
Фрагмент экспозиции «Быт сибиряков» 

«Неутомимых рук прекрасные творенья» 

Сл.1-2 Занятия сибиряков представлены в самом обширном разделе 

музейных экспозиций, где размещены подлинные экспонаты 18-20 веков. В 

сибирской семье хозяйки изготавливали все,  что было необходимо для 

всех домочадцев. Дом сибиряка отличался своей ухоженностью, уютом и 

рациональностью. Большая заслуга в этом всех членов семьи, но в 

основном хозяйки. Она пряла, ткала, шила, вязала, вышивала, превращая 

результаты труда в настоящие произведения искусства. 

Сл 3.В экспозиции представлены несколько видов прялок – ручная прялка и 

веретено. Ручная прялка находится в постоянной экспозиции с 2010 года – 

найдена в заброшенном доме на ул. Ленина в поселке Маслянский. На 

лопатке прялки нанесен характерный рисунок для Сибири – цветы. Донце 

прялки повреждено. 

Сл.4 Ножные прялки двух видов – «литовка» (горизонтальная) подарена 

музею Бетц Эрной Яковлевной (1938 г.р.) репрессированной немкой из 

Поволжья. Прялку сделал в 1987 году  Бангерт Яков Андреевич, мастер, 

проживавший в селе Менжинское. Вертикальная прялка – «немка» 

находится в экспозиции музея с 1969 года. 

Сл.5 В каждой семье имелись  кросна. На таком станке ткались холсты, 

дорожки, рушники …Эти кросна подарен музею Денисовым Данилам в 2016 

году. Привезен из деревни Вознесенка. Изготовлен Гурушкиным Андреем в 

начале 20 века 

Сл.6 Рушник подарен музею Медведевой   Прасковья Александровна 

01.11.1931 г. рождения. Рушник привезен из Карелии, имеет особую технику            
оформление кистей. 

 
Сл.7 Рушник конца 18 века. Подарен музею  Смирновой Ольги 

Александровной. Техника вышивания счетная гладь. 

Сл.8 Рушник  подарок семьи Прокопьевых из деревни Мешалкино Абатского 

района. Передан музею Прокопьевым Владимиром. 

Сл.9 Рушник Денисова 

Сл.10-11 С особой любовью и старанием украшали в доме кровать. Для 

праздничных дней (паски, рождества) кровать заправляли в праздничное 

убранство:  белые наволочки, покрывала, подзолы. Их украшали 

вышивками, вязали прошвы крючком или выбивали рисунок в технике 

ручного или машинного «ришелье». Покрывало на кровать  подарено 



Кембель Марией Карловной. В середине 20 века это покрывало готовили 

ей, как невесте в приданное. Наволочка вышита Бетц Марией Адамовной. 

Такие наволочки одевали на подушки в пасхальную неделю. 

Сл. 12 Крестильное платьице, изготовленное в 1962 году  Шлычко Лидией 

Петровной, жительницей деревни Каравай. 

Сл.13 Шаль  связана из хлопчатобумажной нити    Красовских 

Татьяной Павловной (девичья фамилия Половникова), 1918 г. р. в селении 

Банниково Абатского района Омской области. Подарена музею Мусиной 

Луизой  Ивановной, дочерью Татьяны Павловны. Домотканый холст, 

использовался  как покрывало на сундук. 

Сл.14. Половики («дорожки») из крашенной шерсти ткала Кембель 

Мария Карловна, проживавшая в д. Выстрел Сладковского района  
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