10

// 21 – 27 АВГ УСТА 2014 г. / НОВОЕ ДЕЛО /

/ / БУД Е М З Н А КО М Ы ! /

Кладезь народных традиций
В музее-заповеднике
«Щёлоковский хутор» открыт
уникальный объект культуры

Хранилище веков
Встречаемся в библиотеке!

Реклама

Нынешний Год культуры не стал для библиотеки им. Ленина исключением. Он начался с презентации книг, изданных
при финансовой поддержке правительства Нижегородской
области в 2013 году. В Белом зале библиотеки весь год проходят познавательные выставки. Сейчас там демонстрируется экспозиция под названием «Первая мировая война в
отечественных периодических изданиях 1914–1918 гг.» Для
посетителей библиотеки это возможность увидеть события
столетней давности глазами очевидцев, в роли которых выступают подлинные газеты и журналы того времени.
А в Музее книги, созданном в библиотеке в 2007 году,
можно увидеть не просто редкие, а уникальные издания.
Например, подлинник «Апостола» Ивана Фёдорова и ещё
50 книг кирилловского шрифта из отдела редких книг и рукописей. Это выставка «Мастерство печатных книг», приуроченная к 450-летию первой русской печатной книги – того
самого «Апостола».
Следующая экспозиция будет посвящена XX веку, точнее – литературе модерна, оставившего след не только в
архитектуре и живописи, но и в стихосложении, и в иллюстрировании книг. На будущий год – Год литературы – библиотека тем более найдёт чем удивить своих читателей. В
планах – провести выставку прижизненных изданий писателей, которых в фонде найдётся немало.
Любая экспозиция сопровождается мастер-классом,
ведь всегда интересно не только посмотреть, но и попробовать самому что-то написать настоящим гусиным пером,
окунувшись в старинную эпоху, или сочинить письмо по
всем правилам XIX века, сверяясь со старинным письмовником.
Словом, не удивительно, что каждое новое событие в
библиотеке привлекает сюда многих нижегородцев. Возраст читателей от младших школьников, студентов до людей пенсионного возраста. Часто учителя школ приходят
вместе со своими учениками – приобщаться к культуре
нужно с детства.
Директор библиотеки Ольга Николаевна Лисятникова
считает, что если родители хотят, чтобы ребёнок вырос образованным, пусть приучают его читать настоящие, бумажные книги. Да и сами почаще берут в руки книгу.
– Очень важно, – говорит Ольга Николаевна, – чтобы
у каждого нашлось время прочесть книгу, отложенную «на
потом», или перечитать любимую.
До встречи в областной библиотеке им. Ленина!

Директор архитектурноэтнографического
музея-заповедника
«Щёлоковский хутор»
Марина БУГРОВА
лям. Не менее важной задачей
является и сохранение еще двух
Среди звенящей тишины, ароматов листвы и хвои эхом раз- уникальных объектов – мельниц:
носится пенье птиц; глазу предстают старинные деревянные водяной и ветряной. Последнюю,
дома с сооружениями, диковинными для современного го- кстати, поворачивали вокруг оси
по направлению ветра.

родского жителя... Попав сюда, вы словно совершаете скачок
во времени, в далекое прошлое. Такое удивительное путешествие дарит всем желающим «Архитектурно-этнографический
музей-заповедник «Щёлоковский хутор».

Колодец, колодец,
дай воды напиться...

А

тмосфера праздника и всеобщего
воодушевления
царила здесь на открытии
отреставрированного колодца со
ступальным колесом.
Радостного события ждали
долго. Сам колодец, которому без
малого 100 лет, был перемещен в
город Горький из Городца в 1974
году. При его перевозке были сохранены подлинные механизмы –
колесо и вал. А в январе 2014 года
главой администрации Нижнего
Новгорода Олегом Кондрашовым
было принято решение о сохранении уникального для региона объекта культуры.
– Этот колодец – наглядная
демонстрация инженерного гения
русского народа. Нашей задачей
было сохранение его подлинности, – говорит директор музеязаповедника Марина Бугрова. –
Правда, предполагалось, что он
будет выполнять свою главную
функцию – поднимать воду, но на
территории музея водоносные
слои залегают на глубине 40–45
метров, и все операции по восстановлению шахты колодца потребуют огромных финансовых
затрат. Возможно, и появится
спонсор, который подарит колодцу
вторую жизнь. Но уже сейчас гости воочию наблюдали, как наши
предки добывали воду: вот девушка в народном костюме встает в
ступальное колесо, переступая,
приводит в движение массивную
конструкцию, и та, вращаясь,

поднимает бадью с водой. Участники этнографического ансамбля,
юноши в вышитых косоворотках и
девушки в ярких летящих сарафанах, сопровождая праздник, лихо
отплясывали кадрили и водили
хороводы, вовлекая в общее веселье всех присутствующих. Именно
в такие моменты связь времен
ощущается наиболее остро.

Это только начало...

С

о дня открытия в 1973 году
музей-заповедник «Щёлоковский хутор» существовал
как отдел областного историкоархитектурного музея, на его территории были собраны самые
интересные образцы деревянного
зодчества Нижегородской земли.
В начале этого года музей был
передан из областной собственности в муниципальную, и им, что
называется, всерьез занялись:
расчистили от сухостоя, освободили от древесного мусора и пр.
Неоценимую помощь оказала администрация Советского района,
а также волонтёры, которые регулярно устраивали субботники на
территории музея. За полгода всеми этими людьми, по-настоящему
влюблёнными в это замечательное место, была проведена поистине колоссальная работа.
– Восстановление ступального
колодца – только первый шаг на
пути масштабной реконструкции
всего музейного комплекса, – говорит Марина Станиславовна. –
Помимо этого, в ближайшее время мы постараемся восстановить
кровлю на овине и амбаре. А уже
в 2015 году планируем взяться за
реставрацию самого древнего памятника в нашем музее – старообрядческой Покровской церкви,
построенной на рубеже XVII–XVIII
веков. Она находится в удовлетворительном состоянии, но из-за
сгнивших венцов и половых лаг
мы, к сожалению, не можем показывать этот замечательный
памятник архитектуры посетите-

Вся область –
в одном музее

П

одробный план развития
на 2014 год предусматривает не только проведение реставрационных работ, но и
привлечение особого внимания
общественности к делу возрождения музея, проведение здесь
разного рода мероприятий. Так,
совсем скоро, 23 августа, здесь в
очередной раз пройдет ежегодный
межрегиональный фестиваль клубов Исторической реконструкции
средневековья
«Приволжский
штандарт» – уникальное и красочное действо, в которое оказываются вовлечены все гости от мала до
велика!
А уже 30 августа в рамках акции «Музейная столица» первый
раз пройдет праздник «В лесах и
на горах. Нижегородская мозаика»,
на который съедутся районные музеи со своими мини-выставками и
интерактивными
программами.
Приходите, и вы сами увидите, какая же она удивительная и разная,
наша Нижегородская область!

Остановка автобуса № 28
«Щёлоковский хутор»,
телефон для справок 422-40-56
www: hutor-museum.ru

nia-nn.ru

У Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина
более чем 150-летняя история. Свой огромный бесценный фонд она хранит в здании бывшего дворянского института. В этом здании учились известные
люди России. Теперь там живут миллионы периодических изданий и других видов документов, которые
хранит и обслуживает солидный штат сотрудников.
Расположена библиотека в двух шагах от Нижегородского кремля, в самом сердце Нижнего Новгорода. Но главное, она находится не просто в центре
города, а в центре его культурной жизни.

