О многом может рассказать маленькая музейная комната на
железнодорожной станции…
Мы уже писали о том, что в Брянской области прямо в здании
небольших железнодорожных вокзалов открылись музейные комнаты. По
сути они являются вокзальными музеями, посетив которые, любой пассажир
может узнать для себя много нового. Ведь есть путешественники, совсем
случайно оказавшиеся на нашей малой Родине. Может быть, судьба и не
«занесёт» их в наши края ещё раз. Но впечатления и информация,
полученные ими на маленьком вокзальном комплексе, навсегда сохранятся в
их сердце и памяти. Кроме того, экскурсии в такие железнодорожные
музейные комнаты дают возможность и жителям небольших сёл и городов
нашей области прикоснуться к истории родного края.
Сегодня хотим поговорить о музее нашего знаменитого земляка,
великого поэта Фёдора Ивановича Тютчева, открывшегося на
железнодорожном вокзале станции Жуковка, в 70 километрах от Брянска.
Недалеко от станции в селе Овстуг, что в 34 км от Жуковки, находится и
родовое имение русского лирика.
Ф. И. Тютчев считал железную дорогу удивительным изобретением
человечества. О чём думал, мечтал поэт во время своих путешествий? Сейчас
мы можем только догадываться об этом.
Железные дороги и Тютчева роднит легенда, согласно которой поэт
стал пассажиром первого поезда, шедшего из Москвы в Орёл (его имение в
XIX веке входило в состав Орловской губернии, а уже из Орла добирался он
в родную усадьбу). Кроме того, Фёдор Иванович был родственником первого
министра путей сообщения России Мельникова. Поэтому главной темой
музейной комнаты на станции Жуковка стали путешествия писателя по
России и Европе. Она создана в жанре ретро-стилистики, воссоздающей
особенности быта, максимально приближенного к эпохе Тютчева.
Железнодорожный диван, трюмо, фортепиано выглядят как те, что могли
быть у поэта в Германии. Столы и стулья, фарфор, бронзовые канделябры,
статуэтки, хрустальные люстры, шторы – все они создавались «под старое
время». Экспозицию помогли создать сотрудники Брянского краеведческого
музея. В будущем планируется использовать музейную комнату как
литературно-музыкальную гостиную для проведения культурно-массовых
мероприятий. Жуковский Дом культуры обещал помочь с акустикой.

Было проведено благоустройство прилегающих территорий в
стилистике тютчевской усадьбы, ну или, по крайней мере, в стилистике
тютчевского времени: здание вокзала отреставрировано, перед ним
располагается вымощенная площадь со сквером, с фонарями. Чуть ранее на
железнодорожной станции установили памятник Ф. И. Тютчеву.

Теперь любой пассажир, очутившись на вокзале в Жуковке, уже не
просто ждёт поезд или электричку, а окунается в историю Брянщины: в зале
ожидания размещены стенды, картины, репродукции, фотографии села
Вщиж.
О многом и взрослым, и детям может рассказать небольшая музейная
комната на железнодорожной станции… Родная земля таит в себе не меньше
интересных экскурсий, чем заграница. И, думается, не так далеко то время,
когда будет создан туристический маршрут по музеям, основанным на
железнодорожных станциях.
Центр туризма и экскурсий г. Брянска обязательно ещё расскажет
вам об интереснейших местах России и Брянщины.
http://turizm-32.ru/
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