
Необычайное оживление 
царило в один из 

сентябрьских деньков возле 
здания старой школы, где 

находится Майнский историко 
- краеведческий музей. 

Едет машина, останав 
ливается вдруг. Выхо 
дит водитель, удивля

ется, что такое здесь происходит 
(народу много, столы расставля
ются, скатертями накрывают
ся)!.. Не спеша катит коляску ба
бушка С внучкой и гоже удивля
ется. Меняет свой маршрут, за
езжает в музейный дворик. А тут 
вдруг целый автобус со школьни
ками прибыл, и все почему - то 
тоже спешат к музею. 

Ребята в костюмах старин
ных веером обмахиваются, про
гуливаются по дворику и что - то 
обсуждают: репетируют! А сто
лы-то, накрытые скатертями на
рядными, горят всеми цветами 
радуги. Великое множество са
моваров, заварных чайников и 
совсем малюсеньких чайничков, 
забавных коробочек для чая, 
выпечки всевозможной так и ра
дуют глаз! 

I Все это - дело рук сегодняш
них гостей музея: работников 
культуры, образования из с. Вя-
зовка, Карлинское, Чирикеево. В 
этот день в музее проходил рай
онный фестиваль, посвященный 
его Величеству Чаю. 

Все участники этого празд
ника привезли интересные выс
тавки, подготовили веселые 

представления, музыкальные 
номера. В импровизированном 
зрительном зале нет свободных 
мес: бабушки, мамы, папы, уча
щиеся Майнского лицея, Карлин-
ской средней школы. 

Недалеко, под сенью топо
лей и лип, ждет гостей стол с 
пирогами, ватрушками, блина
ми. А рядом пыхтит самовар, 
приглашает всех угоститься 
чаем, приготовленным «дедовс
ким» способом (вскипя
ченный с помощью ши
шек и лучинок). Узнали 
гости музея в этот день, 
откуда к нам чай пришел, 
как его правильно зава
рить и почему японцы 
свято соблюдали прави
ло: «из уст гостей не мо
гут исходить ни ложь, ни 
сплетни, разговоры ве
дутся на серьезные, до 
стойные темы» (во время 
чайной церемонии). 

А потом сотрудники 
музея предложили всем 
вместе спеть песню, в ко
торой были такие слова: 

Знаем, лучше доктора 
серьезного 

Лечит чай и скуку, и тоску. 
Приглашаем всех, друзья, 

присесть за стол 
Выпить ароматного чайку. 

Конечно, было и награжде
ние Дипломами всех участников 
фестиваля: их вручила директор 
музея Е.Н. Слепухина. 

Г.Н. Ляпина, 
сотрудник музея. 
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