
В День села 

  Место, где родился и вырос человек, самое дорогое на земле. Любовь к 

нему объединяет людей разных поколений. Это ещѐ раз доказал праздник, 

посвящѐнный Дню села  Волчиха, прошедший в первое воскресенье 

сентября. Наше замечательное село, со своими  традициями,  историей, 

выдающимися земляками, трудовыми достижениями!  

 

Отличительной особенностью этого дня стали, организованные 

сотрудниками выставки, расположенные на территории музея. В  

инсталляции «Слава русской старине! Слава нашей стороне!» были 

представляла   старинные вещи,  не только уникальные раритеты, но и 

недорогие милые вещицы, сохраненные в домах волчихинцев.  Вышитые 

умелыми мастерицами скатерти, яркие, пестрые, нарядные, домотканые 

половики сотканные, когда-то, бабушками на ткацких станках, 

расположенные на плетне горшки и горшочки, создавали атмосферу 

крестьянского подворья. Картину дополняли приставленное к забору колесо 

от телеги да грозно выставивший свои изогнутые «рожки» ухват. Здесь 

можно было сфотографироваться, уютно устроившись на покрытой 



дорожкой лавочке, или прислонясь к ивовой изгороди, что с удовольствием 

делали посетители необычной выставки.  

 

 По соседству с представленными предметами старины расположились со 

своими товарами  волчихинские умелицы Ирина Геннадьевна Шалутина и 

Тамара Георгиевна Русанова. 

 



 

 На выставке-продаже можно было приобрести вязанные и сшитые  вещи,  

или получить нужную консультацию по их изготовлению.  

 



 

Увидеть красоту в окружающем мире - это тоже своего рода талант! 

Выставка изделий, выполненных в технике корнепластики – творческий 

подарок волчихинцам от Сергея Григорьевича Кривобокова, мастера их села 

Бор-Форпост.   

Казалось бы, такой простой, привычный материал – дерево, только приложи 

свои умелые руки, вдохни частичку души, и возникают необыкновенной 

красоты декоративные панно и сувениры, фигурки сказочных персонажей, 

реальных и фантастических животных! Все это великолепие увлекало  

посетителей выставки в нереальные сказочные миры. В течение многих лет, 

наблюдая совершенство природы, мастер, доработав найденный в лесу 

материал, создавал из обыкновенных коряг образы, отражающие 

разнообразные человеческие качества, героев литературных произведений, 

животных.  



 

В этот день на выставках побывало много  волчихинцев и гостей района, 

каждый нашѐл для себя что-то интересное. Подобные  выставки поощряют 

творческие задумки и желания поделиться своими творческими идеями. 

 


