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“Каждый человек хоть раз мечтал преобразовать мир вокруг себя, сделать его 

лучше, интереснее, наполнить жизнь других людей и свою новыми чувствами, 

мыслями, стремлениями и открытиями. У многих людей эта мысль не 

задерживается в голове, однако у некоторых, есть силы и достаточно желания 

созидать и преобразовывать мир вокруг себя. Именно эти люди строят 

архитектурные здания отличные от канонов, занимаются сюрреалистическими и 

абсурдными скульптурой и живописью. Именно эти люди вносят нотку безумия 

и яркости в повседневность и рутинность.” 

Так думала девочка Даша, когда отправлялась в музей. Она была романтиком, 

мечтателем. Как подросток, неравнодушный к окружающему миру, пространству 

и людям, с которыми она контактирует и которым желает помочь, она думала о 

лучшей жизни для себя и для них. Несомненно, чтобы стать мечтателем надо к 

чему-то стремиться. Желание преобразовывать и создавать преподносили ей 

фантастические книги разных писателей и музеи.  

Это был её не первый и не последний визит в храм наук, однако каждый раз 

девочке не хватало чего-то уникального, нотки приключений. Она уже много 

времени думала: как же можно разнообразить музейную экспозицию и 

экскурсионную программу, чтобы даже самым незаинтересованным было 

интересно? И вот однажды ей приснился странный, но, несомненно, прекрасный 

сон. 

Девочка попала в будущее. По крайней мере ей так показалось, так как вокруг 

располагались необычные по форме и размерам конструкции, а также люди 

выглядели и передвигались по-другому. 

На следующее утро она попыталась рассказать родным о том, что видела, чтобы 

его не забыть. 

“Значит, всё было так. Я оказалась в очень необычном, но интересном месте. 

Когда я спросила, что это за здание мне ответили, что это музей книг. Я не могла 

поверить свои ушам, потому что на музей, это место совсем не было похоже. 

Вокруг среди других людей ходили, в прямом смысле этого слова, писатели и 

литературные герои их книг. Позже мне объяснили, что это лишь проекции, 

однако все они выглядели очень реалистично. Как только ты входишь свою 

отдельную экскурсионную кабинку, перед тобой появляется меню выбора. 

Экскурсии были совершенно бесплатными и каждый мог выбрать себе программу 

по душе и интересам. Там были экскурсии по авторам и их произведениям, только 



по авторам или только по произведениям. Бесчисленное множество, даже глаза 

разбегались. Вы же знаете, что я люблю все книги, поэтому я решила по 

путешествовать по жизни русских классиков и выбрала Лермонтова, по моему 

мнению, невероятно загадочного и в своём роде фантастичного и гениального 

творца. Я вошла в тоннель, где посредством пространственных очков, я 

полностью погрузилась в экскурсию. Голос наушниках рассказывал мне про 

жизнь, памятных людей и творчество Михаила Юрьевича Лермонтова. В это 

время я была в местах, где был он, как вживую видела людей, с которыми был он, 

видела весь процесс написания его знаменитых шедевров, предыстории его 

знаменитых произведений. Это было невероятно, незабываемо” 

Этот сон дал Даше надежду, страсть, цель. Она начала интересоваться 

технологиями и техническими науками. Девочка наметила себе цель стать 

человеком, который создаст подобие такого музея будущего. 


