
 

Пресс-релиз 

Российский этнографический музей и Государственный Русский музей подписали соглашение о 

музейном сотрудничестве 

В рамках юбилейных мероприятий директор Российского этнографического музея Юлия Купина 

и генеральный директор Государственного Русского музея Владимир Гусев подписали 

соглашение, которое положит начало новому этапу развития межмузейного сотрудничества и 

партнерских отношений. 

Символом добрососедских отношений стал дар от Государственного Русского музея – саженец из 

желудя дуба петровского времени, Дерева-памятника живой природы, зарегистрированного в 

Национальном реестре старовозрастных деревьев России. 

Юлия Купина подчеркнула символичность такого дара, выразив уверенность в том, что отношения 

между музеями будут также расти и давать новые побеги. Владимир Гусев подтвердил готовность 

Русского музея к развитию, продолжению и поиску новых сфер сотрудничества. 

Посадка петровского дуба состоялась в рамках всероссийской программы «Деревья – памятники 

живой природы» и программы «Всероссийская Дубрава Императора Петра Великого», 

объявленной Русским музеем в 2019 году — к 350-летию со дня рождения Петра I. В том же году 

программа была отмечена Высшей наградой X Национальной премии по ландшафтной 

архитектуре в номинации «Лучший просветительский проект в области сохранения генофонда 

старовозрастных деревьев России». 

«Петр любил сажать деревья. В Петербурге строжайше наказывался снос любого дерева, и 

император сам сажал деревья. И прежде всего дубы любил сажать, хотя ему говорили, что дуб 

растет долго, ты не увидишь. Он отвечал: "Я сажаю надолго, для потомков", - рассказывает 

генеральный директор Русского музея Владимир Гусев, - Поэтому мы решили собирать желуди от 

этого дуба Петра Великого и сажать, сделать к юбилею Всероссийскую Дубраву Императора Петра 

Великого. Эти желуди проращиваются в Летнем саду в среднем три года. Сажаем для того, чтобы 

те, кто будет отмечать 400-летие со Дня рождения Петра I, вспомнили и Русский музей, и нашу 

программу. К тому времени будет шуметь уже по всей России Дубрава Петра Великого». 

Теперь во дворе Российского этнографического музея пустит свои корни саженец черешчатого 

дуба, произрастающего в Летнем саду, как было установлено экспертами, уже 363 года. 

Российский этнографический музей благодарит Государственный Русский музей за прекрасный 

дар, который символизирует развитие и укрепление сотрудничества двух музеев.  
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