
Рецензия-отзыв  

о посещении музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского 

В Саратове, недалеко от берега Волги, находится музей-усадьба Н. Г. Чернышевского, в 

котором я побывала вместе со своим дедушкой 01 апреля 2016 года.  

Нам  настолько понравилось в музее, что коротко об этом рассказать я не могу. 

Нас при входе в музей встретила приветливая женщина, наверное, дежурная и провела к 

кассам, где нам выдали билеты. Под руководством экскурсовода, Гусева Олега Анатольевича, мы 

направились в зал с литературной экспозицией. Первое, что я увидела – это макет района, в 

котором жил Н.Г. Чернышевский. Вокруг расположены витрины, в которых находятся 

фотографии писателя и его родственников, письма, произведения (одно из которых называется 

«Что делать?»), также журналы и личные вещи писателя. 

Олег Анатольевич рассказывал так увлекательно, интересно и эмоционально, что эта 

экскурсия произвела на нас с дедушкой огромное впечатление, будто мы прожили эту жизнь 

вместе с Н.Г. Чернышевским. 

Затем мы отправились в мемориальный дом. Он состоит из 7 комнат: гостиной, личного 

кабинета демократа, спальни (в ней осталось мало мебели, потому что большая её часть сгорела во 

время пожара), комнаты двух служанок, синей комнаты (стены её окрашены в синий цвет, что мне 

очень понравилось, а потолок разукрашен цветами), столовой и комнаты самого писателя. Каждая 

комната красивая и индивидуальная, но больше всего по душе мне пришлась комната 

революционера. Всё скромно и просто: справа от входа – кровать, рядом – рабочий стол, около 

окошка приютился столик с шахматами. 

Потом мы посетили дом жены Н.Г. Чернышевского, Ольги Сократовны. Я узнала, что она 

была энергичная, весёлая, смелая и свободолюбивая (когда в то время девушки должны были быть 

скромными и спокойными); именно за эти качества Николай Гаврилович и полюбил Ольгу. 

Сотрудница музея, очень доброжелательная, которая оказалась художницей (к 

сожалению, не запомнила её имени отчества), провела нас в уютную гостиную, здесь на стенах 

висят фотографии Ольги Сократовны, её родных, Н.Г. Чернышевского и Пыпиных. Я обратила 

внимание на столешницу, где увидела локон волос, как оказалось Н.Г. Чернышевского. Это меня 

очень впечатлило… 

Комната самой Ольги Сократовны оказалась тоже очень уютной, в которой кроме мебели 

и личных вещей, я увидела иконы. Оказывается,  Ольга Сократовна была верующей, что не 

мешало ей разделять взгляды мужа. 

Экскурсия в дом-музей Н.Г. Чернышевского для меня была очень увлекательной, я 

узнала много интересного о жизни нашего знаменитого земляка. В память об этом посещении и в 

благодарность за содержательные рассказы мы купили одну из картин художницы-экскурсовода. 

Изображение музея в летнее время будет мне напоминать об экскурсии. 

С благодарностью Гераськина Дарья и дедушка Анатолий Иванович. 

 


