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КРАЙ РОДНОЙ

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ
Книга отзывов в Музее крестьянского быта деревни Горки, кажется, распухла от записей – так их тут много. «Удивительный мир
нашей истории увидели воочию». «Все произвело огромное впечатление, словно вернулись в детство, которое уже почти забыли». «Вы
даете возможность помнить и знать свою историю, вы несете радость людям». «Замечательный музей, как будто в гостях побывал».
«А мне больше всего понравилась люлька. Есения, 7 лет».
и доили корову. Экскурсоводы Музея
крестьянского быта Наталья Краснова и
Анна Шмелева-Михайлова не просто рассказывают, а вовлекают в разговор детей
и взрослых, пересыпая свою речь русскими пословицами и поговорками. Такого в
компьютере не увидишь!

Каждый музей имеет свою особенность –
этот привлекает посетителей подлинными историческими экспонатами, которых
здесь насчитывается более 360 единиц.
Да и сам дом что ни на есть настоящий, в
нём в прошлом веке жила семья местного
крестьянина Василия Шульгина. А в доме
– русская печка с кухонной утварью, домотканые половички, старинная мебель,
хозяйственный двор с омшаником для
домашней живности.

Продолжением знакомства с крестьянским бытом чаще всего становится одна
из развлекательных программ, каких
здесь много. Посетители, записываясь
на экскурсию, выбирают их по желанию.
Можно стать участниками «Деревенских
посиделок» с традиционными видами
рукоделия, загадками, потешками и играми. Программа «Секреты русского чая»
познакомит с особенностями заготовки
трав, ферментации, заварки чая и завершится чаепитием с вареньем и баранками. «Забытые игры» научат играть в лапту,
горелки, кошки-мышки и др. А когда во
дворе музея играют в «веревочку» или
«растяпу», смеха и веселой суеты хоть
отбавляй. Затейливые конкурсы из программы «Не потопаешь – не полопаешь»
научат, как ухватом ставить чугунки и носить воду при помощи коромысла.

Большой популярностью у детей пользуется программа «Час детской сказки».
Интересными творческими поделками
сопровождается каждая сказка этой
программы, превращая ее в сказочный
мастер-класс. Например, сказка «Серебряное копытце» оставляет на память
участнику самодельный сундучок из яркой сверкающей бумаги для волшебных
«драгоценностей».
Каждая новая музейная программа становится здесь событием. На днях в музее
состоялась премьера театра народной
куклы «Скруточка». А какой интересный
реквизит – санки, куклы, гуси-лебеди,
даже избушка Бабы Яги, и все изготовлено вручную. Да и само название программа получила от кукол-скруток. Русский
наряд, повязанный особым манером платок преобразили экскурсовода в типичную театральную сказительницу. Простая
задушевная речь и окающий говорок
заставили слушателей сидеть, затаив дыхание, и стать свидетелями затейливого
действия с метелью, погоней, коварством
Бабы Яги и счастливым концом. А потому
у маленьких зрителей эмоций – через
край.
Расписать деревянную ложку, изготовить
куклу, сшить игольницу здесь сможет
каждый под руководством мастера – смотрителя музея Елены Алферовой.
Музей крестьянского быта, наверное,
один из немногих, где нет музейной тишины. Особенно много посетителей стало с
участниками олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы».
– Такую олимпиаду для
школьников проводит департамент
образования и
науки совместно с департаментом
культуры
Москвы, –
говорит руководитель

Чугуны, ухваты, грабли, борона – эти
вещи многие дети, которые составляют
большинство посетителей, видят впервые. И не просто видят. Рассказ – яркий
и образный – воспроизводит жизнь и
труд крестьянской семьи в деталях:
как готовили весной и засевали зерном пашню, как жали серпом и молотили хлеб, как ухаживали за скотом

писать приходилось много, своей жене он отправил 75 номеров
газеты со своими журналистскими материалами и стихами.

Его военная лирика пронизана патриотическим настроем
и, как всегда, перекликается
с историей. Тема Родины особенно трогательно выписана
в стихотворении «Алёнушка»,
где образ России ему помогают
создать былинные и сказочные
образы.
Тихая царевна Несмеяна –
Родина прекрасная моя.

Стихотворение, написанное в
1942 году, дает понять, насколько дорога русскому человеку
земля, если в грозное время
войны все мысли обращены к ней.
Я бродил бы тридцать лет
по свету,
А к тебе вернулся умирать,
Потому что в детстве
песню эту,
Знать, и надо мною пела мать.
Тем сильнее чувствуешь его
ненависть к врагам, которые
топчут родную землю и которым
нет пощады даже мертвым за
безмерное зло и горе.
Чертополох качается
В степи над их курганами.
Червяк и тот гнушается
Телами их погаными.
Дмитрию Кедрину не суждено
было пожить в мирной жизни.
Несчастный случай произошел
с ним в сентябре 1945 года.
Сколько мог бы еще написать
этот замечательный поэт, украсить своим творчеством русскую
литературу. Читаешь Кедрина и

Музея крестьянского быта в Горках Марина Пименова. – В нынешнем году наш музей стал одной из площадок олимпиады,
задача которой расширять кругозор детей, знания по истории и культуре. Только за первые полтора месяца у нас уже
побывало 360 её участников, ведь наши
экскурсии и программы носят образовательный характер.
Те, кто приходят в этот музей, знакомятся не только с крестьянским бытом. Как
и во все предыдущие годы, экскурсия
начинается с рассказа о знаменательном
событии, которому в текущем году исполнилось 100 лет. 9 января 1921 года в этом
доме в деревне Горки состоялась встреча
крестьян с В.И. Лениным. Через полгода
в деревне зажглась «лампочка Ильича»,
а позже был создан названный именем
Владимира Ильича колхоз, вошедший
в число ведущих сельхозпредприятий
агропромышленного комплекса России.
Меняются времена, меняются приоритеты. Неизменной остается история. Об
этом знают и помнят в старинном крестьянском доме деревни Горки, где берегут русскую самобытность, русские традиции, дорогие каждому сердцу.

убеждаешься, каким бесценным
богатством владеем мы. Это
богатство – русский язык.
Как всегда, беседа в литературном объединении творчеством
одного поэта не ограничилась.
Ученики Видновской гимназии
принесли на заседание свои «домашние заготовки». Не первый
раз приходят на такую встречу
две подружки, две Софьи – Касаткина и Герасимова. Одна прочитала басню Крылова, другая
стихотворение Пушкина. Ну как
же без Пушкина! – ведь на дворе
еще стояла его любимая осень.
Большой успех выпал семикласснику гимназии Диме
Чаркину. Прочитанная им с настроением и артистизмом пушкинская «Полтава» стала настоящим «гвоздем программы».
Это произведение в пору Рождественских чтений прозвучало
очень актуально, ведь тема этих
чтений посвящена предстоящему 325-летию со дня рождения
Петра Первого. Впрочем, Пушкин актуален всегда, он во все
времена – открытие.
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