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День в музее, или Конспект речи одного влюбленного в искусство экскурсовода 
 

Экскурсовод (у входа в здание музея). Добрый день, дорогие друзья! Мы рады 

приветствовать вас в нашем музее. Вряд ли, спросив о том, были ли вы когда-нибудь хоть в 

каком-нибудь музее, я услышу отрицательный ответ. Когда мы маленькие, нас приводят в залы 

музеев взрослые, когда взрослеем, приходим сюда сами. Зачем? Чтобы «прикоснуться» к 

прошлому, порой – к удивительному настоящему, но чаще – к прекрасному. Ведь музеи – это 

храмы истории и искусства: сокровищницы, хранилища удивительных скульптур, картин и не 

только… 

Не только, потому что сегодня вы оказалисьв музее… СЛОВА. Что такое музей слова? 

Сейчас узнаем! Итак, мы с вами находимся у величественного здания из светлого камня. Оно 

окружено садами с удивительными деревьями, цветами, фонтанами – и утопает в солнечных 

лучах. Этот дворец, с колоннами, с позолоченными скульптурами, и есть музей, как я думаю, 

одного из важнейших слов в жизни человечества. Какого? Попробуйте определить сами. Это 

слово обозначает результат того процесса, который окончательно «превращает» живое существо 

в человека… Да, не только мышление, осмысленность поступков отличает нас от животных, но 

и «художественная потребность», необходимость в  творчестве. Вспомним хотя бы рассказ Кира 

Булычева «Красный олень – белый олень»: автор утверждает, что именно желание и умение 

реализовать свои эстетические фантазии помогает человеку встать на более высокую ступень 

развития… Верно, мы в музее слова ИСКУССТВО. Так как вы всё-таки впервые в таком музее, 

я буду сопровождать вас...  

Итак, мы у самых стен дворца. Подойдите ближе. Вы видите высеченные на стенах имена 

художников, скульпторов, композиторов, писателей, актеров и многих других, всех, кто в свои 

творения вкладывал смысл «работы» своей души, порой не каждому доступный, создавал нечто 

«высокое» и уникальное. Пожалуй, сами стены дворца – это уже экспозиции музея: они 

демонстрируют широту лексической сочетаемости слова. Обратите внимание, какие заголовки 

венчают списки имен творцов: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ искусство, искусство МУЗЫКИ, искусство 

СЛОВА, искусство АРХИТЕКТУРЫ, искусство ТАНЦА, АКТЕРСКОЕ искусство… И это 

далеко не все. Наверное, вы понимаете, что любую деятельность можно превратить в 

ИСКУССТВО, если… Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте пройдем в зал. 

Экскурсовод (проводит посетителей в зал). Мы с вами находимся у стенда, где 

представлено лексическое значение слова. Слово «искусство» многозначное, и, пожалуй, по-

другому быть не могло. Вот что указано в толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова. Во-



первых, искусство – это творческое отражение, воспроизведение действительности в 

художественных образах. Например, искусство кино. Во-вторых, это мастерство, высокая 

степень навыков, умения, знание дела. Например, искусство вышивать. И, в-третьих, самое дело, 

требующее такого умения, мастерства. Допустим, военное искусство.  

…Хотя очень хочется заметить, что в случае с военным искусством все-таки возникает 

ассоциация «разрушение», а искусство – это, как мне кажется, в первую очередь, созидание. 

Кстати, на соседнем стенде представлен ассоциативный ряд к слову искусство, и в нем, кроме 

слов «художник», «выставка», «культура», «галерея», есть слова «радость», «жизнь», 

«вдохновение», «возрождение», но нет слова «война».  

Помимо трёх уже указанных толкований имеется также четвертое, которое представлено 

в толковом словаре Дмитрия Николаевича Ушакова, русского филолога конца 19 века. Это  

значение основывается на классификации самой художественной деятельности, подразумевая и 

танец, и живопись, и поэзию: отрасль творческой художественной деятельности. Таким образом, 

ИСКУССТВО – это творчество в целом, это процесс и результат  деятельности человека, которая 

требует «чувственного выражения сверхчувственного» для того, чтобы отобразить 

действительность в индивидуальном видении. И творчество окружает нас повсюду: ведь природа 

(да и сам человек) – это, согласитесь, тоже искусство, результат творения Бога... 

Следующий стенд знакомит нас с «корнями» слова искусство, то есть с его 

происхождением, этимологией. Некоторые ученые, в частности лингвист 20 столетия Николай 

Максимович Шанский, считают, что слово «искусство» произошло от старославянского «искус», 

которое употреблялось в значении «испытание, проба, попытка». Нужно сказать, что данное 

слово было использовано в договоре с греками в 945 году со значением «пытки и истязания». 

Получается, что истолкование «искусства» как «опыта» вполне логично, закономерно. Это то, 

что мы «испробовали», «вкусили». А вот Федор Иванович Буслаев, российский языковед 19 века, 

связывает «искусство» с корнем «кусити» («куш»), что наводит нас на мысль о родственной его 

связи с «искушением». Очень интересно размышлять об этом, учитывая то, какое множество 

разных видов и стилей искусства существовало на протяжении всей истории его развития. 

Можно предположить, что и сами деятели искусства часто изменяли свои предпочтения, 

искушаясь множеством возможных форм своего дела жизни. Альбер Камю, известный 

французский писатель и философ 20 века, писал: «Несчастье художника заключается в том, что 

он живет и не совсем в монастыре, и не совсем в миру, причем его мучат соблазны и той, и той 

жизни»… 

Давайте подойдем к стенду, где представлено гнездо родственных «искусству» слов. Здесь 

есть слова «искусствовед», «искусствознание». Есть ли среди них слово «искусственный»? Нет. 

С чем связана фонетическая близость слов? Пожалуй, с тем, что оба обозначают нечто, созданное 

не природой, а руками человека. Но, думаю, вы согласитесь, важно понимать, что появление 



вещей искусственных обусловлено не порывом души, не искренними чувствами, а 

«рациональной» необходимостью. Так, искусственные цветы, не являясь творением природы, 

созданы для удобства, а не для восхищения. Итак, слово «искусственный» не произошло от слова 

«искусство». Это продемонстрировано на стенде с информацией из словообразовательного 

словаря Александра Николаевича Тихонова, российского ученого-лингвиста 20 века. Кстати, 

благодаря его работе, мы можем убедиться также, что «искусственный» и «искусить» являются 

независимыми словами, указанными в словаре в разных словарных статьях.  

Теперь, думаю, разобравшись с родственными связями, мы можем перейти к следующему 

стенду. Здесь – фразеологизмы со словом «искусство». Устойчивое выражение «по всем 

правилам искусства» означает очень профессионально, по-мастерски. А «из любви к искусству» 

подчеркивает отсутствие рационального начала в деятельности творцов. Оно указывает  на 

бескорыстность, создание творения не ради тех или иных практических целей, а ради 

удовольствия, ради эстетического наслаждения. Думаю, можно было бы, несколько изменив 

высказывание Федора Михайловича Достоевского, сказать: «Искусство спасет мир…» 

Экскурсовод (у выхода из зала музея). Ну вот и всё! Наша экскурсия подошла к концу. 

Очень надеюсь, что посещение этого музея так же, как и других музеев, сокровищниц 

исторически важных экспонатов, даст вам вдохновение, пробудит у вас желание заниматься 

творчеством, и, может быть, тогда и ваше имя будет красоваться на вечном здании музея слова 

ИСКУССТВО. 


