
Описание экспозиции «Сибирская изба» 

Сибирская изба по своей многофункциональности удивительна. Здесь для всего есть 

место: для разговора с Богом и рукоделия, для ремесла и отдыха. 

Особое место в избе – Красный угол. Несколько старинных икон и лампадка обрамлена 

белоснежным льняным полотенцем, расшитым незатейливым узором. 

Поближе к печке - просторная, добротная с металлическими литыми головками и 

панцирной сеткой кровать работы начала 20 века, заботливо покрытая плюшевым, ярким 

покрывалом с райскими павлинами, из-под которого выглядывают вязанные крючком узоры. 

А на стене – коврик с пугливыми оленями. В матке над кроватью вбит крюк, на который по 

необходимости подвешивали зыбку. У кровати густо настелены домотканые половики.  

Гордостью кухонной зоны является действующая печь. На залавке горделиво 

выстроились пузатые чугуны, глиняные горшки и ступки с пестиками. В уголке – ухваты, 

сковородник, кочерга и лопатка для хлеба. За печкой нашлось место коромыслам, угольным 

утюгам, стиральной доске и рубелям. Здесь же на спине удобно разместились полки с 

деревянной посудой: расписные чашки, ложки, кубки. Особая гордость - мельница, сито, 

обвитые лыковой косичкой и с сеткой из конопляной веревки. Не обходились в быту без 

посуды из глины: кружки, кувшины для молока и кваса.  

Поближе к окну расположена женская зона, где занимались рукоделием и ткачеством. 

Здесь есть все необходимые для обработки шерсти: прялка с ножным приводом, самопряха, 

чесало, веретено, шерстобитка. 

В сундуке с кованым замком хранятся повседневные и праздничные льняные подзоры, 

задергушки, вышитые крестиком и гладью, кружевные салфетки. Достойные восхищения 

дамские сумочки, модные в начале 20 века, зеркало в металлической оправе, стеклянные бусы. 

  На сундуке аккуратно сложены дотканные половики и вязанные кружки и 

инструменты, которые использовали для ткачества.  

Самая большая – мужская зона. В определенном порядке разложены инструменты 

плотника: топоры, скобели, крюки для подтягивания бревен, рубанки и пилы. В углу у двери 

висит конская упряжь, дуга с поддужным латунным колокольцем, хомуты, подковы, уздечки.  

Сибиряки -  опытные охотники и рыбаки. Поэтому не обойтись без поняги, сумки 

охотника. Берестяные поплавки для рыболовной сети, патроны, пыжи и деревянный совок для 

сбора ягод, силки и капканы - вот далеко не полный список промысловой утвари.  

Вдоль стены – лавка, где хозяин чинил и изготавливал обувь : онучи и чирки. 

Сохранились налёты, колодки и сама кожаная обувь наших предков. 

В середине избы деревянный стол с медным самоваром для большой крестьянской 

семьи, округленный крепкими лавками. 

Тепло. Уютно. Хлебосольно. Приходите, и такое далеко прошлое станет вам ближе и 

роднее. 

 


