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ПАМЯТЬ

ЕЖЕГОДНО 12 августа в Воронеж-
ском государственном биосферном 
заповеднике отмечают День памя-
ти Пескова. Восемь лет назад жур-
налист, писатель, путешественник, 
телеведущий, защитник заповед-
ной России и просто добрейший че-
ловек Василий Песков ушёл из жиз-
ни. Но осталась память, которая все-
ми гранями выдающейся личности 
представлена в единственном в Рос-
сии музее, посвящённом Василию 
Михайловичу. За семь месяцев с мо-
мента открытия на новом месте его 
посетили около тысячи человек. 
«ВР» поговорили с заведующей му-
зеем Наталией Хлызовой о том, как 
музей показал себя в этот период.

Изумлённые лица

Музей, который семь лет жил в стеснён-
ных условиях, наконец вышел на тот про-
стор, который соответствует личности Ва-
силия Пескова. Сейчас он расположился на 
450 квадратных метрах в трёх выставочных 
залах.

— Расширение терри-
тории музея дало возмож-
ность отразить не только 
основные этапы жизни Пе-
скова, но и показать рельеф-
но некоторые аспекты, — по-
яснила Наталия Хлызова. — 

Говорю «некоторые», потому что если мож-
но было занять ещё 450 метров, то личность 
Василия Пескова и на них не уместилась бы, 
настолько она интересна и многогранна. Это 
отмечают все посетители. Я очень часто ви-
дела изумлённые лица людей, когда они по-
сле осмотра первого зала удивленно спра-
шивали: «Ой, есть ещё?». Да, ещё два зала. По-
том, выходя, они, потрясённые, говорили: «И 
это всё об одном человеке». Мощь, глыба, мас-
штаб Пескова поражает людей, причём не 
только старшего поколения, но и молодёжь.

Дизайнерские находки

В оформлении музея использованы 
инновационные подходы, фактуры, спо-
собы организации пространства и пере-
дачи информации. Он получился, говоря 
современным языком, инстаграмным — 
то есть с большим количеством интерес-
ных локаций для фото и видео. Вместе с 
тем, удалось сохранить главное — эпоху, 
которую представляет Василий Песков.

— К большой радости, нам вместе с 
дизайнерами удалось сохранить про-
шлое в настоящем. Абсолютно современ-
ные, новые формы, приёмы оформления, 
их очень много. Это люди тоже отмечают, 
— отметила Наталия Юрьевна. — Много 
интереснейших дизайнерских находок. 
Но всё это не прикрыло, не скрыло, не 

затмило эпоху. Она полностью сохрани-
лась. Я с удовольствием наблюдала, когда 
люди ходили, включали на экране, сти-
лизованном под старый телевизор, пе-
редачу «В мире животных» и говорили: 
«Ой, как в детстве», «Как будто в прошлое 
вернулся». Надо сказать огромное спаси-
бо автору идеи — дизайнеру Вере Году-
новой. Молодая девушка, которая смогла 
понять, почувствовать время и личность 
и всё это соединить и воплотить.

Ни одной 
стандартной этикетки

Есть ещё одна особенность, которая 
достигнута в музее Пескова — он «гово-
рит» голосом Василия Михайловича. В 
прямом и переносном смысле. С одной 
стороны, у посетителей есть возмож-
ность послушать голос журналиста, а с 
другой — сами стены «разговаривают» 
цитатами автора.

— К счастью, удалось воплотить за-
думку музея с таким посылом: «Васи-
лий Песков рассказывает», — сказала На-
талия Хлызова. — Потому что цитаты из 
статей и книг Василия Михайловича ве-
дут нас по его детству, по его жизни, по 
его творчеству. В этом музее нет ни од-
ной стандартной музейной этикетки. Все 
экспонаты комментирует сам Василий 
Песков. Для этого была проделана боль-
шая работа. Прочитан весь Песков, вы-
браны все детали, касающиеся его жиз-
ни, творчества, особых моментов. Люди 
замечают, какой объем работы проде-
лан, чтобы получился «говорящий» му-
зей, причём говорящий голосом Василия 
Пескова.

Семейный музей

Создатели музея стремились, чтобы 
он был понятен не только людям стар-
шего поколения, но и молодёжи. Это уда-
лось. Среди посетителей много семей с 
детьми. Каждый здесь находит для себя 
что-то близкое, понятное и интересное.

— Отмечу совершенно необычное 
влечение многодетных семей. Казалось 
бы, другие объекты заповедника более 
развлекательные, хотя и познаватель-
ные, но направленность другая. Здесь же 
концепция, которая не свойственна ни 
одному из заповедников — по сути, ли-
тературно-исторический музей, — под-
черкнула Наталия Юрьевна. — Каждый 
здесь находит интересный объект, экспо-
нат, какое-то мультимедиа, которое обя-
зательно увлечёт. Мамы и папы зачастую 
сами могут что-то рассказывать, показы-
вать, ответить на вопросы. Несколько раз 
приезжали родители с детьми, которые 
хотят стать журналистами. Это новое яв-
ление. Простор музея даёт возможность 
найти каждому своё.

Для детей здесь есть специальные 
объекты, которые Наталия Хлызова на-
зывает «трогательными». Эта идея была 
реализована впервые и в старом здании 
музея. Различные «читалки», «листал-
ки» и экспонаты, которые можно потро-
гать, привлекают посетителей младше-
го возраста. Так, коллекция муляжей рыб 
рассказывает о «вселенской страсти» — 
рыбалке, которой Василий Песков был 
привержен. Одновременно на этих экс-
понатах можно показать и рассказать де-
тям о соме, щуке, плотве. Они с удоволь-
ствием смотрят передачу «В мире живот-
ных». Получился современный семей-
ный музей.

Живое наследие

В музей Пескова часто приезжают 
специалисты из разных сфер. Здесь бы-
вают журналисты, писатели, дизайне-
ры. Он вобрал много моментов, которые 
не свойственны другим воронежским 
музеям.

Несмотря на свою молодость в но-
вой версии, музей Пескова уже вошёл в 
«ТОП-1000» федерального проекта «Жи-
вое наследие России». Его представите-
ли приезжали в Воронежский заповед-
ник и отметили, что музей относится к 
числу самых лучших мемориальных му-
зеев России. И это не удивительно. В не-
го вложены людская доброта, внимание, 
понимание, профессионализм и знание 
предмета до недр.

ЕКАТЕРИНА РЫДАНСКАЯ, ФОТО АВТОРА

Многогранный, 
инстаграмный, 
«трогательный»
Как Музей Василия Пескова в Воронежском заповеднике 
провёл первые полгода на новом месте

«КОЛИ УЖ ЧЕЛОВЕК ПОКУСИЛСЯ 
НА ИССЛЕДОВАНИЕ ДРУГИХ 
ПЛАНЕТ, ТО УЖ СВОЙ-ТО ДОМ 
ОБЯЗАН ХОРОШО ЗНАТЬ»

«СРЕДИ ПРИРОДЫ Я ВЫРАСТАЛ. 
И ЭТО ОТПРАВНАЯ ТОЧКА 
В ОТНОШЕНИИ К ЖИЗНИ, 
В ПОНИМАНИИ ЕЁ…» 


