Директору БУК ВО
«Белозерский областной краеведческий музей»
Залогиной Татьяне Валерьевне

Грязовчане благодарят за организацию экскурсионной программы в
город Белозерск, состоявшуюся 11 июля 2013 года. Впечатления о ней
ветераны изложили в статье для районной газеты «Сельская правда»,
которую высылаем Вам в качестве отзыва.
Грязовецкие ветераны в гостях на Белоозере.
Насыщенной и разнообразной деятельностью отличается жизнь
ветеранской организации Грязовецкого ЛПУ МГ. На предприятии умеют
позаботиться о том, чтобы обеспечить условия и для поддержки здоровья, и
для организации культурно-массового отдыха и досуга ветеранов. Примером
тому может служить специально организованная для них туристическая
поездка в исторический город Белозерск, состоявшаяся в июле по
инициативе и организационном руководстве председателя совета ветеранов
Р.М. Васениной и благодаря поддержке начальника Грязовецкого ЛПУ
К.П. Симакова.
Продуманная экскурсионная программа по городу Белозерску и его
окрестностям оставила незабываемые впечатления у всех участников
поездки.
Прежде всего побывали грязовчане в Белозерском краеведческом музее,
где в интересной, более того, интерактивной экскурсии по великолепным
недавно выстроенным экспозициям, познакомились со страницами истории
Белозерска, имеющего полное право именоваться древнейшим городом Руси
(в прошлом, 2012 году, город свое 1150-летие). Переходя из зала в зал в
сопровождении искренне увлеченного историей родного края экскурсовода,
зрители имели возможность путешествовать во времени по древностям
Белоозера, начиная с эпохи раннего средневековья. Прямо в условиях
выставочных залов даже «побывали» на археологических раскопках, на деле
попробовав себя в роли археологов и ощутив радость находок исторических
артефактов, могли поупражняться в древних занятиях белозерцев – натянуть
тетиву лука, как средневековые охотники, одеться в рыцарские доспехи, как
древние воины, воочию любовались представленным в макете укрепленным
русским городом-крепостью с валами и рвами вокруг него. Не меньшее
впечатление произвела отдельная экспозиция посвящённая истории
рыболовства и судоходства Белозерского края.
Во время пешей экскурсии по Белозерску все смогли убедиться,
насколько в самом городе буквально на каждом шагу переплетаются история
и современность. Поднявшись на знаменитые валы Белозерского Кремля, как
на ладони увидели весь город и Белое озеро. Именно оно дало название
городу и целому региону, служило главным источником всего жизненно
необходимого местным жителям, являясь неотъемлемой частью городского

ландшафта. Познакомились грязовчане с особенностями монументальных
построек Кремля, самой древней из которых в настоящее время является
соборная
церковь
Преображения
Господня.
Каменный
СпасоПреображенский собор был заложен во второй половине. XVII века, его
проект предположительно был выполнен в мастерской Московского
архитектора Матвея Фёдоровича Казакова. Впечатляет иконостас собора,
восходящий к высокой триумфальной арке и представляющий собой
грандиозное сооружение с колоннами, обилием золочёной резьбы, с большим
количеством скульптур, с праздничными иконами, написанными в стиле
Западно-Европейских фламандских гравюр. Убранство интерьера Спасо Преображенского собора восхищает своей торжественностью, пышностью,
праздничностью и действительно представляет собой яркое и уникальное
явление Русской культуры XVIII века.
Вторая часть туристической программы в Белозерске была продолжена в
его окрестностях и посвящена маршруту, связанному со съёмками фильма
В.М. Шукшина «Калина красная». По пути посетили ещё одну местную
достопримечательность - деревянную церковь во имя Ильи Пророка,
возведённую своими руками ныне живущим рядом с ней человеком, просто
подвижником, давшим в своё время обет построить храм в случае исцеления
от болезни. И теперь врачует эта небольшая, но удивительно притягательная
церковь, в живописно обустроенном местечке души многих и многих людей,
как местных жителей, так и приезжих, неизменно желающих посетить её.
Заодно сходили все желающие на расположенный невдалеке святой
источник, чтобы освежиться и испить чистой и целебной ключевой воды.
И вот, наконец, автобус с символикой Грязовецкого ЛПУ МГ прибыл в
ту самую деревню Садовая, которую облюбовал Василий Шукшин для
героев написанного по его сценарию фильма «Калина красная». Вот и эта
улица, вот и эти дома, где «проживали» герои знаменитого фильма, вот
банька и мостик в озерко, в котором, по сюжету фильма, остужался в воде
ошпаренный кипятком Пётр Байкалов, брат Любы (кстати сказать, все
желающие с удовольствием и сами искупались в этом «историческом»
месте), вот окошко, из которого смотрела на нежданных гостей бабушка
Куделиха (её роль сыграла не актриса, а передала очень органично простая
жительница Офимия Быстрова, даже не ведавшая, что её разговор о сыне
войдёт в фильм, как один из самых лучших и сильных эпизодов)… Почти 40
лет прошло со времён съёмок фильма, многое и изменилось, но осталась та
особая прелесть деревенского самобытного уголка, которая зацепила чем- то
душу Шукшина и которую чувствуют все, кто приезжает сюда и сегодня.
В завершении программы гости из Грязовца посетили настоящий
деревенский дом, превращённый в музей, где изнутри познакомились с
бытом и укладом сельской жизни белозерцев. Во дворе дома на лужайке под
навесом угощали грязовчан чаем с домашними ватрушками и рогаликами,
какие когда - то нравились Шукшину. А потом хозяюшки дома – музея
предложили всем поучаствовать… в старинном свадебном обряде, с

переодеваниями в праздничные костюмы «жениха и невесты, сватов» из
числа самих же гостей, со свадебными играми и хороводами.
Хорошее настроение и большие впечатления получили ветераны в
гостеприимном белозерском крае, в котором так умеют хранить и беречь
память о прошлом, гордиться своими земляками и делами их славными.
Участники поездки от души благодарят К.П. Симанова, начальника
Грязовецкого ЛПУ МГ; Р.М. Васенину, председателя совета ветеранов
предприятия; начальника транспортной службы В.В. Белякова, механика
Н.И. Смирнова, особо – водителя автобуса С.П. Гайнова, - всех, кто помог
организовать столь замечательно проведенный день.
По поручению совета ветеранов
О.В. Баранова, сотрудник Грязовецкого ЛПУ МГ.

