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НАШ РЕПОРТАЖ 
 

П очему же это событие, в 
отличие от многих других, 
проведённых в День горо‑
да с не меньшим размахом 

и гораздо бóльшим бюджетом, оказа‑
лось таким осмысленным, таким во‑
стребованным, оставило такое заме‑
чательное после вкусие? И о чём оно 
говорит музейщику?

Я знаю, что есть множество методи‑
чек на тему «музей и посетитель» (ко
гдато мой отец, Юрий Петрович Пи

алексей ПИщулИн

Аншлаг в Сокольниках
Выставка‑ярмарка «Самородки России», которая проходила 7 – 8 сентября в выставочном комплексе 
«Сокольники», увенчалась явным и несомненным успехом. Если бы в эти дни посмотреть на Москву 
со спутника через тепловизор, «Сокольники», я думаю, были бы ярко‑оранжевыми от тепла. Множество 
людей, море улыбок, весёлая и добрая толкотня, как на деревенском празднике...

1. У стенда журнала «Мир 
музея». . 2. Музей коллек

ционных кукол (г. Орел). . 
3. Музей вятского 

самовара (г. Киров). . 
4. Автомузей 

«Моторы Октября» 
(г. Москва). . 5. Вело

музей Андрея Мятиева 
(г. Москва). . 6. Музей коз

ла (г. Тверь). . 7. Музей Best
Type Writer, (г. Красногорск). . 

8 – 9. Музей советского дет
ства (г. Сергиев Посад). 10. Дирек
тор парка «Сокольники» Алексей 

Шабуров с участниками выстав-
ки. . 11. Музей старинных инстру
ментов (г. Санкт-Петербург). Мас-

тер-класс. . 12 – 13. Музей архангель
ского пряникакозули и его автор 

Юлия Попова-Онучина.
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щулин, был инициатором проведения 
одного из первых масштабных иссле
дований на эту тему). И всё же нечасто 
предоставляется возможность полу‑
чить наглядный, практический ответ 
на вопрос: какой же музей нужен наро‑
ду? Чего он, наконец, хочет, этот пре‑
словутый «простой посетитель»?

На выставке «Самородки России» 
ответ стал очевиден. Во‑первых, совре‑
менный музей должен быть интеракти‑
вен: чтобы всё можно было потрогать, 
попробовать на язык. Выставка показа‑
ла всем, что музей — это весело, пёстро, 
вкусно. В музее живёт карнавальное 
начало  — и зритель погружается в 
атмо сфе ру карнавала охотно и просто‑
душ но. Когда в одном месте экспози‑
ции звучит балалайка, в другом бьют 
башенные часы, в третьем закипает 
на песке кофе в турке, посетитель впа‑
дает в детство  — самое счастливое из 
доступных нам состояний. Во‑вторых, 
рассказчиками, экскурсоводами, «объ‑
яснялами» непременно должны быть 

люди неравнодушные, увлечённые. Те 
стенды, хозяева которых пассивно си‑
дели на своих стульчиках, — пустовали. 
А там, где человек любит то, что привёз 
на выставку, и готов показывать и рас‑
сказывать без конца, без устали — там 
от посетителей не было отбою. И, на‑
конец, третье: на выставке в «Соколь‑
никах» мало было экспонатов «для ум‑
ных», требующих глубоких познаний 
и тонкого художественного вкуса. Нет, 
здесь демонстрировали своё обая ние 
простые вещи: игрушки, утюги, вело‑
сипеды, швейные и пишущие машин‑
ки, пряники, радио приём ники... Всё 
то, что наполняет нашу повсе дневную 
жизнь, украшает её, делает дом  — до‑
мом, а Родину — Родиной. И эти малые 
инструменты быта, ушедшего или ухо‑
дящего, знакомого каж дому, служат 
важному делу патрио ти чес ко го воспи‑
тания не хуже, чем помпезные мемори‑
альные комплексы или шествия с ло‑
зунгами и флагами.� o
ФОТО алексея кОвалёва И егОра авДОШенкО.
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