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На первой странице обложки: Паровоз «Ракета» Дж. Стефенсона (1829 г.) в Национальном 
железнодорожном музее в Йорке (Великобритания). 
 
 
   Дорогие друзья! 
   Ноябрьский номер журнала посвящен чудесам человеческой изобретательности — 
техническим артефактам, достойным музейной коллекции. Мир механизмов и 
инструментов почти так же удивителен и разнообразен, как мир искусства. Нам хотелось 
вместе с вами восхититься инженерным гением и достижениями промышленной эстетики, 
которая во многом определяет эстетику и стиль эпохи. 
   Следующий, декабрьский, номер будет посвящён 150-летию Анри Матисса — одного из 
самых значительных классиков живописи XX века. Кроме того, мы будем рады 
познакомить наших читателей с музейной жизнью братской Белоруссии. 
   Мы также напоминаем, что в декабре традиционно подводим итоги года, ещё раз 
просматриваем наши публикации и хотели бы, с вашей помощью, выбрать среди них 
самую яркую. Пишите нам о тех статьях, которые особенно запомнились и заслуживают, 
на ваш взгляд, звания лучшей публикации журнала за 2019 год. Быть может, вы хотели бы 
особо отметить какого-то автора, или рубрику, или цикл статей? 
   Выражая благодарность нашим постоянным читателям, постоянной и преданной 
аудитории, мы с особыми надеждами ждём «прибавления семейства» наших подписчиков 
— новых друзей журнала, новых авторов, всегда желанных знакомств в мире российских 
музеев. Не каждому из них было дано получить ту широкую известность за пределами 
своего региона, которую он заслуживает. В наступающем 2020 году мы планируем 
посвятить один из номеров негосударственным музеям — тем, кто взял на себя подвиг 
создания новых коллекций, новых адресов на туристической карте России. Для тех, кто 
обдумывает возможность подписки, мы постоянно ищем новые удобные способы её 
оформления. Информация об этом и все наши контакты — на последнем развороте 
журнала.  
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