
НОВЫЙ МУЗЕЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Н.И.Шатерникова

П о с л е  выхода постанов
ления главы администра
ции Белгородской области 
Е.С.Савченко «О возрожде
нии и развитии традицион
ной культуры» едва ли кто 
мог предполагать, что в 
очень короткие сроки откро
ется в областном центре Му
зей народной культуры. Ос
новой собрания послужила 
коллекция белгородских ко
стюмов конца XIX — начала 
XX века, сформированная 
на протяжении многих лет 
Белгородским государствен
ным центром народного 
творчества.

В 1996 году под музей бы
ло передано здание бывшего 
клуба «Строитель». Парал
лельно с капитальным ре
монтом шла работа над созда
нием экспозиции: разрабаты
валась тематическая струк
тура, художественные проек
ты, собирались музейные 
предметы, проводились экс
педиции во многие районы 
области. Настоящими энту
зиастами показали себя на
чальник управления культу
ры администрации области 
А.В.Кулабухов, директор со
здаваемого музея И.Д.Анци- 
бор, художники, научные со
трудники и строители.

И вот настал день откры
тия. 29 мая 1999 года. Появи
лись первые посетители, ос
тавлены первые отзывы. Вот 
один из них:

«П ри ят н о о со зн а ва т ь , 
что обращ ение к  истокам... 
народной  к ул ьт ур ы  наш ло  
воплощ ен и е в эт ом  у д и в и 
т ельном  храм е м уд р о ст и ,

красот ы , добра. Х очет ся н а
деят ься, что дан ны й м узей  
ст ан ет  моделью  эт нохудо- 
ж ест венного образования и 
воспит ания подраст аю щ его  
поколения...».

С .И .Б от ова, доцент  к а 
федры дош кольного и началь
ного образования БГУ.

Со дня открытия прошло 
еще немного времени, а уже 
проведены сотни экскурсий, 
с экспозицией ознакомились 
тысячи людей.

...В экспозиции представ
лены фотографии уникаль
ных археологических нахо
док, полученных в результа
те раскопок курганов у села 
Дуровка (Алексеевский рай
он), подлинные древние 
предметы, найденные на тер
ритории Грайворонского 
района...

Экспонаты обширного 
раздела рассказывают о ми
ровоззрении, верованиях, 
обычаях, традициях и ремес
лах древних славян — наших 
предков. Учеными было уста
новлено, что в VIII-X веках 
славянам был известен метод 
получения железа в сыродут
ных горнах, его кузнечная 
обработка. Основу же хозяй
ства составляло земледелие и 
скотоводство. Широко рас
пространенным занятием бы
ло прядение и ткачество. Ни
ти получали из шерсти жи
вотных и из волокон льна, 
полотно ткали на вертикаль
ном стане.

Сотрудник Белгородско
го государственного цент
ра народного творчества 
М.И.Згинникова в результа

те работы со старыми масте
рицами сумела воссоздать 
древний процесс ткачества 
поясов «на бёрдышках и до
щечках». Посетители видят 
образцы этих изделий.

На формирование куль
туры славян оказывала вли
яние и культура других на
родов, с которыми им при
ходилось соседствовать и ча
сто вести борьбу. В музее 
представлена керамическая 
посуда, орудия труда, укра
шения — подлинные памят
ники культуры племен на 
территории Хазарского ка
ганата, относящиеся к 
VIII-X векам.

Есть документы об осно
вании города Белгорода, в 
том числе и карты.

Повествуя о ратном тру
де защитников отечества, 
мы попытались рассказать и 
о жизни простых тружени
ков — русских крестьян. 
Именно в среде крестьян со
хранились традиции, пере
ходящие из поколения в по
коление и частично дошед
шие до наших дней.

Крестьянские семьи зем
ледельцев почти всегда были 
и семьями ремесленников. К 
концу XIX века промыслы и 
ремесла на Белгородчине до
стигли расцвета. Выделились 
крупные ремесленные цент
ры. В одной только слободе 
Борисовке было семнадцать 
основных видов промыслов, в 
1887 году здесь насчитыва
лось 3180 мастеров-кустарей.

Стержневая тема экспози
ции — формирование миро
воззрения человека, связь с

156



Новый музей народной культуры

родной культуре изделия со
временных белгородских ма
стеров. Среди них работы 
Н. В. Ефремовой — расписные 
пасхальные яйца, шкатулки, 
вазы. Яйцо полуметровой вы
соты с раскрывающимися 
створками и золочеными за
мочками Нина Васильевна 
подарила Курской епархии. 
Блистает мастерством выши
тый крестом ковер «Каледон
ская охота» мастерицы 
Н.Н.Лащенко, ковер «Трой
ка», выполненный в технике 
«набивной иглы» М.Е.Ка- 
дацкой. Мария Евдокимовна 
более пятидесяти лет посвя
тила любимому делу. Среди 
ее работ — «Георгий Победо
носец », « Троица », « Спаси
тель». Тонкость вкуса и мас
терство, ажурность отличают 
работы кружевницы Р.В.Ка
меневой. Врач, кандидат ме
дицинских наук, поражен
ная тяжелым недугом, она 
неустанно создает подлинные 
произведения искусства. Ва
за для фруктов «Лебедь», вы
полненная мастером резьбы 
по дереву А.И.Громовым, 
словно переносит нас в мир 
древнерусской символики.

Широко представлена и 
глиняная игрушка. В Ста
ром Осколе умельцы лепили 
игрушки только для детей, 
и навыки этого ремесла пе
редавались из поколения в 
поколение. Возродили этот 
промысел сестры Гончаро
вы. Мастерица В.П.Пырьева 
создала набор «Свадьба», со
стоящий из 60 персонажей. 
Здесь же серия свистулек 
скульптора А.Пшеничного 
и художницы Н.Раскало- 
вой. Техника изготовления 
игрушки — ручная лепка, 
традиционная солярная и 
травная роспись. У музея об
ширные планы на буду
щее — открыть мастерские 
по обучению молодежи, про
водить для жителей Белго
рода праздники с традици
онной русской кухней и 
многое другое.

Фрагменты экспозиции 
Музея традиционной народной культуры

природой, древние обряды. 
Выделяется раздел «Свадь
ба». Считалось, что свадьба 
создает семью — без нее 
мужчина и женщина, живу
щие вместе, не считаются 
брачной парой, а их дети — 
детьми, рожденными в бра
ке. Серия рисунков художни
ка Л.Н.Барбарина «свадеб
ный обряд» дает представле
ние о свадебных ритуалах на 
Белгородской земле: мы ви
дим сцены сватовства, девич
ника, родительского благо
словения, венчания, свадеб
ного пира, обряд смены при
чески и головного убора. Де
вушка в глазах окружающих 
становилась женщиной не 
после первой брачной ночи, а

уже тогда, когда на нее наде
вали «кику» — убор замуж
ней женщины...

В экспозиции музея на
шел отражение и быт го
родского населения конца 
XIX — начала XX века. Здесь 
мебель, расшитое пальто 
(очень редкий экспонат), 
фарфоровая посуда, самова
ры и многое другое. В ярком 
комплексе «Ярмарки» укра
сили интерьер тканные на 
стане ковры и дорожки мас
терицы Е.Л.Мануйловой из 
села Драгунка Ивнянского 
района, ковры мастериц из 
Чернянки, которая слави
лась в прошлом ковровым 
промыслом.

Завершают рассказ о на
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