
Программы музея Анны Ахматовой для детей и 

подростков 

 

1. Название: Музейная мастерская-игра "Ангело-почта" в 

Американском кабинете Иосифа Бродского 

Аудитория: 7–12 лет, с родителями 

Описание: На примере личной переписки Иосифа Бродского участники 

игры знакомятся с традициями эпистолярной культуры середины XX 
века, приобщаясь к уходящей традиции написания письма и свободному 

выражению своих мыслей. Затем участники мастерской, взрослые вместе 
с детьми, пишут собственное письмо или открытку в конверте, выражая 

свои чувства и эмоции как в традиционной форме, так и через 
современные формы мейл-арта. 

Взрослым участникам мастер-класса мы предлагаем сочинить письмо 
своему ребёнку или совместно с ребёнком написать письмо родным, 

другу или другому хорошо знакомому человеку. 

После занятия участники игры могут забрать письма с собой. А еще – 
вместе со взрослыми зайти на почту, приклеить настоящие марки и 

отправить письмо адресату. 

Сюжет игры 

 Возраст: дети 7–9 лет с родителями 

Переписка Иосифа Бродского и маленькой девочки Насти Томашевской 
началась, когда Насте было восемь, а Бродскому — двадцать два года и 

длилась 30 лет. Бродский писал ей из деревни в Архангельской области, 
а потом – из эмиграции в Америке. Писал о своей жизни, облекая 

рассказ в сказочное повествование о придуманном им хане Юсуфе, 
дополняя его собственными рисунками и стихами. Он называл свою 

переписку с Настей "Ангело-почтой", а Томашевские называли эти 
письма "остановкой в пустыне". Каждый раз они ждали сюрприза, 

продолжения сказки про хана Юсуфа. 

Участники мастерской пишут письмо с сюрпризом по правилам, которые 

диктует жанр письма с продолжением. Сочиняют письмо-подарок, 
письмо-сказку или цикл историй (родителям, другу, себе) от своего 

имени или от лица вымышленного персонажа. В письме указываются 
даты, обращение к адресату, подпись, иногда постскриптум. Создают и 

оформляют конверт: пишут адрес, наклеивают марки. 

 Возраст: дети 10–12 лет с родителями 



Иосиф Бродский – человек, переехавший жить в Америку, но 

сохранивший потребность живого общения с дорогими ему людьми. 

Путешествуя по миру, он посылал родителям письма-открытки с видами 
тех мест, где бывал, рассказывал о своих впечатлениях, включая в 

повествование бытовые истории, литературные и поэтические образы. 
Это придавало письмам характер своеобразного поэтического 

путеводителя, заменяло живое общение. Изображение на открытке 
Бродский часто сравнивал с местами в Ленинграде, которые были 

хорошо знакомы и ему, и его родителям. 

Читая и рассматривая открытки Иосифа Бродского, адресованные 
родителям, участники игры знакомятся с возможностями эпистолярного 

жанра, учатся выстраивать воображаемый читателем диалог, описывать 

события ярко и понятно для адресата, превращать рассказ о 
достопримечательностях в неповторимый путевой очерк, "оживленный" 

личными впечатлениями, облекать свои размышления в форму 
необычной открытки-письма. 

 Максимальное число участников: 12 человек (родители и дети). 

 

2. Название: Мой экипаж  

Аудитория: 9–12 лет 

Описание: Участники игрового занятия оказываются внутри экспозиции 

"Американского кабинета Иосифа Бродского", рассматривают 
принадлежавшие поэту вещи. Каждый участник выбирает тот или иной 

заинтересовавший его экспонат и пытается обнаружить "спрятанную" в 
нём историю. Затем дети коллективно читают и обсуждают 

стихотворение Бродского "Баллада о маленьком буксире" и знакомятся с 
иллюстрациями к нему в разных изданиях. Такая работа даёт 

возможность лучше понять и почувствовать поэтический текст, 
представить историю жизни поэта. В завершение занятия участники 

самостоятельно иллюстрируют выбранный ими фрагмент стихотворения, 
включая, по возможности, в свои рисунки образное изображение вещей 

или предметов из "Американского кабинета". Таким образом, участники 

занятия от знакомства с конкретным предметным рядом подходят к 
осмыслению поэтических строк Иосифа Бродского. 

3. Название: Сундук с шереметевского чердака 

Аудитория: без ограничений  

Описание: Эта музейно-педагогическая мастерская построена на "игре" 
с музейными предметами. Игровая ситуация – почти детективная: на 

чердаке Шереметевского дворца обнаружен старый сундук. В этом 
сундуке могли сохраниться вещи обитателей Фонтанного Дома и те 

вещи, которые жильцы, поселившиеся в дворцовых флигелях в 



советское время, могли захватить с собой из своей прошлой жизни. Это 

подлинные вещи конца ХIХ – начала ХХ века. В помощь – исторические 

документы (фрагменты из писем, дневниковых записей, газетных статей, 
воспоминаний, партийных постановлений). 

В ходе занятия каждый участник игры 

– выбирает одну вещь: лайковую перчатку, печную заслонку, перья 

страуса, подшитые валенки, корзинку для завтрака девочки-

гимназистки, хлебную карточку, фарфоровый держатель для венчальной 
свечи, школьный учебник литературы 1950-х годов, карту Советского 

Союза, где угадывается география ГУЛАГа… 

– проводит мини-исследование этой вещи; 

– подкрепляет свои выводы тем или иным историческим документом; 

– ищет внутреннюю ассоциативную связь этого предмета с ахматовским 

строками; 

– находит в экспозиции возможное место для своего предмета, 
обосновывая свой выбор историческим и поэтическим комментарием. 

Занятия модифицируются в зависимости от возраста участников. 

 

4. Название: "Чтение для неторопливых" 

Аудитория: без ограничения  

Описание: "Чтение для неторопливых" построено на углублённом 

чтении стихов Анны Ахматовой, написанных именно здесь, в Фонтанном 

Доме. Каждая встреча цикла посвящена только одному стихотворению, 

которое прочитывается многократно на разных этапах занятия: 

– непосредственно в том пространстве, где оно рождалось; 

– при сопоставлении ахматовского текста с другими художественными 

произведениями (фольклор, литература, музыка, живопись); 

– при обращении к документальным и историческим источникам (газеты, 

летопись жизни и творчества Ахматовой, фотографии); 

– в процессе поиска музейных экспонатов, ассоциативно связанных с 

ахматовским текстом. 

Всё это помогает почувствовать, как в поэзии Ахматовой преломлялись 

реалии её жизни, позволяет развернуть метафору, "свернутую" в 

музейных предметах. В результате участники занятия обнаруживают 



несколько уровней смыслов этого стихотворения и понимают его 

неисчерпаемость. 

 


