Вперёд в прошлое
Все мы привыкли считать Череповец крупнейшим индустриальным центром
Северо-Запада России, но, не смотря на сложившуюся репутацию, этот город
ещё может похвастаться богатым культурно-историческим наследием. Хотя
Череповцу нет и двух с половиной столетий, в облике города ярко
выделяется то, что он успел вобрать в себя дух нескольких эпох.

Чтобы прочувствовать атмосферу ушедших веков, лицеисты из 10 «А» класса
вместе с учителем литературы Т. Л. Шишигиной отправились в маленькое
путешествие, начав с деревни Владимировка, где провёл свою юность Игорь
Северянин, впоследствии завоевавший титул «короля поэтов». Именно там,
на живописном берегу реки Суды, стоит усадьба, в которой часто гостил
маленький Игорь, обучаясь в то время в Череповецком реальном училище.
Здесь он написал первые строфы, встретил свою первую любовь, а потом ещё
не раз возвращался сюда, будучи прославленным поэтом. Это место сейчас
является домом-музеем, куда, кроме всех прочих, в рамках волонтерской
деятельности приезжают учащиеся, чтобы помочь восстановить сад,
находящийся перед усадьбой.

Следующей остановкой был музей Верещагина в Череповце, попав в
который, гости перенеслись ещё на одно столетие назад. В доме
Верещагиных запечатлелись обычаи того времени и исторические события,
ярко отразившиеся на их семье, а именно русско-турецкая война. Данный
музей обладает безграничной культурной ценностью, ведь и Николай
Верещагин и его брат Василий внесли огромный вклад в экономическое и
культурное развитие нашей страны: первый из них основал промышленное
молочное производство в России и разработал знаменитый рецепт
«Вологодского масла», а второй стал выдающимся живописцем.

Последним местом, куда все отправились, была усадьба Гальских, которая в
прошлом была одной из самых богатых в Череповце и единственная в
целости дошла до наших дней. В отличие от усадьбы Брянчаниновых,
которая находится под Вологдой, здесь и интерьеры и предметы обихода
чудесным образом сохранились. Усадьба Гальских пережила русскояпонскую войну, революцию, Первую мировую, Гражданскую войну и
многие другие страшные события. Надеемся, что следующие поколения
сохранят эти реликвии и в будущем, а пока будем открывать для себя новые
и интересные уголки нашей области.

Попова Надежда, учащаяся 10 "А" класса

