
Летопись                   Предметы крестьянского быта 

          

          Культура и народные традиции Петрищевского края во многом самобытны. Чтобы 

сохранить их и передать будущим поколениям, было решено в Петрищевском сельском   

Доме   культуры   создать    Комнату крестьянского быта.   Экспонаты   приносили   сами 

петрищевцы.  У каждой вещи своя история, свой хозяин. 
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    ПРЯЛКА - была у  крестьян одним из         

                   важных бытовых предметов.       
                   Нажатием ноги колесо   

                   приводилось в движение  

                   и нить, скручиваясь,  

                   наматывалась на катушку.      

                   Сначала прялки  привозили  
                   с ярмарок, потом местные            

                   мастера стали делать их по                                                                 

                   заказу и на  продажу.                                                                     

                                                                                         ЧУГУНЫ – использовались       

                                                                                                                                           для приготовления                   

                                                                                                                                                        пищи в печи                                                                  

                                                                                                                                                              

                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

    РУБЕЛЬ - использовался для разглаживания —«прокатывания»     

                 после стирки сухой холщовой ткани. Для  этого   

                 разглаживаемую ткань плотно накатывали на  

                 цилиндрической формы деревянный каток, а сверху  

                 прокатывали по плоской поверхности рабочей частью  

                 рубеля, который при этом с силой прижимали обеими     

                 руками за рукоять и противоположный конец. 

 

 

 

        ПЛЕТЁНЫЕ КОРЗИНЫ, ЛУКОШКИ из  лозы и лыка широко       

                использовали наши предки  для сбора ягод, грибов,     

                брали с собой, отправляясь на покос, для переноса и   

                хранения  многих  предметов в  домашнем    

                 хозяйстве . 

                 

 

 

 

 

 



   САМОВАР  - русское народное устройство для кипячения воды     

                        и приготовления чая.  Вода нагревалась внутренней   

                        топкой,  наполняемой древесными углями.       

                        Самовар является таким же символом России, как   

                        балалайка  и матрёшка. 

 

                      

 

                                                   КЕРОСИНКА — бытовой прибор   

                                                                      для  приготовления и    

      разогревания пищи на                                                                  

      открытом огне,           

      работающий на   керосине. 

 

                                               

 

 

 

 

 

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА или «летучая мышь», как её называли в   

                             народе за дрожащий, мерцающий огонь  

                             керосинового фитилька. Принцип действия у  

                             лампы  такой: в ёмкость заливается керосин,   

                             опускается фитиль. Сверху горелки   

                             устанавливается ламповое стекло — для   

                             обеспечения тяги, а также для защиты пламени                    

                             от ветра. 

                              

 

 

      УТЮГИ – чугунные и металлические.  Во внутрь   насыпали   

                         горячие угли или ставили на огонь для нагрева,  

                         после чего приступали к глажению белья.  

 

 



        

    СИТО — хозяйственная утварь с частой натянутой сеткой .   

                     Через него сеют, протирают и цедят. 

    

 

 

 

                                          РЕШЕТО — утварь для  

                                                 просеивания чего – либо   

                                              крупного.                                                                                                                                                                   

                                             

                                                   

                                        

                                                     

                                              

           

                                                         

   

            СТИРАЛЬНАЯ ДОСКА — приспособление для ручной  

                                       стирки,  представляющее собой       

                                       ребристую поверхность, о  которую 

                                       тёрли намоченную в мыльном 

                                       растворе  одежду.  

                                                                

                                                      

                                                                                                                

 

 

 

 

 

   

 

     МАСЛОБОЙКА – в ней сбивали                                                     МАХОТКА –  предназначалась                             

                            сливочное масло в                                                                      для хранения молока    

                         домашних  условиях                                                                   и молочных продуктов                             


