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Живет себе Музей истории города в двух комнатушках в здании Дома быта "Экспресс"... Не сразу его и 

отыщешь-то среди мрачных обшарпанных коридоров. Собирает потихоньку какие-то старые вещи, 

которые мы обычно выбрасываем - этот "мусор", на взгляд музейных работников, является ценностью... 

Живет музей. И не для себя - для всех. Только побольше бы людей об этом знало... 

 

Никакая вещь на свете не имеет значения без нашего      

отношения к ней. Речь даже не о сугубо музейных  

экспонатах - например, той коллекции старинных  

самоваров, что летом прошлого года музей приобрел не  

без помощи администрации города - а о платьях, которые  

молодыми носили наши мамы... Или о флаконах из-под  

духов, которыми они пользовались... Эти вещи ценны  

оттого, что видели те времена, когда нас не было или мы  

были другими. Вот что самое интересное - мы были  

другими! Меняемся мы постепенно, и потому - незаметно  

для себя. Но, увидев пластинку Шульженко, вдруг  

мгновенно вспоминаем то, что непостижимей будущего –  

наше прошлое. И понимаем, что мы - не те... 

Эти знаки прошлого особенно сильно воздействуют на нас тогда, когда они собираются и показываются 

как раз с этой целью - специально, искусственно. И потому становятся в своей совокупности именно 

произведением искусства. 

Этим и занимались недавно сотрудники музея и их друзья, собравшиеся на "Посиделки у самовара". 

Раньше такие встречи проходили регулярно, потом случился длительный перерыв. И вот, наконец, 

собрались вновь. 

Гостей было немного - всего пятеро, все люди 

пожилые, заслужившие звание "друзей музея" тем, 

что приносят сюда из дома "осколки времени" - 

открытки, игрушки, посуду - да все, что угодно. 

Главное - эти вещи много у кого еще есть, но ими 

давно никто не пользуется. И музейные работники - 
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Фазлуллина - всегда говорят: пожалуйста, не выб-

расывайте ничего, несите к нам. Здесь с помощью 

этих вещей делается История. 

 

Темой "Посиделок" были 50-60- е годы. Сразу стало ясно: эти встречи - не просто развлечение. За 

чашкой чая с помощью гостей был поднят целый пласт культуры. Ведь, по словам сотрудниц, пред- 

метного материала всегда не хватает, зато текстового, заключенного в воспоминаниях - очень много. И 

потому эти воспоминания записывались на аудиопленку. Хотя, с другой стороны, жаль, что на по-

сиделках не было зрителей... Встречу можно было превратить в увлекательное для них зрелище. 

Это же на самом деле интересно - не просто услышать в подробностях, что носили первостроители 

нашего города, но и подержать эти сумочки, туфли, платки и ткани в руках. Не просто узнавать, чем 

красились и "душились" тогда женщины, но и рассматривать все эти флакончики и коробочки. Не 

просто вспоминать, какие песни тогда пели, но и слушать старенькие пластинки на допотопном 

проигрывателе. Жаль, что не было камеры - телевидение вполне могло бы сделать прекрасную 

передачу. Что-то вроде "Старой квартиры". И даже лучше - материал-то свой, родной, близкий. А 

впрочем - не все потеряно. "Посиделки" - то, будем надеяться, не последние. 

Наталья САКАНЦЕВА. 


