскры-
вающая тайны как полотна, 
так и пьесы. Подобные му-
зейные занятия позволяют 
посетителям задать интере-
сующие вопросы и самим 
найти важную информа-
цию." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Елена Евьеньевна Прилаш-
кевич, специалист  по экспо-
зиционной выставочной дея-
тельности ГМЗ "Петергоф": 
"В первую очередь, мы ста-
раемся привлекать моло-
дежь посредством современ-
ных технологий. В нашем 
музее постоянно появляются 
различные сенсорные ин-
формационные столы, кото-
рые позволяют интерактив-
но погрузиться в историю 
Петергофа. Мы стараемся 
искать разнообразные инно-
вационные подходы к созда-
нию экспозиций. Например, 
уже действующая выставка 
"Рога и копыта" и готовяща-
яся экспозиция, позволяю-
щая посетителю почувство-
вать себя императором, при-
сев на аналог трона в Боль-
шом петергофском дворце." 

 

Внимание, музеи! 
26 марта на пресс-конференции «Музеи—
конгломераты памяти» наша редакция задала интере-
сующий многих вопрос и получила  развернутый от-
вет. 
 
Каким образом можно привлечь современную моло-

Елизавета Болтикова 

 



 

 

Я человек, далекий от изоб-
разительного искусства, по-
этому из множества предло-
женных мастер классов я 
решила пойти на 
«Графический дизайн», 
дабы научится чему-то но-
вому и пополнить свою ко-
пилку опыта и воспомина-
ний.  
И вот что я отметила для себя: 
современные «художники» 
стали редко использовать ки-
сти и холсты для своих работ. 
Все чаще это монитор и мыш-

ка компьютера. Рекламные 
баннеры, вывески – все это 
графический дизайн. Мы не 
привыкли воспринимать их 
как искусство, чаще всего мы 
даже не обращаем на них вни-
мания. И любая реклама, об-
ложки журналов - это не про-
сто набор слов и картинок, это 
целый графический язык, ко-
торый простые обыватели не 
знают, но почему-то понима-
ют на подсознательном 
уровне. Все это благодаря та-
лантливым дизайнерам, кото-
рые с помощью закодирован-
ных картинок передают нам 
информацию. 
 Одним из таких людей явля-
ется известный петербурж-
ский иллюстратор и просто 
хороший человек - Александр 
Яковлев. Я решила узнать его 
мнение о высказывании «я 
художник, я так вижу». И вот 
какой ответ я получила: « Ох! 
Понимаете - это очень скольз-
кая тропинка, когда ты не пы-
таешься объяснить свою пози-
цию, а уходишь от ответа на 
вопросы, говоря «я так вижу». 
Я думаю, этим не стоит зани-
маться, хотя каждый человек 

видит одну и ту же работу по-
разному и все же есть профес-
сиональное слово, которое 
нужно изучать, чтобы всегда 
можно было переубедить 
упрямого заказчика весомыми 
доводами и аргументами. 
Нужно всегда думать и анали-
зировать - это важно для себя, 
для объяснения другим». Из 
нашей беседы я уяснила, что 
художник - это свободный 
творец и ему не надо прислу-
шиваться к кому-то, а вот гра-
фическому дизайнеру все-
таки приходится придержи-
ваться мнения заказчика. В 
этом, наверное, и есть главное 
отличие настоящего художни-
ка от графического дизайнера. 
 И напоследок вот такой совет 
дал петербуржский иллюстра-
тор начинающим графиче-
ским дизайнерам и журнали-
стам: «Дерзайте! Живите с 
драйвом и все преграды па-
дут. Делайте все с удоволь-
ствием, с радостью и тогда 
все будет хорошо!»  

                                                                      

Наталья Костылева 

Графический дизайн как современное искусство  



 

 

МАОУ ДОД «Рязанский городской  
Дворец детского творчества» 

390023 г. Рязань, ул. Есенина, 46 
Тел.: 44-63-00, 44-46-40, 44-16-76 

Факс: (4912) 44-58-63 
E-mail: mail@rgddt.ru, www.rgddt.ru 

В мире есть множество раз-
ных музеев. И у каждого че-
ловека есть свой любимый 
мемориальный уголок. 
В рамках конкурса я решила 
задать петербуржцам следую-
щие вопросы: 

1. Ваш любимый музей? 
2. В каком музее вы были 

последний раз? 
3. Посещали ли вы зару-

бежные музеи? 
4. Какая, на ваш взгляд, 

разница между зару-
бежными и русскими 
музеями? 

5. Ваши предпочтения в 
музеях? 

На первый вопрос большин-
ство ответило – Эрмитаж. По-
следний посещенный музей у 
всех оказался разный. У од-
них это был музей Дрездена, 
у других – музей 
«Станционного смотрителя», 

некоторые отмечали 
музей современного 
искусства, а кто-то – 
Екатерининский дво-
рец. Зарубежные му-
зеи, как оказалось, 
посещали все опро-
шенные. Берлин, 
Япония, Чехия, Фин-
ляндия, Вьетнам… В 
музеях разных угол-
ков света побывали 
петербуржцы. И это очень 
похвально!!! Как говорится – 
сколько людей, столько и 
мнений. Поэтому, на вопрос 
об отличиях русских музеев 
от зарубежных  единого мне-
ния не нашлось. Одни отмеча-
ли цену, другие архитектуру, 
для третьих атмосфера играла 
важную роль. Предпочтение в 
музеях тоже было у каждого 
свое. Кому-то больше нрави-
лось современное искусство, 

кому-то классика, другие вы-
деляли музыкальное сопро-
вождение, а некоторые – жи-
вопись.  
Я услышала очень много раз-
ных и интересных ответов и 
мнений. И я очень рада, что 
люди не забывают развивать в 
себе любовь к культуре и при-
вивать ее младшему поколе-
нию.   

Олеся Анискина        

А какой музей нравится вам?.. 

«Мост», соединивший города 

«Три - счастливое число!» - 
считают юнкоры из Рязани. 
И это действительно так. 
Три раза мы уезжаем за мно-
го километров от дома, в 
третий раз нас встречает 
главный вокзал Питера, 
трижды мы переступаем по-
рог СЗИПа. Некоторым этот 
факт покажется незначи-
тельным, но за это время 
мы прошли через многое. 
Вдыхаем в Рязани, а выдыха-
ем в Питере. Шутка, конечно, 
но помогает расслабиться и 
понять: мы – команда, которая 
работает словно единый меха-
низм. Но так было не всегда. 
В прошлом году, на XVII фе-
стивале издательской деятель-

ности в школе в нашей редак-
ции кипели нешуточные стра-
сти. Такой слаженности, как 
сейчас, у нас тогда не было. 
Конкурс научил нас «не пере-
тягивать одеяло на себя», каж-
дый свое дело знает.  За это 
время фестиваль стал для нас 
своеобразной лабораторией, в 
которой мы оттачиваем  ма-
стерство верстки, фотографии, 
пробуем себя в новых жанрах 
и стилях. 
На фестивале детско-
юношеской прессы, проходя-
щем у нас в Рязани, мы до-
стигли больших высот. На 
нем мы представляем пресс-
центр. Быть столь успешными 

в родном городе нам помогает 
участие и в питерском конкур-
се. Мы получаем новые зна-
ния и совершенствуем свои 
умения. Мастер классы, пресс
-конференции, экскурсии в 
различные музеи, общение с 
людьми из других городов, да 
и сами прогулки по Петербур-
гу помогают каждому из нас 
заполнить полки нашего лич-
ного музея эмоциями, событи-
ями, впечатлениями, поездка-
ми и открытиями. 

Екатерина Квардакова 
Елизавета Болтикова 


