
Я всегда мечтала иметь 
машину времени, которая 
бы перенесла меня в про-
шлое. Этак, в начало 20 
века. Сегодня мне удалось 
это сделать, только без её 
помощи. В этом мне помог-
ли руководители конкур-
са «Журналёнок», которые 
организовали экскурсию 
в краеведческий музей го-
рода Катав – Ивановска. 

Городской музей в прошлом был 
особняком князей Белосельских – 
Белозёрских, а сейчас он является до-
стоянием истории нашего края. Его 
посещают туристы и жители района.

Я много раз была в гостях у наше-
го музея и мне никогда не удавалось 
послушать о его жизни из уст экс-
курсовода, но в этот раз мне повезло!

Экскурсия началась сразу, как 
только мы открыли дверь бывше-
го особняка. Деревянные резные 
двери, ажурная чугунная лестни-
ца погружают тебя в ту атмосферу 
революционной России, которую 
мне так хотелось посетить. Под-
нимаясь всё  выше по винтовой 
лестнице, мы попали в первый вы-
ставочный зал, который представ-
лял собой в буквальном смысле 
зеркальную комнату. Он узкий, а 
старинных зеркал много. На одной 
из стен размещены цветные фото-
графии, совсем не характерные для 
этой эпохи, сделанные царским 
фотохудожником С.М. Прокуди-
ным – Горским в начале 20 века.

Мы прошли через выставоч-
ный зал и попали в просторную 
комнату с высокими потолками, 
которая что – то мне напоминала. 
И тут я вспомнила особняк Бело-

сельских – Белозёрских на Фонтан-
ке в Санкт – Петербурге, который 
я посетила в прошлом году. Те же 
высокие потолки, те же длинные 
окна, но есть и отличия. В питер-
ском особняке имеется неболь-
шой театральный зал, в котором 
и в наши дни проходят музыкаль-
ные и оперные постановки. В Ка-
тав – Ивановске такого зала нет. Я 
думаю это потому, что здание ны-
нешнего музея не планировалось 
быть основным пристанищем его 
владельцев. Кстати, Катав – Ива-
новск они так и не посетили. В этом 
доме жил управляющий заводом.

В остальных выставочных за-
лах мы видели мебель начала 
20 века, орудия труда, карти-
ны, ещё не тронутый пожаром 
Иоанно – Предтеченский храм.

Сделали несколько шагов по 
залу, и вот мы уже в торговой лавке 
купца Н.М. Больщикова. Интерес-
но было видеть цены продуктов, 
рассматривать детские игрушки, 
разные баночки из – под конфет.

А как жил и во что одевался про-
стой рабочий люд? В выставочном 
зале посвящённом этой тематике 
мы увидели настоящую русскую 
печь, которая выполняла не одну 

функцию, как сейчас, а целых три. 
Печь отапливала помещение, на ней 
готовили еду, и даже мылись в ней.

Понравились мне залы раз-
ных эпох! Зал 50 – х годов 20 века 
отразил всю сущность этого пе-
риода. В нем сохранились пред-
меты мебели и быта, которыми 
пользовались люди того времени.

На выставке изделий из капа 
(нарост на дереве с деформи-
рованным направлением роста 
волокон древесины) представ-
лены различные изделия, от ма-
леньких шкатулок и шахмат, до 
прекрасных миниатюрных сто-
ликов и подставок под иконы.

И вот я снова оказалась на вин-
товой чугунной лестнице, только 
теперь уже спускаюсь по ней, воз-
вращаюсь из прошлого в настоя-
щее. Зинаида Фёдоровна Слепова 
рассказывала так увлекательно, что 
время пролетело незаметно. Я по-
няла, насколько богат историей наш 
родной край, о которой не нужно 
забывать, следует только преумно-
жать богатства, хранить память и 
помнить откуда пошли наши корни.
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