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это делает? Например, можно ли развить в ребенке 
способность извлекать информацию на основе осмо-
тра экспонатов?
  -В первую очередь, сотрудники музея должны 
рассказать ребёнку об истории России, обратить 
внимание на самые важные моменты  в её истории,  
подчеркнуть, почему он 
должен гордиться ею, 
быть патриотом. 
Каждый экспонат рас-
сказывает о каком-то 
историческом  событии. 
Возьмём, к примеру, Бо-
родинскую битву  1812 
года. Можно по-разно-
му воспринимать исто-
рию Кутузова и историю 
Наполеона. Когда дети 
приходят в  Пушкинский 
музей-заповедник, то 
узнают, что в его дворце, с интервалом в одну 
ночь, побывали  оба этих полководца. И этот факт 
будет сразу всплывать в памяти в связи с Боро-
динским сражением. 
   На всю жизнь запомнится, как проходила бит-
ва за Москву, как Кутузов с войском отступил из 
неё, а потом освободил столицу от врагов. Всё 
это развивает детей, их логику и самостоятель-
ное мышление, позволяет глубже изучать школьные 
предметы.  
   -В музеях собраны редкие экспонаты, поэтому 
их не разрешают  трогать. А  ведь детям хочется 
взять что-то для осмотра в руки. Можно сделать 
такие муляжи или образцы, которые дети возьмут в 
руки или примерят на себя? Какие-то музеи  уже 
делают дубликаты  экспонатов для работы с деть-
ми?
   -Понимаешь, в музеях есть разные экспонаты. 
Одни можно взять в руки,  а  другие – нельзя. Вот 
представь себе: музей-заповедник Пушкина каждый 
год посещают 250 тысяч человек, если каждый из 
них возьмёт в руки рукопись великого поэта, то 
через пару лет  её просто не будет. И следующие 
поколения уже никогда не смогут ознакомиться с 
этой рукописью, увидеть в ней подлинную историю. 
   Основная задача музея – сохранять и показывать 
исторические предметы. Но есть экспонаты, кото-
рые можно потрогать. Кроме того, изготавливаются 
копии и муляжи. Даже в сувенирныхкиосках можно 
приобрести реплики музейных предметов. Насколько 
мне известно, в усадьбе Вяземы есть копии и даже 
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Чему музей учит детей?
Воспитанник студии юных журналистов Детского 
центра «Кот Учёный» ГИЛМЗ А.С.Пушкина  (усадь-
ба Вязёмы) Фёдор Киреев побеседовал с министром 
культуры Московской области Оксаной Валентинов-
ной Косаревой об образовательной функции музеев.
   
   -Здравствуйте, Окса-

на Валентиновна, меня 
зовут Фёдор Киреев. 
Я учусь в 4-м клас-
се московской школы 
№1238, а также зани-
маюсь в студии юных 
журналистов Детского 
центра «Кот Учёный». 
Этот центр  создан 
при Государственном 
историко-литератур-
ном музее-заповедни-
ке Александра Серге-

евича Пушкина. В нашей студии мы начали издавать 
детскую газету под названием  «Кот Учёный». Уже 
вышло несколько номеров этого издания.  На их 
страницах мы рассказываем о кружках, деятель-
ности Детского центра, о мероприятиях, которые 
проходят в музее. Для нашей газеты  я хотел бы 
взять у вас интервью. Предлагаю вам поговорить 
на тему: «Музей – образование – дети».
   -Фёдор, я с удовольствием с тобою побеседую, 
потому что ты делаешь очень хорошее и важное 
дело: участвуешь в издании детской газеты. Поэ-
тому я внимательно слушаю твои вопросы. 
   -В школе нам говорят, что нас готовят к жизни 
в обществе, развивают в нас творческие начала, 
учат анализировать ситуации. А музей ставит пе-
ред собой подобные задачи?  Какая, на ваш взгляд, 
главная «миссия» музея в отношении  ребенка?
   -Прежде всего, музей учит гордиться историей 
своей страны на подлинных предметах. Экспона-
ты наглядно  «рассказывают»  детям о том, как 
в трудные времена Россия вставала на ноги, как 
развивалось  наше государство,  почему надо быть 
патриотом и любить свою Родину. Когда ты вме-
сте  с друзьями посещаешь музеи, важно, чтобы 
вы задавали экскурсоводу вопросы, спрашивали, 
уточняли что-то по ходу его рассказа, тогда вы 
лучше поймёте историю. Конечно, главная задача, 
которую музей ставит перед собой, заключается в 
том, чтобы  воспитывать патриотизм и любовь к 
нашей Родине.
   -Музей может развивать способность детей 
учиться,  собирать информацию и каким образом он    



Чему музей учит детей?                                                                  
(продолжение)      

и телевизионных программах, рассказывают в соци
альных сетях о своих экспозициях и меро прия-
тиях. Сейчас, к примеру, очень популярен тури-
стический портал. Если ты наберёшь в интернете 
«Афиши Подмосковья», то увидишь этот портал. Там 
размещается информация обо всех мероприятиях, 
которые проводятся в  учреждениях культуры нашей 
области. Посещаемость портала постоянно возрас-
тает, потому что музеи размещают подборки о том, 
что можно посетить, куда пойти и где будет инте-
ресно и познавательно.
   -Что нужно сделать, по-вашему, чтобы музейная 
газета была привлекательной по формату и оформ-
лению?
   -Она должна быть красивой, яркой, цвет-
ной. Газета должна постоянно совершенствовать-
ся, чтобы быть интересной для ребят, которые 
её выпускают и которые её читают.  Надеюсь, 
что интерес к газетной деятельности и музейной 
тематике со временемперерастет у тебя в более 
глубокую дружбу с музеем. Может быть, ты даже 
решишь связать свою жизнь  с музейным направ-
лением. Поэтому, когда вырастешь, будем ждать 
тебя на работу, приходи.
  -Спасибо за интервью и приглашение!

 Под венец в музейных интерьерах    

  В музее-заповеднике А.С.Пушкина стали прохо-
дить свадьбы. В духе времени родовое гнездо кня-
зей Голицыных проводит для молодоженов красивые, 
романтические праздники. 

Сочетаться браком в стенах 
ЗАГС, - теперь это не всегда 
отвечает желаниям молодых. 
А молодым хочется сказки, 
чтобы такой день, как брако-
сочетание, остался навсегда 
в памяти. Основная экспози-
ция музея-заповедника нахо-
дится во дворце, и этим он 
привлекает новобрачных. 
   Свадьба всегда была одним 
из ярких, эмоциональных про-
явлений народной культуры, 
красочным театрализованным 
действом, исполненным глу-
бокой символики. Чрезвы-
чайно многоликая, свадьба 
имела местные особенности, 
отражающие общую духовную 
культуру народа. Вместе с тем, она была не просто 
набором обрядовых действий, песен, костюмов, а 
представляла определенную историческую ценность. 
Всё это учитывают сотрудники музея-заповедника, 
когда разрабатывают сценарий мероприятия. 
   В музее свадебная церемония проходит уже не 
первый год. Программа отработана, но в неё пе-
риодически добавляются новые элементы. Ход её 
таков. Сотрудники музея в костюмах исторических 
персонажей (царя Бориса Годунова и его супруги) 
встречают молодых и приглашают на театрализован-
ную экскурсию по музейным залам. Молодым надле-
жит пройти испытания: невесте – освоить шитье, а 
жениху, как добытчику и главе семьи, – показать 

свою силу и ловкость. Затем церемония заключения 
брака, которую проводят сотрудника Голицынского 
отдела ЗАГС. Не уйдут молодожёны и без подарка. 
Добавим к этому красоту момента, возвышенность 
чувств и получим почти идеальный праздник. Оста-

нется лишь приправить его 
отличным настроением. Тор-
жество в музее – это га-
рантированно удачный способ 
интересно провести время, 
сохранить прекрасные вос-
поминания и отличные фото-
снимки. 
   Проведение мероприятия 
«Свадьба в музее» направ-
лено на укрепление связую-
щей нити времен и уважения 
к прошлому своего народа, 
которое передается из поко-
ления в поколение и служит 
нравственному воспитанию 
молодежи и укреплению семьи. 
Семья, как основной элемент 
общества, была и остается 

хранительницей человеческих ценностей, культуры 
и исторической преемственности поколений, факто-
ром стабильности и развития. С семьи начинается 
жизнь человека, здесь происходит формирование 
его как гражданина. Семья — источник любви, ува-
жения, солидарности и привязанности, то, на чем 
строится любое цивилизованное общество, без чего 
не может существовать человек. Важный акцент 
свадебного действа в музее поставлен на уважении 
к веку минувшему, нашим предкам. ответственность 
за социальную роль в своей семье. Муж и жена не 
только принимают поздравления и наказы, а также 
«проходят курс» молодой семьи.

Наталия ЯКИМЧУК. Фото Евгения СОЛОДУХИНА. 

подлинные предметы, которые используются на за    
нятиях с детьми в Детском центре, благодаря чему 
ребята могут прикоснуться к истории.  
   -Выпускаются ли в  других музеях области такие 
же газеты, как наша? Если – да, то - в каких?  
Как вы считаете, издания, подобные нашей газете, 
должны выпускаться только  для детской или для 
взрослой аудитории тоже?
   -К сожалению, я об этом не знаю, пока не слы-
шала, но детские газеты, вероятно, есть, только 
они выпускаются взрослыми. Почему газета, ко-
торую вы выпускаете, и кружок, в котором ты 
занимаешься, уникальны? Да потому, что эту га-
зету выпускают дети и для детей. Конечно, газе-
та должна быть рассчитана на все аудитории, на 
детей и родителей, потому что есть темы, кото-
рые нельзя обойти вниманием.  В апреле по всей 
стране будут проходить субботники. Это дело не 
только взрослых, но и детей.  Это общая задача, 
и решать её надо сообща.  
   -Мы пишем свои материалы о музее, только обща-
ясь с его сотрудниками и бывая на мероприятиях, 
а ведь могли бы также  получать информацию из 
видеофильмов, слайд-программ, кинофильмов.  Му-
зеи готовят такую продукцию?
  -Музеи обязательно снимают фильмы, готовят те

матические передачи, активно участвуют в радио-



Стихи для детей рождались в Голицыне Трезвость как норма жизни
23 марта в Детском центре усадьбы Вязёмы Госу-
дарственного историко-литературного музея-запо-
ведника (ГИЛМЗ) А.С. Пушкина состоялась встре-
ча учащихся Большевязёмской гимназии с лидером 
регионального общественного движения  «Молодёжь 
за трезвую столицу» Владимиром Самариным.

Владимир Самарин  в свои 30 лет – член Академии 
геополитических проблем, руководитель молодежно-
го общественного объединения за трезвость, член 
правления Союза борьбы за народную трезвость. 
Он часто выступает перед молодежной аудитори-
ей с беседами о действенных  методах пропаганды 

здорового образа жизни, говорит  о том, сколько 
пьет Россия и как это отражается на нравственном 
и физическом состоянии  здоровья нации.
    И на этот раз Владимир Николаевич ярко и 
доступно рассказал школьникам о том, как людей 
обманывают, навязывая им употребление алкоголя и 
табака, от которых в нашей стране ежегодно уми-
рает более 1 миллиона человек и рождается много 
больных детей. Лектор особо подчеркнул, что не 
существует так называемых «умеренных», «малых» 
доз алкоголя; это - яд в любых количествах и 
всегда приводит к разрушению здоровья и интел-
лекта. Владимир Самарин демонстрировал статисти-
ческие данные, показывал фрагменты видеороликов 
общественной организации «Общее дело» и отвечал 
на многочисленные вопросы слушателей.
 По его твердому убеждению, «молодежь понимает 
все достаточно хорошо, она слушает правильные 
аргументы, доводы. Мы никого ни в чем не пе-
реубеждаем, а даем информацию, и они достаточ-
но быстро всё воспринимают и позитивно к этому 
относятся. Если правильно доносить информацию, 
показывать плюсы, а не то, что «это плохо», «так 
не делай», человек видит выгоду и перспективы 
трезвости. Наша миссия – сознательная трезвость 
молодежи путем просветительской деятельности и 
возрождение народных традиций». В Детском центре 
ГИЛМЗ  планируются встречи со школьниками на та-
кие актуальные темы, как употребление наркотиков 
и электронных сигарет, свобода и нравственность. 

Фото: Евгений СОЛОДУХИН

    В Детском центре «Кот Ученый» журналист из Мол-
довы Ольга Тиховская выступила с лекцией, по-
священной жизни и творчеству известной детской 
поэтессы Елены Александровны Благининой. 

   

Она начала своё выступление с информации о том, 
как собирала материал о режиссере Ольге Улицкой  
и случайно наткнулась на её личную переписку с 
поэтессой  Еленой Благининой. Обнаруженные пись-
ма вызвали интерес журналиста к творчеству дет-
ского поэта. Она стала собирать факты из жизни 
Благининой, работала в различных архивах. По-
степенно у неё накопилось много материала, с 
которым она стала выступать перед слушателями. 
   Прослушав лекцию Тиховской, мы узнали много 
нового о детской поэтессе Благининой,  узнали о 
том, что эта талантливая женщина была очень хо-
рошим, добрым и отзывчивым человеком. Родилась 
поэтесса 14(27) мая 1903 года в селе Яковлево, 
а большую часть жизни прожила в Голицыно. Елена 
Александровна написала больше 40 книг для детей. 
Вот всем знакомые строки из её стихотворения, 
которые часто звучат на детских утренниках: 

Мама спит, она устала…
Ну и я играть не стала!

Я волчка не завожу, 
А уселась и сижу…

   
Одно время Елена Александровна была редактором 
популярных детских журналов «Мурзилка» и «Затей-
ник»,  в которых часто печатались её стихи.  В 
1937 году она впервые приехала в Голицыно, где 
находился Дом творчества литераторов, и потом 
возвращалась сюда неоднократно.  По-видимому, 
ей очень понравился маленький городок, так как 
в 1951 году она купила здесь дом и жила в нем 
постоянно со своим мужем поэтом Георгием Оболду-
евым до самой смерти. Умерла Благинина 24 апреля 
1989 года и похоронена на Голицынском кладбище. 
Рядом находится могила её мужа.
    Нам очень понравилось выступление Ольги Ти-
ховской. Она рассказывала очень доступно, понят-
но и эмоционально  о поэтессе Благининой. Сразу 
было видно, что лектор хорошо владеет материа-
лом, что ей по-настоящему близка эта тема. Слу-
шатели с большим интересом следили за её высту-
плением. Лекция длилась полтора часа, но мы даже 
не заметили, как пролетело это время, настолько 
были увлечены рассказом Ольги Тиховской. 

 
Эльвира Сарсенова и Анастасия  Гребенщикова.



 

Старший научный сотрудник музея-заповедника 
Алексей Николаевич Смирнов выступил с лекцией 
«Печные изразцы из раскопок в западном Подмосковье.  
Он давно занимается археологией. В течение 
нескольких лет Алексей Николаевич участвовал 
в раскопках, связанных с поиском дворца Бориса 
Годунова в Вяземах, а также в деревне Игнатьево, 
что находится в окрестностях Звенигорода, и в 
других археологических изысканиях. 

    На первый взгляд  может показаться, что заявленная 
Смирновым тема лекции должна  быть интересна 
только специалистам. Ну что могут рассказать 
непосвященному человеку какие-то глиняные 
черепки? Оказывается, на остатки терракотовых 
печных изразцов можно взглянуть и по-другому – 
как  на свидетельства большого мастерства древних 
народных умельцев. 
И з г о т о в л е н и е 
изразцов можно 
отнести к 
д е к о р а т и в н о м у 
искусству, которое 
играет огромную 
роль в развитии у 
человека чувства 
прекрасного. Оно 
формирует его 
э с т е т и ч е с к и е 
ч у в с т в а , 
в о с п и т ы в а е т 
х у д о ж е с т в е н н ы й 
вкус. Изразцовое 
искусство имеет 
м н о г о в е к о в у ю 
историю. В нем 
с в о е о б р а з н о 
о т р а з и л и с ь 
духовный мир русского народа, его вкусы и понятия 
о красоте. Оно отличается глубокой народностью.В 
17 - 18 веках  на Руси  технология изготовления 
изразцов ничуть не отставала от Запада. Мне 
кажется, что именно это хотел донести до своих 
слушателей Алексей Николаевич Смирнов.
    Настоящая изразцовая плитка - сложный и 
дорогой в изготовлении облицовочный материал, 
поэтому  облицовку  печи изразцами могли позволить 
себе только богатые люди. Значение слова 
произошло от старинного  слова «изразить», т.е. 
вырезать. По сути своей, изразцы – это плитка из 
обожженной глины (керамическая терракота), 
которая  отличается от других своей конфигурацией. 
В 16-м  и первой половине 17 века  терракота 
находит применение в бытовом интерьере в виде 
красных печных изразцов.
   Описывая терракотовые изразцы 16-го и первой 
половины 17-го века, Алексей Николаевич  назвал 
глиняная коробка для крепления изразца в стенной 
или печной кладке. Румпа – обычная основные 
четыре типа красных печных изразцов: стенные, 
поясовые, перемычки и городки. В связи с той или 
другой формой, профилем, назначением и местом в 
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Об искусстве древних гончаров
кладке изразцы получали  разные названия.
   Для круглых печей и поставленных над ними в 
верхних этажах «проводных труб», для карнизов 
(«подзоров») применялись изразцы круглые, 
выгнутые, которые  назывались  так в отличие 
от плоских плиток. Карнизы печей составлялись 
из подзорных изразцов, а изразцы, составляющие 
надкарнизную полку печи, назывались листвою.  
Венчали верх печи городки.  Столбики  у 
основания печи называли ногами. Особенностью 
изразца, отличающей его от других керамических 
облицовочных плит и плиток, является его румпа 
- принадлежность печных древнерусских изразцов. 
Забавно было слышать, как древние мастера 
использовали свои профессиональные словечки.
   Образцы старинных изразцов  Алексей Никола-
евич показывал слушателям  на видеокадрах. Он 

рассказывал, каки-
ми  изображениями 
украшались изразцы. 
На них можно уви-
деть листочки, цве-
ты, геометрические 
узоры. В орнаментах 
изразцов отразился 
не только огромный 
мир природы, но и 
различные заимство-
ванные у других на-
родов художествен-
ные формы. Однако 
русский художник 
мог так перерабо-
тать эти заимство-
вания, что они ста-
новились подлинной 
частью его творче-
ства. Гончарное ис-

кусство было занятием широких масс крестьян и 
ремесленников. Богатство творческой фантазии, 
чувство пропорций – всё это проявлялось в тво-
рениях мастеров.  В этом и заключается огромная 
художественная ценность их работ, художественное 
значение их творчества. 
   Алексей Николаевич убедительно рассказывал 
на примере найденных археологами при раскопках 
в Вяземах осколков терракотовых плиток об израз-
цовом производстве как интереснейшем  явлении 
декоративно-прикладного искусства. Он просле-
дил, как далеко простираются корни этого ре-
месла, какой глубоко национальный характер оно 
имеет. Ведь  изразцовое украшение печи – тра-
диция, которая бытовала на Руси на протяжении 
многих столетий. Гончарное дело возрождается и 
в наши дни. Мастера берут лучшее из опыта своих 
далеких предшественников. А мы, дети, от таких  
увлеченных своей профессией людей, как Алексей 
Смирнов, больше узнаем о прошлом нашей Родины, о 
художниках из народа, которые могли так  укра-
сить  обычную печь, что она превращалась в про-
изведение искусства. 

Тимофей Митяшенков.


