Пост-релиз школьного музея «Народного творчества и быта» им. Ю.Ф. Рыбина
Экскурсия «Преданья старины глубокой: история одной прялки и самовара»
19 марта 2016 года в музее «Народного творчества и быта» прошла музейная суббота.
В этом году музейная суббота проводилась по теме «Уникальный экспонат». Среди
участников экскурсии были ученики 4н класса с классным руководителем Бучневой О.А,
ученики 2-н класса с классным руководителем Семеновой Н.В., а также родители учащихся.
Среди приглашенных гостей был
Секретарь Правления, Председатель Высшего
творческого совета Московской областной организации Союза писателей России,
заместитель Генерального секретаря Профсоюза журналистов России, академик
Академии Российской словесности Осипов Григорий Борисович.
В формате музейной субботы были представлены две экскурсии по уникальным
экспонатам музея: «Прялка» и «Самовар». Экскурсии проводили экскурсоводы-ученики.
«Мы решили рассказать о прялке, потому что готовили материал к викторине, но для
подготовки к экскурсии нам пришлось еще много узнать об этом предмете», - рассказывает
экскурсовод, ученица 3-н класса. В качестве подарка музею классный руководитель 2-н класса
Семенова Наталья Владимировна передала прялку, принадлежавшую ее бабушке. «Бабушка
работала на этой прялке и меня учила, но так как сама относилась к прялке бережно, то мало
позволяла мне сидеть за прялкой. Моей бабушке в этом году исполнится 103 года, она жива,
и самые светлые воспоминания о детстве у меня связаны с бабушкой и ее прялкой…», вспоминала Наталья Владимировна. Рассказывая о прялке, экскурсоводы говорили
и о русском быте. В качестве музыкального сопровождения прозвучала русская народная
песня «Пряха» в исполнении народного хора.
Руководитель музея Осипова Татьяна Павловна загадала загадки ученикам, которые
правильно назвали еще один из экспонатов музея «Самовар». Перед экскурсией прозвучала
песня, и ученики 3-н класса исполнили танец. Экскурсоводы из 8-н класса продолжили
рассказ о самоваре. В музее находится 6 самоваров. Говоря о самоваре, нельзя не сказать о
чайной церемонии в русском быту.
В конце музейной субботы руководитель музея пригласила всех в фойе, где
расположены рисунки и фотографии выставки «Моя Москва», организованной к 870-летию
Москвы. Среди рисунков есть и такие, которые подарены музею бывшими учениками школы.
«Это работа моей учительницы по ИЗО во Дворце пионеров», - показывая на работу Н.
Коротеевой, сказала ученица 2-н класса, - «Я обязательно скажу, что ее работа есть в нашем
музее».
По окончанию музейной субботы руководитель музея предложил ученикам лучше
узнать о старинных вещах своего дома и подготовить свою небольшую поисковоисследовательскую работу.
При подведении итогов музейной субботы выступил Осипов Г.Б.: «Музей народного
творчества и быта погружает нас в неповторимую атмосферу, пропитанную духом русской
деревни, русских ремесел, основанных на глубоких традициях, уходящих корнями в далёкие
времена жизни русского крестьянства. В музее широко представлены образцы различных
народных промыслов, которые существуют и в настоящее время. Знакомство с ними помогает
учащимся постигать азы народной культуры, способствует формированию национального
самосознания и собственной культуры. Я хочу рассказать о данном мероприятии на страницах
газеты «Московский вестник культуры», чаще устраивайте такие экскурсии». В своих отзывах
ребята написали слова благодарности и экскурсоводам, и руководителю музея, а ученики 4-н
класса передали в дар музею раскрашенную в классе матрёшку.
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