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Отлично! B1 

Урок 5, Задание 3 Русская печь и красный угол. CD: 9 
 На обратном пути с Байкала в Иркутск мы заехали в Тальцы  и побывали в музее под 

открытым небом. 

 Что это за музей? 

 Музей был открыт в 1980 году. Дело в том, что на реке Ангаре в 50-е годы прошлого 
века была построена ГЭС – гидроэлектростанция. В связи с этим значительно 
поднялся уровень воды в реке. Чтобы спасти самые ценные памятники истории и 
архитектуры, их из сѐл и деревень перевезли в Тальцы . Таким образом, появился 
музей под открытым небом. Мы посмотрели школу, состоящую из одной комнаты, 
зашли в церковь, и, конечно, долго рассматривали дома, где раньше жили крестьяне.  

 Вы не знаете, в Интернете есть фотографии? Так хотелось бы посмотреть. 

 Зачем Интернет? У меня фотографии с собой. Смотрите, здания расположены вокруг 
двора. Вот вход в дом, вернее деревянный домик. Душой дома была печь. В ней 
готовили пищу, на ней спали старики, дети или больные. А напротив в углу, на полке, 
видите, стоят иконы. Этот угол называется красным. 

 Почему красным? 

 Раньше слово «красный» имело значение «красивый», «прекрасный». 

 Значит, угол так называется, потому что иконы в нѐм самое красивое, что есть 
в доме? 

 Наверное, да. А вот за этим столом, который стоит в красном углу, обедала вся 
семья. Но на место под иконами разрешалось сесть только хозяину дома. 

 Вот что значит глава семьи! 

 Ну да. 

 Я как вижу, в комнате нет ни шкафов, ни кроватей. Где люди спали? Где они хранили 
свои вещи или одежду? 

 В разное время это было по-разному. Кроме того, всѐ зависело от того, насколько 
богата или бедна была семья. Кроватей здесь не было, и люди спали вот на таких 
скамьях. 

 Страшно представить себе, как лежать всю ночь на такой неудобной штуке. 

 Я абсолютно с вами согласна. Позднее, конечно, у людей появились кровати. 
Сначала для мужа с женой, а потом и для других. Вещи хранились вот на таких 
полках, а посуду ставили в буфеты. 

 А что это за помещения? 

 Тут можно было хранить самое разное. Сюда, например, ставили сани, а там 
держали домашних животных – лошадей, куриц и т. д. 

 Очень интересно. Такое, правда, стоит посмотреть! Мне бы тоже хотелось попасть 
в такой музей! 

 У нас в стране их довольно много. Самый известный на острове Кижи, но и здесь 
недалеко – в Суздале и Костроме тоже есть такие музеи. А также под Москвой и 
в Томске ...  
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Урок 5: О чём говорят «По следам истории города: факты и легенды» CD: 10 
Для начала несколько фактов из истории. Основой города послужил замок, назвaнный 
Königsberg – «Королевская гора». Построен он был у высокого правого берега реки 
Пре гель в январе 1255 года. Первоначально крепость была деревянной, но вскоре 
началось строительство каменного замка. У его стен возникли городки, сѐла и деревни, 
которые объединились с замком, и с 1724 года официально стали называться 
Кѐнигсбергом. 

С 70-х годов XVIII века до конца Второй мировой войны Кѐнигсберг являлся центром 
провинции Восточная Пруссия. В августе 1944 года, во время бомбардировки, центр 
города был сильно разрушен британскими самолѐтами. Позднее в город вошли советские 
войска. И в июле 1946 года Кѐнигсберг был переименован в Калининград. 

Многие говорят, что в Калининграде есть три места, которые обязательно нужно 
посмотреть: Кафедральный собор, Зоопарк и Музей Янтаря. В зоопарк мы сегодня, 
к сожалению, не успеем, но зато посмотрим другие интересные места. 

Итак, дорогие гости, перед нами находится исторический памятник и культурно-
религиозный центр – Кафедральный собор. Точная дата строительства собора 
неизвестна, формально днѐм его «рождения» считают 1333 год. В настоящее время 
богослужения здесь не проводятся. Здание используется для музейных экспозиций, 
иногда проходят концерты. Кроме того, в соборе находится музей Канта. Давайте 
пройдем туда ....  

Немецкий философ Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 года в Кѐнигсберге 
в небогатой семье. Он был очень талантлив, и, окончив престижную гимназию, поступил 
в Кѐнигсбергский университет. Из-за смерти отца окончить учѐбу ему не удалось. Чтобы 
прокормить семью, Кант на 10 лет стал домашним учителем. За это время он разработал 
и опубликовал свою гипотезу о происхождении Солнечной системы. В 1755 году защитил 
диссертацию и получил докторскую степень, давшую ему право преподавать 
в университете. ...  

Наш автобус направляется в музей Янтаря – единственный музей в России, посвящѐнный 
только одному уникальному минералу – янтарю. Я думаю, многие из вас слышали 
о янтарной комнате, подаренной Петру I королѐм Пруссии? Так вот, этот знаменитый 
шедевр искусства XVIII века, который называют также «восьмым чудом света», бесследно 
пропал во время Великой Отечественной войны. С этим связано множество легенд. 
Некоторые жители Калининграда, например, верят, что янтарная комната находится 
где-то в Калининграде. В самом музее представлена только еѐ модель. 

Ну вот и дождь прекратился! Какая прелесть! Давайте немного погуляем. ...  

Недалеко отсюда находится Художественная галерея. Совсем недавно там состоялась 
выставка акварелей и живописных работ на тему «Семь мостов Калининграда». 
Интересно отметить, что уже в 1736 году швейцарский математик Леонард Эйлер 
заинтересовался кѐнигсбергскими мостами. Он пытался решить, как пройти по всем семи 
мостам города, не проходя ни по одному из них два раза. У меня с собой схема, где 
помечены все мосты. Если у вас есть желание заняться головоломкой, предлагаю зайти 
в это чудесное кафе, немного отдохнуть и решить загадку! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3

