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Музей… Когда я занималась поиском информации о музеях, мне встретилось любопытное определение этого слова. «Музей» ‒ это портал, соединяющий нашу жизнь с давно ушедшей эпохой, своеобразный мостик во времени
и в пространстве. С таким определением я полностью согласна.
В нашем городе много музеев, все они очень разные. Заходя в некоторые
из них, ограничиваешься только получением новой информации, они не оставляют никакого следа в твоей душе. А бывают такие музеи, из которых не хочется уходить, они обладают только им присущим очарованием, создают удивительно тонкую, располагающую атмосферу.
Сегодня я хочу рассказать об одном из таких музеев ‒ доме-музее писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Так получилось, что этот музей стал первым музеем в моей жизни. Первый раз я оказалась в нём, когда
мне было всего четыре года. Сотрудники музея пригласили детей на новогоднюю ёлку, у которой было что-то неуловимо трогательное, очаровывающее,
оставляющее след в памяти на всю жизнь. А ещё запомнилась услышанная
мною впервые сказка про Комара-Комаровича из цикла «Алёнушкины
сказки». Впечатление от праздника было настолько сильным, что на следующий год мне захотелось участвовать в нём ещё раз.
Значительно позже мне пришлось побывать в музее уже не как участнику новогодних представлений. Я поняла, что быть гостем дома семьи писателя лучше не в составе многочисленной экскурсии, а в одиночестве или вместе с очень немногими людьми, близкими тебе по духу, воспринимающими
окружающий мир точно также, как и ты.
Именно в это момент возникает ощущение, что ты пришла сюда не просто так, что тебе здесь интересно, что ты начинаешь чувствовать душу писателя, именно чувствовать, а не формально воспринимать что-то, написанное о
нём литературными критиками.
Мне кажется, что начинать знакомиться с творчеством Дмитрия Наркисовича нужно не сразу. Без посещения его музея невозможно настроиться на
чтение книг очень непростого писателя Мамина-Сибиряка. Их нужно не
только читать, но и чувствовать, понимая то, что он хотел сказать, что было
у него на душе, когда писались эти строчки.
Приходя в музей, мне интересно рассматривать старинные вещи, принадлежащие семье писателя. О том времени могут многое рассказать настенные часы с кукушкой, купленные Наркисом Матвеевичем, отцом писателя, и
пожелтевшие страницы первого дореволюционного издания «Алёнушкиных
сказок», и письменный стол Елизаветы Наркисовны, который Мамин-Сибиряк
собственноручно сделал из старого буфета. Сотрудники музея, отвечая на вопрос, в чём отличие их музея от других, говорят, что у них все экспонаты подлинные, без подделки, в отличие от других музеев, активно пользующихся
«новоделом». Это очень важно, поскольку помогает сохранить естественность, правильность восприятия экспозиции музея. В этом доме всё

естественное, бережно сохранившееся с давних времён, даже фундамент стоит
неизменно с 1840 года.
У этого музея очень непростая судьба, связанная с лихолетьем Гражданской войны и последующими переменами. Открыть свои двери для посетителей он смог только в 1946 году, впоследствии став одним из самых популярных в Свердловске.
Стать любимым музей просто так не может. У него должно быть что-то
своё, особенное, притягивающее, связанное с чем-то очень дорогим для тебя,
к чему ты хочешь возвращаться в своих воспоминаниях, особенно детских.
Для меня таким музеем стал Дом-музей писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.

Дом-музей писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка
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