
«Музей в деревне Колатсельга»

Как быстро пролетает время! Года летят. Деревеньки наши стареют. Так хочется сохранить

для своих внуков и правнуков память о своих предках. Люди стараются избавляться от

всего  старинного,  покупают  новое,  выбрасывают  старое.  Я  смотрю  на  старинные

предметы в  своем музее  и  радуюсь.  Спасибо  внучке,  что  организовала  этот семейный

музей.

В августе 2001 года мой муж Владимир начал ремонт крыши. Предложила ему с чердака

все  ненужное  выбросить,  а  внучке — подмести над сенями потолок.  Внучка Женя, ей

было тогда 16 лет, залезла на чердак, увидела там старинные предметы, утварь и сказала:

«Ничего не выбрасывайте. Освободим полки в комнате, где раньше была кладовка».

Внучка все почистила,  намыла в озере.  А тут  и сестра  моя Аня (1925 г.р.)  приехала и

помогла ей проставить года на экспонатах. Так и появился у нас в доме музей.

Женя нашла еще немало старинных предметов в сарае. Если бы раньше все сохраняли!

Сколько было бы еще предметов!

Внучка пригласила соседей и сказала: «Ты, бабушка, проведи экскурсию». Так Женю мы

стали звать директором музея, а я стала экскурсоводом.

Тут  в  деревне  узнали,  что  мы  организовали  маленький  музей  и  стали  приносить

интересные старинные вещи, которые у себя в домах находили.

В первый год, в августе и сентябре, побывало 27 человек. Я записывала фамилии и мена

посетителей и откуда они. В основном, это соседи и родственники.

На второй год мы с внучкой решили ткать половики. Поставили станок производства 1915

года.  Моя мама вышла замуж в 1918 году и ткала  на этом станке.  Тогда ведь полотна

льняные и шерстяные дома изготовляли. У нас сохранились полотенца, кусок полотна и

домотканая  юбочка  1919  года.  Ткацкий  станок  долгое  время  стоял  в  нашем  музее,  но

комнатка маленькая, а он занимал много места.

В 2002 году в музее побывало еще 36 человек.

Экспонаты прибавлялись. Мы очень бережно к ним относимся. Приезжали студенты из

университета. Им очень понравилась рубашка из конопли. Такие рубашки одевали, когда

выходили на работу в поле. Я, конечно, с детства все помню. Например, в какой посуде,

что делали. В какой деревянной шаечке пюре для калиток делали, в какой картошку терли

для крахмала. Каждый год прибавлялось число посетителей.

В 2005 году побывал корреспондент газеты «ТВР Панорама». Он написал статью о нашем

маленьком музее  с  фотографией  17-летнего директора  музея.  В 2006 году побывало  и

телевиденение.



В  200  году  побывали  гости  из  Финляндии.   С  сотрудниками  фирмы  «Карельские

каникулы» мы договорились о проведении экскурсий. Первая группа приехала 29 июня (38

человек). Тогда и появился первый отзыв о нашем музее в книге посетителей.

2  июля  2006  года  музей  посетил  500-ый  посетитель,  которому  я  на  память  подарила

карельскую куколку-бабушку, сшитую собственными руками. Так и уехала моя бабуся в

г.Долгопрудный. 

Всегда интересно читать отзывы, которые оставляют посетители.  Я поняла,  что людям

нравится  знакомиться  с  предметами  старины,  слушать  рассказы  о  наших  предках  —

карелах. Да, и мне самой очень понравилось общение с людьми: где песню карельскую

спою, где стишок расскажу.

Одна односельчанка мне рассказала: «Сажусь как-то в поезд в Москве. Соседка по купе и

говорит: «еду в Карелию, мне знакомые сказали, что деревня там есть, где в доме музей, а

хозяйка о жизни карел очень интересно рассказывает. Хочу там побывать». Оказалось, она

про  наш  музей  говорила.  Не  зря  внучка  все  это  придумала!  А  я  сумела  людей

заинтересовать.

Есть очень короткая запись в нашей книге отзывов: «Мне очень нравится национальность

Карелы!!!» Зоя Бреднева, г. Москва, 16.07.06 г.

Записей  очень  много.  Вот  одна  из  них:  «Восхищены!  Огромное  спасибо  за  то,  что

сохранили и передаете все это всем людям! Не забывать историю, а помнить, вот чему

надо учить детей! Спасибо!» Л.Синицына М.Талкина, из Мордовии, 21.07.2006.

Туристы были отовсюду: из Москвы, Санкт-Петербурга, Узбекистана, Казахстана. Много

было  детей,  волонтеров,  когда  восстанавливали  туристские  маршруты.  В  нашем  музее

есть ценные фотографии нашей семьи в военные годы (1942-1943 гг.).  Снимки сделаны

одним финским молодым солдатом Олави Кантемом. О нем у меня во время экскурсии

особый рассказ. Всегда говорю: «Спасибо, Олави, за фото!». Ведь это же такая история

семьи. На снимке есть бабушка, дед, родители, братья и сестра!

30 августа 2007 года музей посетил тысячный посетитель из Германии. По традиции, я

вручила ему подарок — карельский сувенир — бабулю.

В  нашем  музее  125  экспонатов,  которые  мы  бережно  храним.  Пусть  наши  внуки  и

правнуки продолжают наше дело.
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