






Сегодня вы познакомитесь с 
настоящей русской избой 

поставленной в  1922 году. 



Самым надежным способом до сих пор 
считают скрепление бревен в 

«обло» или в «чашечку», когда концы бревен 
немного выходят за пределы стен, и в сильные  

морозы такие углы дома не промерзают. 
 



            Ходит без ног, держит без рук, 
     Кто идет, тот за ворот берет. 

 



В знак почтенья и отличья 
Нам приятно в этот час 
По старинному обычаю 

Хлебом – солью встретить Вас. 



Мы с вами на хозяйском дворе. 



Хозяйские постройки ставились  под 
одной связью  с жилым домом 

(избой), прикрепленную  
к дому пристройку так и называли  

подкрыша.  



Вот это - сени,  
уже часть русского дома,  

не отапливаемая его часть. 
 



«Бог на стене – хлеб на столе» - 
 говорили в старину. 

«Первый поклон – Богу,  
второй – хозяину с хозяйкой, 

 третий – всем добрым людям».   



Внутреннее пространство 
избы пересекается «матицей».  



«Мужской» угол  
находился у входа. 



«Женский» же угол (куть)  
располагался около 

 устья печи. 



Печь – душа русской избы. 



Нужно  иметь особую  
сноровку испечь блины. 



У хозяйки были и  
печные помощники. 



Да кто же это там у нас? 



Эта комната была праздничной 
 и использовалась для приема гостей, 

 праздничного веселья, 
 семейных торжеств. 



У нас есть книги, изданные местной 
 сельской библиотекой «Диалекты 

 села Тагильского», 
 «Храмы моей малой Родины». 



Традиционное угощение в  
русской деревне – блины из печи:  

и простые, и с начинкой. 
 Угощайтесь, гости дорогие! 

 



Расписная посуда 
 для праздников. 



Игры и забавы 
 во дворе. 
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