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В кои-то веки я шла на музейную 

выставку не ради материала, а для 
удовольствия. Освободив голову 
от мыслей о будущей статье, а руки 
- от блокнота и фотоаппарата, я 
просто наслаждалась рассказом 
экскурсовода. Тем более, что Рита 
Федоровна в этой роли, как всегда, 
была неподражаема, а ученическая 
группа школы №3, к которой мы 
с коллегами и присоединились, 
оказалась приятной во всех 
отношениях компанией. 

Признаться, в названии экскурсии 
меня больше привлекали не «женские 
штучки», а вторая половина – «яичница на 
утюге». Думалось даже, что это образное 
выражение музейщики намеренно 
добавили для привлечения аудитории. 
Но, нет! Почти в самом конце экскурсии 
Рита Федоровна продемонстрировала-
таки нам искусство приготовления яичного 
омлета без применения сковороды и 
масла и приоткрыла секрет, что точно 
также можно было согреть кружку чая. 
Более того, она поведала нам правдивую 
историю о том, как в студенчестве, в 
общежитии они вместе с однокурсницами 
с помощью обыкновенного кипятильника 
варили в трехлитровой банке … суп с 
консервами. В тот момент на наших лицах 
читалась целая гамма чувств от восторга 
до неверия: как такое возможно?! 

Потому как аудитория была 
исключительно женская (оно и понятно), 
то, естественно, временами прорывалась 
и смешливость, и любопытство к 
деталям и, конечно, должное уважение 

На выставку за впечатлениями
к советской женщине, которая была 
не просто «товарищем», а поистине 
новым - находчивым, предприимчивым и 
изобретательным - творением советского 
строя. Такой, во всяком случае я, увидела 
женщину в экспонатах выставки.

Восхитило скромное свадебное платье 
из натурального шелка кремового цвета, 
в котором 60 лет назад юной девушкой 
выходила замуж знакомая мне… 
Впрочем, раскрывать ее имени я не буду, 
хотя и знаю. Кстати, хранить подолгу 
вещи – это черта советской женщины, 
что было подмечено в ходе экскурсии. А 
иначе откуда взялись бы сегодня в музее 
эти экспонаты? Спасибо гардеробам 
наших бабушек! Плюшевый жакет, а 
попросту «плюшка», цветастые платья из 
кремплена, туфли фабрики «Скороход» и 
ряд других, не менее любопытных вещиц 
из прошлого. 

Парфюм того времени тоже не блистал 
разнообразием: духи «Красная Москва», 
первоначально носившие совершенно 
иное название, да одеколон «Тройной» 
- вот и все «изыски». Как сейчас помню 
терпкий навязчивый аромат 
«Москвы», флакончик которой 
хранился у бабушки в шифоньере, 
отчего все вещи пахли им. Зато моль 
не заводилась! 

Крайнее удивление испытала, 
узнав, как женщины 
«наводили кудри». Ну, бигуди 
и бумажные папильотки они и 
в наши дни практикуются, но 
чтобы в ход шло буквально 
все металлическое или 
имевшее круглую форму 
(например, перьевая ручка с 
металлическим ободком или 
ножницы) – для меня это стало 
открытием. Тем более что, 
используя эти приспособле-
ния, женщина рисковала сжечь 
волосы. Но… Что не сделаешь 
ради красоты? 

Декоративная косметика, 
сумочки, элементы нижнего белья, 
мелодии тех лет на грампластин-

ках, альбом с фотографиями артистов, 
женские журналы советской эпохи – все 
это, поданное со вкусом, «нарисовало» 
портрет гражданки Советского Союза. 

Поэтому, если кому-то сегодня наши 
мамы и бабушки, запечатленные 
на фотографиях в своих гипюровых 
свадебных платьях, в туфлях на 
квадратных каблуках, с высокими 
прическами покажутся нелепыми, не 
спешите смеяться, придите в музей и 
узнайте, что все это когда-то тоже было 
модным. Просто в другое время.

А вообще, увлекательное путешествие 
не в такое уж и далекое прошлое еще 
раз дало возможность глубже осознать 
смысл фразы: все новое – хорошо 
забытое старое. Так что, милые дамы, 
не спешите избавляться от вышедшей 
из моды шляпки, сумочки или пары 
туфель. Не исключено, что лет этак 
через …дцать мода вернется и ваш 
«раритет» станет вновь актуальным. В 
крайнем случае, в качестве музейного 
экспоната точно!

Евгения ДУНАЕВА
Фото С. НазаровойСтандартный набор косметики

Ученица школы №3 демонстрирует 
платья, одному из которых 33 года, 

другому - 20 с хвостиком, но  они 
прекрасно сохранились

Туфли заграничного производства - мечта 
каждой советской женщины

Женская копилка 
закрывалась на ключ

В  волшебный и прекрасный мир 
искусства и творчества, имя которому 
– театр, зрителей провели герои сказки 
Льюиса Кэрролла Алиса, Кролик и 
Шляпник. И первыми их встретили 
воспитанники детского театра школы 
микрорайона Березовый. Ребята, под 
руководством Е.М. Крынь,  поставили 

всем известную с детства 
сказку про жадную, сварли-
вую Старуху и находчивого 
Солдата, который приготовил 
и угостил бабку вкусной 
«Кашей из топора».  

Развеселила и зарядила 
энергией всех при-

сутствующих Виталина 
Тракай, прочитавшая 
сказку в стихах 
Корнея Чуковского 
«Федорино горе». Очень 
сложно передать на 
бумаге насколько задорно, а где 
нужно – трагично, а главное, с 
искоркой, передала Виталина все 
произошедшие в сказке события. Ее 
талант был высоко оценен ведущим 
специалистом по театральному 
жанру областного Дома народного 
творчества, заслуженным 
работником культуры Российской 
Федерации, педагогом-режиссером 
В.Д. Кирюниным, который из всех 
участников только Виталину и 
Викторию Барыбину пригласил на 
Областной конкурс чтецов. 

Чувственно со сцены звучал голос 
Дарьи Литвиненко, нашей соседки 
из города Черемхово, читающей 
стихотворение Евгении Евтушенко 
«Всегда найдется женская рука». 
Привлек внимание зрителей 
театральный коллектив авторской 
пьесы «Жарки» районного ДК 
поселка Михайловка, состоящий 

из четырех юношей. Ребята 
представили поэтическую 
композицию «Знакомьтесь: 
влюбленный Маяковский». 

Не забыли участники фестиваля 
и о великом подвиге своих отцов, 
дедов и прадедов – Победе в 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Стихотворение «Его 
высота» прочитала Светлана 
Васильева, литературную 
композицию «России не нужна 
война» исполнили участники 
любительского объединения 
«Словесник» Тыргетуйского 
сельского ДК, а театральная 
студия «Зеркало» дома детства 
и юношества города Черемхово 
инсценировали отрывок из рассказа Л. 
Воронкова «Девочка из города». 

Коллектив и воспитанники Дома 
Культуры «Русь» в подарок участникам 
и гостям фестиваля преподнесли 
музыкальный спектакль «Алиса в 

стране чудес». Даже тем, кто уже видел 
сказку, стоило ее посмотреть, так как 
сюжет претерпел ряд изменений, при 
этом оставшись таким же интересным и 
захватывающим. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Мир перевоплощения
«Волшебный край!» - так когда-то назвал театр великий 

русский поэт А.С. Пушкин. Чувства поэта разделяют и взрослые, 
и дети, соприкоснувшиеся с этим удивительным видом 
искусства. Посещение театра – всегда праздник. С ним связаны 
радость, веселье, яркие впечатления... Все эти чувства жители 
и гости города могли испытать на IV открытом фестивале 
самодеятельного театрального творчества «Театр – это 
жизнь!», который состоялся 9 апреля в ДК «Русь». 

Юная «звездочка» Виталина Тракай с 
Валерием Кирюниным и Людмилой Герда

«- Коли нет ничего иного, 
можно сварить кашу и из топора.

Хозяйка руками всплеснула:
- Как так из топора кашу сварить?

- А вот как, дай-ка котёл.
Старуха принесла котёл, солдат вымыл 

топор, опустил в котёл, налил воды и 
поставил на огонь» - шло на сцене действие 

русской народной сказки «Каша из топора»

«Старик посмотрел на корову свою:
- Зачем я, Буренка, тебя продаю? -

Корову свою не продам никому -
Такая скотина нужна самому!» - 

обняв самодельную коровку, повествовал 
Артём Пазников  


