Музей туалетов
Автор: Info КИЕВ
13.10.2015 17:21

Зайдя в просторный зал с товаром — плиткой, унитазами, ванными, — тщательно
осмотрите помещение — где-то тут и находится тот самый музей.
Вот и табличка с
распорядком работы перед входом в комнатушку: «Музей туалетов». Вам туда.

Максимум двадцать квадратных метров — вот и вся площадь нового музея. Всю стену
слева занимает огромный шкаф, под стеклом которого на одинаковом расстоянии друг
от друга расставлены маленькие слепки унитазов. Эти мини-скульптуры чем-то
напоминают разноцветные глиняные сувениры, продающиеся на Андреевском спуске.

— Экспонатов унитазов тут более трехсот, гляньте только, какие интересные работы
представлены под стеклом, — гордо и воодушевлено рассказывала корреспондентам
газеты «ВЕДОМОСТИ» Наталья Паладий, пиар-директор компании, в которой выделена
комнатушка для музея.

— Я так понимаю, что музей ватерклозетов — это некий пиар-ход компании, продающей
сантехнику? — поинтересовались они.

И тут Наталья Паладий раскрыла все карты: «Несомненно, это пиар. Но если честно,
наш директор увлекается коллекционированием скульптур унитазов уже двенадцать
лет. Начальство магазина решило: нечего таким ценным экспонатам пылиться на
домашних полках, и вынесло их коллекцию на общественный суд».

Кроме разноцветных слепков унитазов в музее представлены туалеты натуральной
величины. Поразительный экспонат — унитаз черно-белого цвета с фотографией
ведущего ток-шоу на внутренней стороне крышки. Довольно смелое дизайнерское
решение.

На противоположной стене музея вывешена поучительная информация — «Таблица
разновидностей туалетов», где расписаны этапы эволюции туалета-стульчака,
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азиатского туалета и туалета-горшка. Есть даже картины со стихами, посвященными все
тому же вопросу. «В эпоху рыцарей за крепостной стеной, бороться с грязью, вонью не
спешили, поэтому зловонья нечистот не раз причиной эпидемий были».

Хотите поконкретнее узнать об истории развития туалетов в мире? Пройтись по
комнате-музею под лекцию экскурсовода может каждый, причем совершенно бесплатно.

«Музей туалетов» открылся 5 сентября 2007 года.

Адрес: ул. Рыбальская, 22 в магазине сантехники.

Время работы: с 12.30 до 16.30, с воскресенья по четверг, вход бесплатный.
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