Лето в Музее культуры и быта русского народа
библиотеки им. А.И. Герцена.
Лето еще только начинается, а наш
музей посетило уже так много детей.
Интересная
интерактивная
экскурсия
позволяет им окунуться в мир наших
дедушек и бабушек, скорее даже прадедушек
и прабабушек.
Потрогать веретено и не уколоться им,
не заснуть как спящая Красавица. Подержать
лопату для хлеба, и вспомнить сказку про то,
как Баба Яга пыталась засунуть им
Иванушку в печь. А как хочется попробовать полетать в ступе как Баба
Яга…. Но нет, нельзя, в ступе, оказывается, толкли наши предки зерно. А
сколько поверий связано с печкой, макет которой у нас есть в музее. И деток
недоношенных «припекали», т.е. лечили
так. И горшки в печь бросали, чтоб на
свадьбе узнать, сколько будет у
новобрачных детей.
И люльку, зыбку покачать хочется,
как предки наши качали. Она рядом с
кроватью родительской стояла, а наш
макет кровати украшен еще и настоящими
плетеными подзорами и покрывалами
собственноручно кем-то связанными.
Стол украшает самовар. Настоящий, тульский. И блюдо большое из
дерева для всей семьи. Из него главный в семье начинал есть сначала своей
ложкой, а потом уж остальные домочадцы
по старшинству. Кто хулиганил за столом,
тот ложкой по лбу и получал. Даже
керогазка с прошлого века у нас в музее
есть. Хоть, говорят, в деревнях она и сейчас
встречается. И солонка какая интересная –
форма «Утицы». Ведь по древней
мифологии славян, наша земля появилась,
когда уточка достала со дна моря-океана
первую щепоть земли.
И лапти у нас есть для детей и для взрослого человека. И кочедыг, при
помощи которого они и плелись. А колодка деревянная – как не сравнить по
своей ноге, для кого же шились сапоги по ней? И резиновые калоши и
сапожки женские, их ведь надевали на туфли, даже выемка для каблучка у
них есть. Про кичку узнать, головной убор. Чем выше «рога» у нее, тем
знатнее и богаче считалась женщина.
А сундук дорожный и чемодан плетенный – это ж так интересно, как
наши предки раньше с вещами путешествовали.

Наш двадцатый век в музее
представлен компьютером из первых,
которые еще к телевизорам подключались.
Первые счетные ЭВМ – неприподъемная
машина с большим количеством цифр на
кнопках. Первые радиоприемники и
магнитофоны
катушечные
–
для
мальчишек это особенное удовольствие
покрутить ручки и даже катушку.
Много еще интересного есть в
нашем музее. Приглашаем всех на экскурсию!

