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сказочные персонажи. А юные худож-
ники, к которым мог присоединиться 
любой желающий, тут же дорисовы-
вали всё новые и новые таинственные 
окошки в этот чудесный мир, открывая 
его для окружающих…
Наш проект называется «Арт-дырка», –  
пояснил руководитель детской школы 
прикладного искусства «Гамаюн» Юрий 
ПикулиН. – у нас огромный инду-
стриальный город, и в последнее время 
жители нечасто выбираются в музеи, 
театры. устают просто-напросто –  
приходят с работы, кормят детей, ло-
жатся перед телевизором, и всё… По-
этому, мне кажется, искусство нужно 
вынести на улицу, к народу. Мы пред-
лагаем украсить наш город уникальны-
ми арт-объектами. у деревьев, которые 
растут на улицах в каждом городе, бы-
вают травмы, раны, оголённые участки 
ствола, отверстия от сломанных когда-
то веток, окружённые наростами коры. 
Внутри этих отверстий можно нарисо-
вать такие «дырочные» картины, что-
бы любой горожанин, и маленький, и 
большой, мог, проходя мимо, увидеть, 
подойти, разглядеть и соприкоснуться 
с искусством. как Алиса когда-то побе-
жала за кроликом в его нору… Я пред-
лагаю провести такой конкурс-игру, 
чтобы любой желающий, от ребёнка 
до мастера, взрослого художника, мог 
нарисовать такие картины, подарить 
их городу. и деревьям это не повре-
дит, наоборот, краска защитит от про-
никновения в раны вредителей… А чем 
больше будет красоты в нашем городе, 
тем ближе мы, наверное, придвинемся 
к искусству…

Город мастеров
Соприкоснуться с красотой можно 
было и в раскинувшемся рядом «Городе 
мастеров». и не только полюбоваться 
или приобрести понравившийся суве-
нир, но и попробовать самому освоить 
то или иное ремесло под руководством 
опытного мастера. А у входа в музей на 
импровизированной эстраде выступали 
начинающие и уже известные в городе 
музыканты, певцы, танцоры… как всег-
да ярким зрелищем стало выступле-
ние участников Федерации капоэйра 
Тольятти, которые заодно провели и 
небольшой мастер-класс для детей, с 
удовольствием повторявших самые не-
сложные движения этой то ли гимна-
стики, то ли борьбы, то ли танца.
Мастер-классы, выставки и много дру-
гих интересных мероприятий про-
ходили и в самом здании музея, по 
случаю «Музейного пикника» открыв-
шего свою основную экспозицию для 
бесплатного посещения. Можно было 
посмотреть мультфильмы в кинозале, 
а можно – выбрать понравившиеся из 
предложенных орнаментов из коллек-
ции усольского музея и узнать, к каким 
народам принадлежали твои предки 
(только, конечно, не стоило забывать, что 
это всего лишь игра!). или пройти бо-
сиком и с завязанными глазами по до-
рожке из насыпанных в ящики различ-
ных материалов – песка, щебня, гальки, 
травы, хвороста, семечек карагача… как 
объяснили представлявшие этот про-
ект Саломе из Швейцарии и клара из 
Германии, приехавшие работать во-
лонтёрами в тольяттинский Дом моло-
дёжных организаций «Шанс» (девушки 
прекрасно говорят по-русски), суть та-
кой «прогулки» в том, чтобы на ощупь 
ощутить структуру «почвы» под ногами 
и научиться доверять ведущему. А ещё 
можно было заслужить гордое звание 
«Реального ботана» с соответствующей 
наклейкой, выиграв викторину на зна-
ние деревьев, растущих в городе…

Тили-тили-тесто…
От внимания не ушёл и ещё один не-
большой эпизод, пусть и не относящий-
ся впрямую к «Музейному пикнику», 
но вполне в него вписавшийся. На пло-
щадку перед музеем завернул необыч-
ный свадебный кортеж – жених и не-
веста на велосипедах с табличками «Just 
married» (в переводе с английского – 
«только что поженились») и в сопрово-
ждении компании других велосипеди-
стов. «Мы действительно только что 
поженились, а сейчас катаемся по го-
роду, ездили к памятнику Татищеву, 
– весело поделились новобрачные, катя 
и Александр куПцОВы. – Увлекаемся 
велотуризмом, путешествуем на ве-
лосипедах, этим летом собираемся в 
Крым…»
и к вопросу о встречах со старыми 
знакомыми. В человеке с шотландской 
волынкой, появившемся на поле «Пик-
ника», нам приятно было узнать одного 
из прежних героев журнала «Самара и 
Губерния» – участника дуэта «Shannon» 
Михаила ЖелТикОВА. Помимо ис-
полнения ирландской и шотландской 
музыки Михаил теперь выступает и в 
другом дуэте – вместе с женой Юлией 
они поют русские духовные стихи, на-
родные песни.
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Культурный бульвар
Бульвар ленина в Тольятти называют 
ещё «культурным бульваром» – здесь 
расположены и городской краевед-
ческий, и художественный музеи, и 
центральная городская библиотека, 
и музыкальное училище. идея выйти 
на зелёное поле, что недалеко от пере-
сечения бульвара с улицей Баныкина, 
пригласив своих друзей на своеобраз-
ный культурный «пикник» с ярки-
ми интерактивными презентациями 
творческих проектов для города и ре-
гиона, выставками, игровыми и спор-
тивными площадками, ярмарками и 
мастер-классами художников и ремес-
ленников, выступлениями творческих 
коллективов, возникла в краеведческом 
музее семнадцать лет назад. С тех пор 
«Музейный пикник», проводящийся в 
один из выходных на границе весны и 
лета, стал не только визитной карточ-
кой самого музея, но и красочным, ин-
тересным и любимым праздником для 
горожан и гостей Тольятти.

Билет в детство
В этом году «Музейный пикник» совпал 
с двумя другими значимыми события-
ми – Днём города Тольятти и Между-
народным днём защиты детей. каждый 
год у «Пикника» своя тема, и отчасти с 
детством связана и нынешняя – «игра». 
Отчасти – потому что в игры играют 
не только дети, хотя слоган площад-
ки «игроград» так и звучал – «Билет в 
детство». игра традиционная и инно-
вационная, народные и дворовые игры, 
игры наших бабушек, спортивные кол-
лективные игры на открытом воздухе и 
тихие игры «для плохой погоды», игры 
разума и игра слов, игра без правил и 
игра в культуре, игра театральная и ли-
тературная, культурные провокации, 
акции и перфомансы – весь этот широ-
кий спектр намеревались представить 
более шестидесяти организаций и от-
дельных участников «Музейного пик-
ника», съехавшиеся на поле на «куль-
турном бульваре» из разных городов и 
районов области и других регионов.

Сказки волшебного дерева
Моросящий с утра дождь не напугал 
– к полудню, к открытию «Пикника», 
на траве перед музеем раскинулись 
разноцветные шатры, зонтики и на-
весы. Витязи из тольяттинского клуба 
«княжичи» рубились на мечах и учили 
желающих метать ножи и короткие 
копья-сулицы в деревянные плахи-
мишени, развлекал публику удалой 
скоморох в настоящем средневековом 
наряде. Малыши на игровой площадке 
осваивали старинную лапту, пытаясь 
попасть по мячику плоской деревян-
ной битой, рядом состязались в беге 
с барьерами, которые нужно было не 
просто перепрыгнуть, а не задеть верх-
нюю планку пустым, но громоздким, 
свисающим почти до колен туристским 
рюкзаком, специально повешенным 
на спину. Бродили, важно покачиваясь 
на нитках, привязанных к расписным 
деревянным ложкам, два весёлых гуся 
– один серый, другой белый, – с трико-
тажными телами, глазами-пуговицами 
и клювами из поролоновых подплечни-
ков. Хозяйка елена Михайловна МАХА-
лиНА – тоже весёлая и вовсе не бабуся 
по возрасту, хотя в платочке и с внучкой 
Анютой, – приехала из усолья, где ру-
ководит детским кукольным театром, 
мастерит вместе с ребятами кукол из 
подручных материалов, сочиняет сце-
нарии для музыкальных спектаклей, 
выступает в детском саду, пансионате, 
воскресной школе.
Выросло на поле «Пикника» и настоя-
щее волшебное дерево – судя по всему, 
тот самый зелёный дуб из лукоморья, с 
котом и многочисленными дуплами, из 
которых выглядывали разнообразные 

Пикник!лето. Музей…

Наверное, у каждого уважающего себя города есть 
определённая традиция, событие, место и время, 
объединяющие людей самых разных возрастов, 
увлечений и профессий. Где можно встретить, не назна-
чая свидания друг с другом, старых знакомых, однокашни-
ков, сослуживцев или просто тех, с кем когда-то столкнула 
жизнь. куда приходят не ради этого – но ради этого тоже… 
как карнавал в Гель-Гью. или старый Грушинский фести-
валь. или… По крайней мере одно из таких мест в Тольятти 

можно назвать уверенно – «Музейный пикник».


