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Бояркина Анастасия Сергеевна 

методист 

МБУ «Краеведческий комплекс «Музей вечной мерзлоты» 

г. Игарка 

 
 

Колядки на Руси  

 

В рамках всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии», прошло 

занятие для ребят из специального (коррекционного) класса общеобразовательной 

школы. Занятие сопровождалось показом видео ролика о праздновании колядок и 

мультипликационным фильмом «Ночь перед Рождеством», рассказом о традициях 

их проведения: одежде, масках колядующих, песнях и обычаях. Визуальный 

материал позволил наглядно познакомиться с обрядом колядования.  

Цель: социализация детей с особенностями развития 

Задачи: 

 Рассказать детям об обычаях и традициях колядования на Руси.  

 Дать возможность ребятам почувствовать себя художниками, вовлекая их в роспись 

и декорирование масок для участия в колядках. 

Описание и ход занятия: 

Тема: Колядки на рождество, сочельник 

Ход занятия: 

- лекционная часть с демонстрацией фото и видео материала  

- практическая часть: изготовление масок 

               

      Изготовление масок детьми из коррекционного класса СШ им. В.П. Астафьева, г. Игарка 

 



 6  

Краткое описание мероприятия: 

Коляда - праздник славян, обряды и традиции: как славяне отмечали Новолетие? 

Колядование - древний обычай, свойственный, в основном, русским народам, 

в ходе которого группы молодых людей наряжались в различных животных, ходили 

по дворам, пели песни, отдыхали и веселились. Но во всем этом веселье был свой 

определенный смысл — призыв благополучия, плодородия и прочего позитива, и 

благ. И конечно же, люди к которым приходили колядующие приветствовали их. 

Обряд колядования состоял в своеобразном обмене дарами, дар на дар. 

Колядующие «дарили» дому благополучие на весь год (они разбрасывали зерно – 

чтобы в доме было сытно, всегда был хлеб и каша; пели песни – в которых 

воспевалось здоровье для хозяев, удача, счастье, прибавление семейства и другое), а 

хозяева одаривали их козульками (пряниками) или колядками, а также пирогами, 

ватрушками, конфетами, деньгами. 

1. Время колядования 

Раньше колядование начиналось в конце декабря. Это еще стародавние 

времена. Потом традиции менялись и время колядок перенесли на Старый Новый 

год. 

Колядовать было принято трижды: в канун Рождества (с 6 «Святки» на 7-е 

января), на Новый год (сейчас это с 13 на 14-е число), и под Крещение (19-е января). 

Но чаще всего колядовать ходили и ходят под 7-е число.  

 Просмотр мультипликационного фильма «Ночь перед рождеством»[2 ст. 6] 

2. Кто такие ряженые? 

Основным атрибутом колядок являлось ряжение и пение особых песенок, они 

так и называются — колядки. 

Начнем с ряжения. Это древний славянский обряд, характеризующийся 

переодеваниями, раскрашиванием лиц (например, сажей) и другими способами 

изменения внешнего вида. Чаще всего люди примеряли на себя образа: 

 нечистой силы (ведьмы, русалки и т.п.); 

 очень часто животных: (медведя, козы, журавля и прочие); 

 различных существ: (бабу, смерть, покойника); 

 а так же образа барина, еврея, цыгана и прочие. 

https://pearative.ru/stati/kolyada-prazdnik-slavyan-obryadyi-i-tradiczii/
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Общий смысл обряда сводился к тому, чтобы выглядеть необычно, чудно, а 

лучше всего жутковато. Поэтому и примеряли на себя разные личины, а потом 

отыгрывали сценки, свойственные выбранным персонажам. 

Шикарным ходом было украсить свой костюм рогами или зубастой пастью, а 

лучше и тем и другим. В итоге должно получиться нечто непонятное: и не человек, 

и не зверь, и не демон с перекрестка. Но такова задумка. 

Наши предки верили, что можно напугать нечисть и остаться неузнанными, 

для этого и придумывали такие необычные костюмы и прятали лица. Вечера, когда 

ряженые ходили по деревне имели говорящее название - «Страшные вечера». 

Очень важный момент: за счет того, что человек вовремя ряжения оставался 

неузнанным (под личиной), то он мог вести себя достаточно раскрепощенно. 

Поэтому и позволялось ряженым многое: высмеивать взрослых, например, или 

события с ними произошедшие. Ряженые играют сценки, а остальным всем весело. 

Это, вроде как, один из способов очиститься перед другим важным святочным 

обрядом — гаданием. 

                

                          Фотографии, показывающие как наряжаются взрослые и дети на колядки 

 

3. Обряд колядования на Руси 

В процессе колядования ряженые делились на небольшие группы — ватаги: 

подростки с подростками, дети с детьми, парни с парнями и так далее. Короче 

говоря, кому как удобнее и желаннее. 

В дом они обычно не заходили, а прежде чем начать петь песени-колядушки 

спрашивали разрешения у хозяев. Мол, «можно Коляду покликать?». Если хозяева 

двора давали добро, то колядующие начинали свое театрализованное представление. 
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Как правило пели песни, адресованные хозяевам двора. Причем песни 

хвалебные, иногда даже через чур хвалебные. Играли на различных инструментах, 

плясали, пели обрядовые песенки-пожелания. [1 ст.6] 

4. Изготовление масок 

У школьников был материалы, краски, кисти, фломастеры, карандаши. Дети 

сами выбирали себе подходящую маску и раскрашивали ее как им хотелось, какое 

они имели представление о каком-либо животном. Все маски должны быть 

необычными, отличными друг от друга, даже может быть страшными. 

               

   Главный художник «Музея вечной мерзлоты»         После изготовления масок дети получили   

   Г. С. Черкасова  помогает детям раскрасить                                          сладкие ватрушки  

                             свои маски              

В конце мероприятия ребята взяли маски на память и пообещали, что 

обязательно пойдут колядовать в собственноручно сделанных костюмах на 

Рождество и Крещение. Завершилось это мероприятие хороводом и пением колядок, 

в конце которого, по заведенной традиции, дети получили ватрушки. 

              

В завершении мероприятия сотрудники «Музея вечной мерзлоты» водили хоровод с детьми  

и пели колядки 
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Коляда-коляда 

Накануне Рождества 

Хоть рубль, хоть пятак – 

Не уйдем мы просто так! 

Ребята активно общались, делились впечатлениями, высказывая собственное мнение 

по проведенному занятию. 

 

Список литературы: 

1. https://pearative.ru/stati/tradiczii-kolyadovaniya-na-rusi/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=BORoTJMEeQA 

 

 

 

 

Веретенникова Лариса Геннадьевна  

 методист 

МБУ ДО «Дом детского творчества  

Железнодорожного округа»  

г. Курск 

 

  

«В сорок первом ушли, чтобы был сорок пятый…»,  

сценарий митинга-возложения цветов, посвященного 77-й годовщине  

обороны города Курска от немецко-фашистских захватчиков  

 

ОВП «Наследие предков в достойных руках» 

Методист: Веретенникова Лариса Геннадьевна 

Тема: патриотическое воспитание (в соответствии с тематикой мероприятий ОВП 

2018/2019 учебный год) 

Форма: митинг-возложение цветов  

Цель: создание условий для активизации деятельности учащихся по изучению и 

трансляции исторического прошлого нашей страны, связанного с событиями 

первого этапа Великой Отечественной войны. 

Задачи (образовательные, развивающие, воспитательные): 

• создание образовательного и воспитательного пространства, 

способствующего формированию гражданской идентичности учащихся; 

https://pearative.ru/stati/tradiczii-kolyadovaniya-na-rusi/
https://www.youtube.com/watch?v=BORoTJMEeQA
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• создание условий, способствующих формированию адекватного 

исторического сознания у учащихся, их уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых поколений; 

• совершенствование содержания, форм и методов просветительской 

деятельности, проводимой в образовательных учреждениях; 

• повышение профессиональной компетентности руководителей музеев 

образовательных учреждений Железнодорожного округа. 

Участники: Советы музеев образовательных учреждений Железнодорожного 

округа, представители администрации округа, учащиеся образовательных 

учреждений, педагоги МБУДО «Дом творчества Железнодорожного 

округа», жители ж/д округа 

Возраст участников: 13- и т.д. 

Место проведения: площадка перед входом «Дома детского творчества 

Железнодорожного округа» (ул. Станционная, 8) 

Продолжительность занятия (мероприятия): 40 минут  

Оборудование и материалы: 

плакаты о народном ополчении 1941 года 

Методическое обеспечение:  

- сценарий митинга; 

- листовка о мемориальных местах округа, связанных с ополчением 1941 года, 

- подборка стихотворений о начальном периоде Великой Отечественной войны 

(1941 г.) 

Материально-техническое обеспечение: 

- мультимедийная установка (или др. аппаратура). 

 

Ход занятия (в зависимости от типа занятия) /сценарный план: 

1. Вступительное слово ведущих. 

2. Приветственное слово от Администрации Железнодорожного округа 

3. Чтение стихов 

4. Возложение цветов 

5. Фотографирование 

 

Звучат песни о Великой Отечественной войне 
 

 

Вед:  Давно закончилась война. 

         Давно с войны пришли солдаты, 

         И на груди их ордена 

         Горят, как памятные даты. 

        Всем тем, кто вынес ту войну- 

        В тылу, иль на полях сражений- 

       Принѐс победную весну - 

        Поклон и память поколений. 
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Вед:  Традиционно ежегодно в конце октября – в первые дни ноября мы собираемся 

у этой памятной доски, чтобы вспомнить о стылых, страшных, беспросветных 

днях ноября 1941 года и отдать дань мужеству людей, умевших бескорыстно 

любить свою Родину… 

Звучит Гимн РФ. 

Вед: Митинг, посвященный 77-й годовщине обороны города Курска от немецко-

фашистских захватчиков, объявляется открытым! 

Вед: На нашем митинге присутствуют: 

Вед: Слово для приветствия предоставляется  

Сапронову Александру Александровичу, заместителю главы администрации 

Железнодорожного округа города Курска 

 Сегодня мы будем говорить не о победном 45-м, а о страшном, жестоком, 

трудном 41-м. 

 22 июня 1941 г. гитлеровские дивизии атаковали советские пограничные заставы 

по всей линии границы от Баренцева до Черного морей.  

 Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-

фашистских захватчиков. 

Звучит «Священная война» 

Перекличка стихотворений о начальном этапе войны  

Д. Попов. 22 июня  Историко-этнографический музей               

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 имени К.К. Рокоссовского" 

Т. Лаврова. 22 июня Школьный музей «Они учились в нашей школе» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№34 им. В.М. Бочарова» 

К. Симонов. Тот самый 

длинный день в году 

Музей Курского края МБОУ                                  

«Средняя общеобразовательная школа №36» 

 

 С первых же часов войны была объявлена мобилизация в ряды Красной Армии 

граждан, родившихся в 1905-1918 гг. До 24 июня 1941 года в Кировский 

райвоенкомат г. Курска были поданы более 20 заявлений от добровольцев. 

 Из добровольцев и формировались народные ополчения - добровольческие 

военные и военизированные формирования из лиц, не подлежащих 

первоочередному призыву по мобилизации. 

Справка Создание народного ополчения было вызвано крайне тяжелой обстановкой, 

когда советское командование вследствие больших потерь на фронте испытывало 

острый недостаток в резервах.  
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На создание и боевую подготовку ополченческих формирований тратилось в 5-6 раз 

меньше времени, чем на формирование кадровых стрелковых частей и подразделений.  

По подсчетам на формирование стрелковой дивизии уходило до 8 недель, а ополченческой 

- лишь 1,5 недели. 

Однако, этот выигрыш во времени не смог не сказаться на уровне боеспособности частей 

ополчения - недостаточно обученные и вооруженные, они неизбежно несли большие потери. 

Тем не менее, отчаянное положение, в котором оказалась страна в начальный период войны, 

вынуждало пойти на это. 

Формально возрастного ограничения при вступлении в народное ополчение не было. 

Ополченцем мог стать подросток или пожилой человек. Но фактически такое ограничение 

нередко вводилось: в Москве разрешалось зачислять добровольцев от 17 до 55 лет, в 

Ленинграде - от 18 до 50 лет, в Сталинграде - от 17 до 60 лет, а в Крыму ополченцами могли 

стать даже юноши, которым исполнилось 15 лет. 

К 1 августа 1941 года в ряды народного ополчения вступило более 72 тысяч человек. 

 

 В Курске было сформировано 4 полка народного ополчения – по количеству 

районов города в 1941 году. Ополченцы защищали от противника рубежи 

родного края совместно с бойцами Красной Армии. Курское ополчение стало 

источником пополнения армейских частей. Часть ополченцев приняла участие в 

партизанском движении. 

 К 15 июля 1941 года в полк народного ополчения было подано 1939 заявлений. 

 Одним из первых в Курске был сформирован Кировский районный полк 

народного ополчения. 12 июля 1941 года считается первым днем его создания.  

 В полк народного ополчения больше всего записывались железнодорожники, из 

которых было создано четыре батальона. 

 Первый батальон состоял из паровозников,  

 2-й батальон – из вагонников  

 3-й батальон – из остальных служб железнодорожного узла 

 4-й батальон из территориальных организаций Кировского района. 

 Горькими были первые дни войны.  

Перекличка стихотворений о начальном этапе войны 

Н. Браун. Той первой ночью Музей истории школы МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 15" 
 

 29 августа 1941 года гитлеровская авиация подвергла первой бомбежке улицы 

Владимирского поселка и Курский железнодорожный узел. По свидетельствам 

очевидцев наибольшие разрушения и пожары возникли на улицах Кагановича 

(ныне Станционная), Ухтомского, Красное Знамя, расположенных вблизи 

железнодорожного узла. Было убито и ранено 80 человек.  
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 1 батальон, штаб которого располагался в здании школы №36, рядом с которым мы 

сейчас находимся, был сформирован в июле 1941 года из рабочих паровозных 

депо Курск-Северное и Курск-Западное. 

 Одними из первых в батальон вступили машинисты стахановцы первых пятилеток 

М.П. Афанасьев, А.М, Бородавченко, И.Ф. Водяницкий, В. В. Бобовников. 

 Командовал батальоном Вячеслав Андреевич Бобовников, который погиб в ноябре 

1941 года в бою под Тимом. 

Перекличка стихотворений о начальном этапе войны 

В. Шефнер. 22 июня Музей «Летопись родного края»                                  

ОБОУ «Школа- интернат № 4» г. Курска 
 

 Сотни ополченцев, бойцов истребительных батальонов проявили 

исключительное мужество в боях за родной город. 

Перекличка стихотворений о начальном этапе войны (Приложение №4) 

Г.В. Ильин. В ту суровую осень Музей им. Героя Советского Союза Зеленко 

Екатерины Ивановны  

Музей истории школы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 

имени Е. И. Зеленко» 

 Город Курск был оставлен советскими войсками и полками народного 

ополчения к исходу дня 2 ноября 1941 г.  

Вед. Самая длинная минута праздника. В ней не шестьдесят секунд – в ней четыре 

кровавых года. В ней навсегда –молодость, мечты, воля к Победе…  

Минута молчания… Она освещена огнем салюта и огнем боев. Самая тихая минута 

ПАМЯТИ. И самая грустная. И самая гордая. И пусть спины фронтовиков давно 

сутулятся, виски давно покрыты сединой… Это они вынесли груз, равного которому 

не знала история. Это они подарили нам то, что кажется вполне естественным, - 

синее небо, яркое солнце… 

Минута молчания… Фронтовики обычно вспоминают своих погибших и умерших 

друзей, вспоминают прошлое. А о чем будем думать мы?... Минута молчания… 
 

Вед. В дань уважения ко всем погибшим землякам возложим цветы к мемориальной 

доске… 
 

Возложение цветов 
 

Вед. Митинг, посвященный 77 годовщине обороны города Курска от фашистов, 

разрешите считать закрытым. 

 

Список литературы: 
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Вьюгова Елена Александровна 

заведующая отделом  

«Усадьба декабриста М.М. Нарышкина» 

ГБУК «Курганский областной краеведческий музей» 

г. Курган 

 

Декабристы в фокусе жизни уездного города Кургана 

 
 

Декабрь 1825 года… Сенатская площадь… А затем следствие, приговор, казнь 

пятерых, каторга, ссылка в Сибирь… Из-за выступления на Сенатской, от активной 

общественной и политической деятельности на долгие годы была отстранена 

талантливая и образованная молодежь, искренне любящая свое Отечество. Из-за 

выступления на Сенатской, яркими звездами  российского  общества пополнилась 

суровая Сибирь. 

 Двадцать семь лет, с 1830 г. по 1857 г. в  Кургане жили на поселении 

тринадцать государственных преступников –  декабристов.  Более четверти века эти 

люди, с блестящим образованием, воспитанием и культурой, оказывали заметное 

влияние на разные стороны жизни маленького уездного западносибирского городка, 

были в фокусе этой жизни. Отношения ссыльных декабристов с местным 

населением основывались на выработанных в их среде представлениях о чести, 

справедливости, благородстве и любви к ближнему.  

https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/stihi-o-nachale-voyny-22-iyunya-1941-goda-protiv-fashizma-za-svobodu-rodiny
https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/stihi-o-nachale-voyny-22-iyunya-1941-goda-protiv-fashizma-za-svobodu-rodiny
http://www.russlav.ru/aktualno/stikhi-o-velikoy-otechestvennoy-voyne.html
http://9dno.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
http://9dno.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
http://9dno.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
http://9dno.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
http://9dno.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
http://9dno.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
https://www.stihi.ru/2018/09/21/3509
https://www.kalitva.ru/149390-stixotvorenie-narodnoe-opolchenie-evgenij.html
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 Курганцы впервые встретились с аристократами,  представителями дворянства 

в 1830 году, когда в город приезжают на поселение первые декабристы: Иван 

Федорович Фохт, Владимир Николаевич Лихарев, Михаил Александрович Назимов.  

Друг по ссылке, декабрист Андрей Евгеньевич Розен вспоминал, что Назимов 

«своими правилами, действиями, образом жизни приготовил для вновь 

прибывающих товарищей самый лучший прием и самое выгодное мнение со 

стороны местных жителей» [12; с. 291]. Декабристы  во взаимоотношениях с 

людьми проявляли благородство, которое  невозможно приобрести без душевной 

силы. Люди, обладающие этим качеством, жили по законам порядочности, 

сострадания и милосердия. «Вежливость во всех так называемых декабристах была 

как бы врожденным качеством», вспоминала    Мария Францева, дочь сибирского  

чиновника [13; с. 336]. 

 Курган в первой трети 19 века – это типичный сибирский малолюдный  город: 

почти все уездные города в Сибири походили более на села или большие деревни. 

«В нем церковь каменная одна, денежная кладовая, два соляных «магазейнов», одна 

лавка для продажи соли, один винный «магазейн», Духовное правление со школою 

для церковников. Домов обывательских деревянных – 230, каменных – два. 

Питейный дом – один, одна богадельня, двухклассное уездное училище для 

мальчиков, городовая больница, пожарное депо со смотровой вышкой. По 

сведениям городничего  на 1823 г. в Кургане проживают 10 купцов и 297 мещан» [9; 

с. 11]. По воспоминаниям декабриста А.Е. Розена, прибывшего на поселение в 

сентябре 1832 г., «Курган имел не больше 2000 жителей и одну трехпрестольную 

церковь. Купцы курганские большею частью вели торг на деньги иногородних 

богатых купцов. Уездное училище имело до 50 учеников и самых старательных 

учителей» [12; с. 293]. 

 Нельзя сказать, что с появлением декабристов, в Кургане резко изменился 

уклад жизни, но некоторые явления затронули провинциальное общество впервые.  

 Дом  Михаила Михайловича и Елизаветы Петровны Нарышкиных (ныне Дом-

музей декабристов),  которые  прибыли  в  Курган  14  марта  1833 г.  после 8-летней 

каторги в Чите и Петровском заводе, становится своеобразным очагом культуры, 

интеллектуальным центром, философским и литературным клубом для курганского 
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общества. Здесь многие впервые увидели фортепиано, услышали классическую 

музыку и пение на иностранных языках. Крестник   Г.Р. Державина, декабрист А. Ф. 

Бриген, прибывший в наш город в марте     1836 г., писал своей жене Софье 

Михайловне в Петербург: «В субботу на масленице госпожа Нарышкина устроила 

нам прелестный музыкальный вечер. Она очень хорошо поет под аккомпанемент 

своего мужа, который играл на фортепьяно.  Она превосходно исполнила мессу 

Бетховена, несколько арий из Россини и различные итальянские музыкальные 

пьесы.  Курган снискал славу сибирской Италии…»[6; с. 116].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом-музей декабристов. Зал № 3 «Гостиная» 

  

Декабрист  Николай Иванович Лорер, приехавший на поселение вместе со 

своими друзьями  М.М. и Е.П. Нарышкиными, вспоминал: «Не забуду никогда 

вечера сочельника, накануне рождества Христова. Все ссыльные и поляки были 

приглашены к Нарышкиным.  Был ужин персон на 20. После ужина Нарышкина 

села к роялю, и восхитительные звуки национальных польских песен и гимнов 

полились по зале» [10; с. 175]. Розен в «Записках декабриста» отмечает: «Каждую 

неделю по пятницам проводил я по нескольку часов в самой приятной беседе у 

Нарышкиных» [12; с. 298]. 

 Декабристы с широтой своего кругозора, постоянным интересом к наукам, 

литературе и искусству, несомненно, были в фокусе культурных событий уездного 

сибирского городка. 

 Первые упоминания об акциях благотворительности в Кургане тоже связаны с 

именами декабристов. Из 13 декабристов, находившихся в ссылке в нашем городе, 
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Нарышкины были самыми состоятельными. Михаил – потомок древнего знатного 

дворянского рода. Елизавета, в девичестве Коновницына, – единственная и любимая 

дочь славного генерала, участника Отечественной войны 1812 г., военного 

министра, графа П.П.  Коновницына. Н.И. Лорер писал: «Семейство Нарышкиных 

было истинными благодетелями целого края.  Двор их по воскресеньям был 

обыкновенно полон народа, которому раздавали пищу, одежду и деньги…» [10; с. 

174]. «По воскресеньям и ярмарочным дням у ворот их дома выстраивались десятки 

крестьянских телег. Кому-то нужна была медицинская помощь, кто-то хотел 

получить немного муки, чтобы дотянуть до нового урожая, кому-то нужно было 

написать бумагу в суд, кто-то приглашал на крестины» [8; с. 10]. Декабристы Петр 

Николаевич Свистунов, Николай Васильевич Басаргин, Иван Семенович Повало-

Швейковский и Дмитрий Александрович Щепин-Ростовский  неоднократно 

жертвовали в фонд уездного училища по 10 рублей ассигнациями. Находясь на 

Кавказе, в 1842 году Е.П. Нарышкина прислала 200 рублей на строительство 

Богородице-Рождественской церкви в Кургане.  

 Появление в уездном городе Кургане ссыльных декабристов внесло свежую 

струю в провинциальную среду. Они смогли продемонстрировать образец 

милосердия, жертвенности и сострадания к ближнему.  

       Декабристы боролись со взяточничеством и другими злоупотреблениями 

местных чиновников, в частности, А. Ф. Бриген, служивший заседателем 

Курганского окружного суда. За свою порядочность, чувство справедливости и рост  

популярности среди жителей уезда, как честного и неподкупного чиновника, он 

поплатился вторичной ссылкой в г. Туринск в конце июня 1850 г.  сроком на пять 

лет. Официальной причиной было названо «заносчивое поведение» декабриста. 

Власти просто опасались растущего авторитета Александра Федоровича у горожан.  

 Сам Бриген о местном обществе отзывается следующим образом: «Здешнее 

светское общество внешне выглядит прилично, не пренебрегает культом моды, 

одевается по журналам, костюмы очень элегантны, танцуют французские кадрили, 

вот и все, но всякие иллюзии исчезают, как только вспомнишь, что большинство 

этих дам, столь представительных на вид, имели неприятности из-за того, что брали 

взятки. Нужно их пожалеть, что поделаешь, взяточничество – это столь 
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распространенное зло, неотъемлемая часть нравов и как таковое является 

обыденной вещью» [6; с. 140]. Декабрист Басаргин считал  главным недостатком 

прогрессивного развития Сибири, злоупотребления местных чиновников. 

«Управление края, - писал он, - находится в руках людей, не имеющих никакого 

понятия о гражданском благоустройстве. Эти лица, не обладая ни теоретическими 

познаниями, ни практической опытностью, не имея стремления к общей пользе, 

думают только о собственных ничтожных выгодах, об улучшении своего личного 

вещественного быта, об удовлетворении чувственных наслаждений или личных 

честолюбивых видов. Они действуют не в смысле той пользы, которую общество в 

праве от них требовать а, напротив, считают, что управляемые народы, т.е. 

общество, созданы для того, чтобы устроить их личное благосостояние» [5; с. 187].  

 Из вышеизложенного следует, что присутствие декабристов в уездном 

западносибирском городе Кургане,  удаленном от ока центральной власти, было 

хорошим ограничителем от произвола местной власти, несправедливого суда и 

других административных злоупотреблений чиновников.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Дом-музей декабристов (усадьба декабриста М.М. Нарышкина) 

 

 Однако, Сибирь тоже, некоторым образом, повлияла на декабристов. Как 

отмечает Е.П. Нарышкина в письме матушке: «Прошло то время, когда обмороки и 

излишняя чувствительность составляли совершенства женщины». «Наши привычки 

изменились и отличаются по сравнению с тем, что находят приятным и ценят по ту 

сторону Урала. Мы ценим то, что имеет настоящее практическое значение…»[2; с. 

3]. «Никто лучше меня не знает того, что богачество не составляет счастья. Мы не 

находимся под игом того «А что скажут другие?»»[3; с. 2].  
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 Неоценима помощь декабристов в деле «врачевания» местного населения.  

Невзирая на наличие больницы и врача, всегда находились желающие лечиться 

именно у декабристов. Е. П. Нарышкина в письме от 4 мая 1833 г., адресованном  

матери А.И. Коновницыной пишет: «Кто сказал Вам, что в Кургане имеется 

хороший врач и, ради неба, скажите, откуда Вы получаете все эти сведения об этом 

месте? Здесь имеется доктор, это очень верно, но он также искусен, я думаю,  как те, 

которые имеются во всех маленьких городах России, так что, все то, что можно 

лучшего сделать в Кургане, это быть здоровым, и это то, что я буду стараться 

делать»[1; с. 2]. Нарышкина нуждалась в консультациях профессионального врача 

из-за своей болезни. В письме от  21 сентября 1833 г. мы находим следующие 

строки: «Для меня, лишенной здесь всякой медицинской помощи, единственным 

действенным средством от моей спазматической астмы являются прогулки в 

экипаже, в течение нескольких часов подряд»[4; с. 1]. Образованные люди, 

владеющие навыками оказания медицинской помощи, были очень востребованы  в 

сибирских городах.   Н.И. Лорер говорит о Нарышкиных: «Оба они, и муж, и жена, 

помогали бедным, лечили и давали больным лекарства на свои деньги, и зачастую, 

несмотря ни на какую погоду, Нарышкин брал с собою священника и ездил по 

деревням подавать последнее христианское утешение умирающим» [10; с. 173].  

А.Е. Розен вспоминал: «Все по средствам старались облегчить нужды страждущих 

ближних – помощью, советом и примером. В Сибири мало докторов, по одному на 

округ в 40000 жителей на пространстве в 500 верст; но как везде много больных, то 

они доставляли много случаев для деятельности. Моя домашняя аптека имела всегда 

запас ромашки, бузины, камфары, уксуса, горчицы и часто доставляла пользу. В 

лечении такими средствами превосходила жена моя всех других; ее лекарства, 

предписания пищи и питья излечивали горячки и труднейшие болезни… Всех нас 

прилежнее занимался по этой части И.Ф.Фохт, который исключительно только 

читал медицинские книги, имел лекарства сложные, лечил горожан и поселян» [12; 

с. 300]. И.Ф. Фохт заводит в Кургане  аптеку, которая поначалу служила источником 

доходов. Но искренняя, и часто безвозмездная медицинская помощь декабриста  

всем нуждающимся горожанам и поселянам, вынуждала его самого не отказываться 

от материальной поддержки семьи Нарышкиных, семьи Розен и М. Волконской. 
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 Декабристы внесли заметный вклад в дело просвещения. П.Н. Свистунов, 

отлично играл на виолончели и фортепиано, сочинял, прививал интерес и любовь к 

музыке курганским детям, давал частные уроки. Многие из поселенцев  Кургана и 

окрестностей не ведали Евангелия, и М.М. Нарышкин часто читал им слово божие и 

толковал то, что могло казаться им не понятным, занимался миссионерской 

деятельностью. По совету А.Ф. Бригена, один из лучших преподавателей в 

Тобольской губернии – А. Г. Худяков перевел с немецкого языка работу Ж. 

Жерандо «Нормальный курс для первоначальных наставников, или Руководство к 

физическому, нравственному и умственному воспитанию в первоначальных 

школах». Этот перевод обратил на себя внимание министра народного просвещения 

С.С. Уварова, автору была объявлена благодарность [8; с. 51]. Декабристы щедро  

дарили Курганскому уездному училищу книги. В результате, в нем была 

скомплектована превосходная библиотека, в которой  к 1842 г. книжный фонд 

состоял на 90 процентов из книг и журналов, подаренных декабристами. Самое 

главное, это были ценные книги, содержащие передовые идеи в науке, истории и 

литературе, религии. Культурно-просветительская деятельность декабристов в 

Кургане неоспорима.  

 Действительно, декабристы способствовали развитию образования и 

просвещения, медицины, благотворительности, сельского хозяйства, культуры 

региона в целом. Они были в фокусе жизни провинциального уездного города 

Кургана, стали светлым воспоминанием в истории края.  

 Дом-музей декабристов является продолжателем  просветительских традиций 

декабристов. Мы стараемся быть в фокусе культурной жизни  Кургана и не только. 
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Горбунова Ольга Александровна 

старший научный сотрудник, 

Селихова Оксана Кинжабулатовна 

старший научный сотрудник 

«Курчатовский краеведческий музей» - филиал 

ОБУК «Курский областной краеведческий музей» 

г. Курчатов 

 

«Сказка в глине» 
 

 (мастер – класс  для дошкольников и младших школьников по изготовлению 

кожлянской глиняной традиционной игрушки - свистульки «Петушок» с 

использованием мобильной выставки кожлянской игрушки) 

 

 Цель мастер-класса: Привить интерес к гончарству, как части истории малой 

родины. 

 Задачи мастер-класса: Познакомить с промыслом кожлянской игрушки, 

научить приемам работы по изготовлению традиционной глиняной игрушки, 

секретам ее росписи. 

 Оборудование, демонстрационный материал для проведения мастер-класса: 

Глиняный горшок; книги «Русские народные сказки» с рисунками; образы героев 

сказок, выполненные из глины в стиле традиционной кожлянской игрушки; макет 

горна; муфельная печь; инструкционные карты с примерами традиционной росписи 

кожлянской игрушки; глина; «шпички»; вода.  
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Ход мероприятия 

Занятие №1: «Лепка традиционной кожлянской игрушки» 

 Вступительная часть: 

 Ребята, любите ли вы сказки? А знаете ли вы, что сказки бывают  народные и 

авторские? 

 Авторские сказки – это произведения о вымышленных героях и событиях, 

имеющие единственного автора. Например «Сказка о золотой рыбке», ее автор А.С. 

Пушкин.  

 Народная сказка - это произведение устного творчества народа. У каждого 

народа - свои сказки.  

 Наша выставка «Сказка в глине» посвящена русским народным сказкам. 

(рис.1)  Посмотрите внимательно и подумайте, почему мы ее так назвали? Перед 

вами герои самых известных русских народных сказок и изготовлены они из 

природного материала - глины. 

 

Рис.1 Выставка «Сказка в глине». Образы русской народной сказки «Лиса и волк». 

  

Много веков назад человек открыл для себя этот природный материал, который 

широко использовал в хозяйственной деятельности. И настолько полюбилась 

человеку глина, что сочинили люди «Глиняную сказку». 

«Глиняная сказка» 

 «Жила на свете Твердая Глина, и никому от нее не было радости. Сухая она 

была, черствая, скорее треснет, чем сделает кому-то добро. 
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Пришла к Твердой Глине Вода. 

- Надо, - говорит, - тебе быть помягче. Только тогда ты сможешь делать добро. 

Прикоснулась к Глине Вода – и та сразу стала мягче. Так размягчилась от Воды, что 

из нее даже кружку вылепили. 

- Будем с тобой вместе людей поить, - говорит Вода. – А пока я испаряюсь. 

- Будем вместе, а сама испаряешься? 

- Пока, - говорит Вода. – Чтобы поить людей, кружка должна быть твердой, 

непромокаемой. А со мной ты не станешь твердой. Поэтому – Прощай! 

- Ты же говорила, надо быть мягкой, чтобы делать добро. А теперь говоришь: надо 

быть твердой… 

- Все правильно, - сказала Вода. – Пока ты просто Глина, тебе необходимо быть 

мягкой, чтоб из тебя можно было что-нибудь вылепить. А когда стала кружкой, тут 

уже твердость нужна. 

 Вода испарилась, а Глина задумалась. 

 Оказывается, не так это просто – делать добро. Чтобы делать на земле добро, 

нужно хорошо знать, когда мягким быть, а когда твердым. 

 Люди мастерили из глины не только посуду (показ глиняного горшка), а 

делали из нее и игрушку. На нашей Курской земле родилась своя глиняная игрушка. 

Родина игрушки с.Кожля Курчатовского района, поэтому и называется она - 

кожлянская. Вот так она выглядит. (Показ образца кожлянской игрушки). (Рис.2) 

 

Рис.2 Образы кожлянской игрушки. 
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 Зародилась кожлянская игрушка более 300 лет назад. Это был целый 

промысел, которым жило все село. Лепили игрушку только женщины и дети из 

местной глины. Для девочек существовала норма – 25 игрушек в день. К 

производству игрушек приступали осенью, когда все сельскохозяйственные работы 

были завершены. Традиции лепки передавались из поколения в поколение.  За год 

семья делала до 15-20 тысяч маленьких свистулек и до трех сотен больших. 

Изготовленные за зиму игрушки подсыхали и в конце мая приступали к обжигу. Его 

производили в горнах гончаров. (Показ макета горна). После обжига на формы 

накладывали роспись тонкими куриными перьями. Использовали краски 

фиолетового, малинового, зеленого, желтого цвета и наносили определенные 

орнаменты.  

 Самый главный секрет игрушки спрятан в ее хвостике. Посмотрите и большие 

и маленькие игрушки имеют одинаковую деталь – это свисток. Чем меньше 

игрушка, тем громче и звонче она звучит. (Демонстрация свиста в большую и 

маленькую игрушку). 

 Промысел кожлянской игрушки воспроизводит в глине более 20 образов. 

Здесь есть домашние животные, дикие лесные звери. (Демонстрация выставки и 

перечисление образов игрушки). Лепили в Кожле и людей: женский образ называли 

«барыня», мужской «всадник».  

 Ребята, скажите, а  что общего между игрушкой и сказками? Сказки народные 

и игрушка народная – через них русский народ выражал свою культуру, традиции, в 

них заложен кладезь древней мудрости. 

Мастер-класс: 

 Сегодня мы вам предлагаем изготовить кожлянскую игрушку «Петушка» - 

самого популярного героя русских народных сказок. 

Порядок изготовления:  

1.Катаем шарик размером со сливу. 

2.Между ладошками расплющиваем его и превращаем в блинчик. 

3. Большие пальцы ставим в центр блинчика, слегка надавливаем и блинчик 

превращается в тарелочку. 

4. У тарелочки соединяем краешки и закрываем ее. Это – вареник. 
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5.Теперь делаем звуковую часть – отглаживаем бочком большого пальца и 

утрамбовываем. 

6.На спинку сажаем комок для головы, отглаживаем и вытягиваем. 

7.Гребешок, бородка, потом ножки – все из отдельных комочков. 

 

Технологическая карта изготовления кожлянской игрушки 

 

 Теперь будем колоть свисток. Свисток делают после того, как игрушка 

подсохнет. Кладем перевернутую игрушку в левую руку. Зажимаем звуковую часть 

тремя пальцами: большим, указательным, средним. Палочку для прокола, а 

правильно она называется «шпичка», ставим перпендикулярно в сантиметре от 

конца хвостика, прокалываем, делаем нажатие шпичкой в сторону хвостика. 

 Потом расширяем отверстие «шпичкой» прямо, направо и налево. Колем с 

конца, чтобы кончик палочки высунулся в прямоугольник дырочки. Колем дырочки 

с боков. 

 В кожлянском промысле нет не свистящих игрушек. Кожлянский свисток 

имеет четыре отверстия. У игрушки высокий, легкий, протяжный свист. Это одна из 

особенностей, которая отличает ее от всех других. 

 После лепки игрушку необходимо обжечь. В Кожле мастерицы обжигали свои 

изделия в горнах, которые растапливали дровами. Обжиг в современных условиях 

производят в муфельной печи. Температура постепенно поднимается и достигает 
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900 градусов.  Из печи игрушка выходит уже готовая для росписи. Расписывать или 

украшать традиционную игрушку нужно по правилам, о которых вы узнаете на 

следующем занятии. 

Занятие №2: «Роспись кожлянской игрушки» 

 Кожлянские мастерицы строго придерживались фиолетового, малинового, 

зеленого, желтого цветов. По необходимости прибегали к другим вариантам, от 

фиолетового до синего, от малинового до красного. (Демонстрация различных 

образов кожлянской игрушки и видов росписи) 

Использовали орнаменты:  

1.Косая мелкая решеточка. 

2.Елочка – ее веточки могут быть направлены и вверх, и вниз. 

3. Короткие, не очень часто положенные параллельные полосочки. 

4. Пятнышки (любым из 4-х цветов) 

5.Полоски. 

6.Волнистые линии. 

7. Звездочки (любым из 4-х цветов). 

Демонстрация плакатов с примерами традиционной росписи и ее значений. 

 

Рис.3 Образцы элементов росписи кожлянской игрушки 
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 Особенность кожлянской игрушки состоит в том, что головки животных, 

кафтаны всадников, жакеты барынь, головные уборы покрывают краской сплошь. 

Красота росписи игрушки во многом зависит от вкуса мастера. 

Мастер-класс: 

 Дети расписывают готовые обожженные игрушки, изготовленные своими 

руками, в традициях кожлянской игрушки.  

Заключение 

 Глина — удивительный природный материал, теплый, нежный,  податливый. 

Она может превратиться во что угодно: от примитивной, на первый взгляд, детской 

игрушки до удивительной вазы или изящного подсвечника. Работа с глиной 

благотворно действует на человека, расслабляет, снимает нервное напряжение. 

 Лепка из глины — это не только интереснейшее творческое занятие, которое 

может превратиться в любимое хобби, это еще и способ сохранения нашей 

культуры, памяти предков, возрождения популярности глиняной игрушки.  

 Лепка традиционных игрушек была делом профессиональным, а 

художественный вкус и историческая ценность глиняной игрушки мастер ощущал 

не разумом, а сердцем. У игрушки есть душа и частичка тепла самого мастера. 

Пусть изготовленные вами игрушки, в которые вы вложили частичку своей души, 

станут вашими оберегами. 

 

Список литературы: 

 

1. Блинов Г. Чудо-кони, чудо-птицы. – М.: Детская литература, 1997. 

2. Скобликова Т. Е. Связуя нить времен: Историческая литература / Курская 

городская типография, Курск, 2001.  

3. Скобликова Т. Е. Связуя нить времен: традиционное гончарство в культуре 

Черноземья. ООО «Мечта», 2014. 
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Дмитриева Наталья Викторовна  

зав. сектором научно-исследовательской работы 

МБУК «Дом-музей Ленина в г. Выборге» 

г. Выборг 

 

Музейный проект «Красные финны: Выборг – Петроград – Ленинград» 
 

 

Дом-музей Ленина в Выборге – это дом, в котором Ленин скрывался в семье 

активистов финляндского социал-демократического рабочего движения Хайконен – 

Латукка в сентябре-октябре 1917 года. Отсюда Ленин отправился в Петроград, где 

уже через две недели большевики взяли власть. Музей в этом доме был открыт в 

октябре 1958 года. Сегодня это музей, в котором  можно познакомиться с  историей 

событий революции и гражданской войны в Выборге. И, пожалуй, единственный 

мемориальный музей на территории России, в котором представлена история 

жившей там финской семьи. 

За основу проекта была взята непростая, по-своему трагическая судьба членов 

семьи помощников Ленина, носивших фамилии Хайконен-Латукка-Хаарала. Эту 

судьбу можно назвать характерной для тех финских семей, которые, как и 

финляндское общество того времени, были разделены революцией в России и 

собственной гражданской войной. В советский период экспозиция Дома-музея 

В.И.Ленина в Выборге была в основном посвящена революционным событиям 1917 

года, основное внимание в ней уделялось Ильичу и его соратникам, среди которых 

упоминались и супруги Латукка. Первая выставка, которая делалась в рамках 

проекта и повествовала о жизни и судьбе финских хозяев дома на Рубежной, 

являлась первой попыткой восстановления исторической справедливости в их 

отношении.  

Выставка «Финские помощники Ленина» создавалась в рамках 

сотрудничества с Музеем Ленина в Тампере (Финляндия) и демонстрировалась в 

этом музее в 2010 году. В последующие годы сотрудничество музеев продолжалось 

на  Российско-Финляндском культурном форуме. В Выборге были успешно 

проведены две международные конференции, материалы которых были 

опубликованы. Для популяризации темы трижды проводились военно-исторические 



 29  

реконструкции «Выборгские события гражданской войны в Финляндии. 1918 год» 

на Батарейной горе в центре города. 

 

Участники военно-исторической реконструкции отдают дань памяти 

павшим в Финляндской гражданской войне 1918 года у братской могилы 

финских красногвардейцев в Выборге 

 

В  2010 - 2017 годах сотрудниками Дома-музея Ленина в Выборге, в 

частности, старшим научным сотрудником Н.Дмитриевой, был выявлен массив 

новых материалов на русском и финском языках в архивах и библиотеках России и 

Финляндии. Исследовательская работа проводилась в таких учреждениях, как: 

Центральный Государственный Архив историко-политических документов Санкт-

Петербурга, Российская Национальная Библиотека,  Российский государственный 

архив кинофотодокументов,  Ленинградский областной государственный архив в 

г.Выборге, Рабочий архив (Хельсинки), Музей почты Финляндии (Тампере). Также, 

в 2010 году правнук Юхани и Лююли Латукка – Сергей Фруктов, проживающий в г. 

Иваново, – передал Дому-музею Ленина в Выборге часть документов из семейного 

архива. А в 2011 году музейное собрание пополнилось копиями документов и 

фотографий из личного фонда Хильдур Хаарала в Народном архиве Хельсинки.  

С использованием всех этих новых материалов на основе первой выставки в 

2017 году была создана передвижная выставка «Ленин и красные финны». Еѐ 

лейтмотивом является взаимодействие В.И.Ленина и финляндских социал-

демократов, а позже финских коммунистов и большевиков, в разных областях их 

деятельности. Кроме того, выставка показывает историю десятков тысяч финнов, 
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покинувших родину после поражения финляндской революции, на примере одной 

выборгской рабочей семьи. 

Выставка «Ленин и красные финны» представляет собой совместный проект 

двух муниципальных учреждений: Дома - музея Ленина  в Выборге и 

межпоселенческой библиотеки Выборгского района,  объединяющей в единую сеть 

44 библиотеки. Проект получил финансовую поддержку фонда «История 

Отечества» Российского исторического общества в конкурсе выставочных проектов 

к 100-летию Российской революции. Выставка была открыта 4 ноября 2017 г. в 

библиотеке на улице Рубежной в Выборге, затем была показана в трех библиотеках 

Выборгского района.  В апреле – мае 1918 она экспонировалась в Финляндии в 

городе Лахти по приглашению кооператива культурного и развлекательного 

туризма «Эльма».  В начале мая 2018 года  в Лахти проходили масштабные 

памятные мероприятия на месте концентрационного лагеря для пленных красных 

финнов на территории русских казарм в Хеннала. Выставка «Ленин и красные 

финны» стала частью этих мероприятий.  С 11 мая выставку можно было увидеть в 

Российском центре науки и культуры в г. Хельсинки. В июне - сентябре  она была 

представлена в историко-культурном музейном центре в Разливе и в историко-

этнографическом музее «Ялкала». 

 

Выставка «Ленин и красные финны» в зале Российского центра науки  

и культуры (г.Хельсинки) 

 

Летом 2019 года  выставка будет экспонироваться в историко-краеведческом 

музее  г. Кировска Мурманской области. Связано это с тем, что в Мурманской 
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области с 1935 года жил сын Юхани и Лююли Латукка – Вильям Йоуко Латукка. 

Демонстрация передвижной выставки на различных площадках помогает музею в 

приобретении новых контактов с заинтересованными темой специалистами и новых 

сведений о финской семье из  рабочего предместья Выборга,  которая  оказалась  так 

прочно и надолго связана с идеями и деятельностью Ленина.  

     Материалы выставки рассказывают о деятельности финляндских социал-

демократов в Выборге в первые десятилетия XX века, об их  связях с Лениным в 

период революции, о влиянии Ленина на общественную и политическую 

организацию финнов, оказавшихся в России после революции. Особое внимание 

уделено короткой, но кровопролитной финляндской гражданской войне 1918 года, 

которая началась и закончилась в Выборге. Достаточно подробно отражена 

деятельность «красных финнов» в Советской России  в 20-е – 30-е годы XX века: их 

участие в  работе Коминтерна и советских структур, работа в Ленинградском 

отделении Коммунистического Университета Национальных меньшинств Запада 

(ЛОКУНМЗ), открытого по распоряжению Ленина в 1921 году. Журналистская и 

издательская деятельность показана на примере газеты «Вапаус» («Свобода») и 

журнала «Работница и крестьянка» (позже «Советская женщина»), которые 

выходили в Петрограде-Ленинграде на финском языке. Финал выставки – 

трагическая гибель Лююли Латукка наряду с другими финнами, обвиненными в 

буржуазном национализме, во время репрессий 1930-х годов в Советском Союзе. 

Эмоциональность документальной выставке придает сопроводительный текст: 

цитаты из автобиографий, жизнеописаний, писем и публикаций героев выставки или 

участников событий, представленные на русском, английском и финском языках. 

Большое значение для восприятия выставки имеет художественное осмысление и 

воплощение эмоционального подтекста темы дизайнером выставки  

Н.Водопьяновой. 
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Лекция-экскурсия по выставке «Ленин и красные финны» для школьников  

г.Приморска Выборгского района в Приморской городской библиотеке 

 

В настоящее время в рамках проекта продолжается исследовательская работа 

по теме. Еѐ результаты отражает, в частности, серия научно-популярных 

публикаций в местной газете «Выборг» под общим названием «Страницы рабочей 

жизни Выборга начала XX века».  

 

Ссылки на публикации: 

1. https://gazetavyborg.ru/news/kraevedenie/stranitsy-rabochey-zhizni-vyborga--

nachala-xx-veka/   

2. https://gazetavyborg.ru/news/kraevedenie/stranitsy-rabochey-zhizni-vyborga--

nachala-xx-veka14560/ 

3. https://gazetavyborg.ru/news/kraevedenie/stranitsy-rabochey-zhizni-vyborga--

nachala-xx-veka14610/ 

4. https://gazetavyborg.ru/news/kraevedenie/stranitsy-rabochey-zhizni-vyborga-

nachala-xx-veka/ 

5. https://gazetavyborg.ru/news/kraevedenie/stranitsy-rabochey-zhizni-vyborga--

nachala-xx-veka15287/ 

 

Также готовится к выходу ряд научных публикаций по теме, запланированы 

новые исследования в архивах и библиотеках России и Финляндии. 

 

 

 

 

 

 

 

https://gazetavyborg.ru/news/kraevedenie/stranitsy-rabochey-zhizni-vyborga--nachala-xx-veka15287/
https://gazetavyborg.ru/news/kraevedenie/stranitsy-rabochey-zhizni-vyborga--nachala-xx-veka15287/
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Дятлова Вера Ивановна 

методист музейно-образовательной деятельности, 

Савельева Мария Геннадьевна 

                                                                                     специалист по экспозиционной  

                                                                                      и выставочной деятельности 

                                  МБУК  «Литературно - мемориальный музей Ярослава Гашека»  

г. Бугульма 

 

Реализация проекта, победившего в конкурсе 

на Грант Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов 

творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства 

 

Проект выставки «Войны священные страницы в летописи Бугульмы» 

коллектива МБУК «Музей Я.Гашека» был признан победителем в конкурсе на 

Грант Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих 

коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства. 

Выставка была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и посвящалась бугульминцам, ковавшим Великую Победу на фронте и в 

тылу. 

Реализованный проект представляет собой готовую передвижную выставку, 

состоящую из 5 художественно оформленных баннеров с цветной печатью 

размером 1,5 м х 1,3 м и 25 фотографий формата А3 в рамках, на которых 

размещены цифровые копии фотографий, писем, извещений и др. 

 
Выставки «Войны священные страницы в летописи Бугульмы» 
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В соответствие с требованиями Грантового конкурса в ходе реализации 

проекта выставка «Войны священные страницы в летописи Бугульмы» достигает 

цели и решает задачи, поставленные перед указанным проектом. 

Цели: 

- сохранение памяти о Великой Отечественной войне и 

пропагандирование подвига советского народа через визуальную информацию из 

подлинных источников. 

Задачи: 

- сбор, систематизация и перевод в цифровой формат документов времен 

Великой Отечественной войны (фотографий, писем, наградных листов, извещений и 

т.д.) для создания выставки; 

- знакомство посетителей выставки с информацией о бугульминцах-

фронтовиках, военной историей Бугульмы посредством оцифрованных 

документальных материалов (фотографий, писем, наградных листов, извещений и 

т.д.), размещенных на баннерах выставки; 

- воспитание у подрастающего поколения гордости как у потомков 

бугульминцев - фронтовиков на примере военных историй конкретных семей; 

- активная популяризация информации о боевых и трудовых подвигах 

бугульминцев во время Великой Отечественной войны. 

Реализация проекта осуществлялась поэтапно в соответствие с календарным 

планом мероприятий, расписанным в тексте проекта отдельным разделом. 

- 1 этап - подготовительный; 

- 2 этап - реализация проекта; 

- 3 этап - презентация проекта; 

- 4 этап - популяризация проекта. 

На первом этапе проекта активно проводилась работа по нескольким 

направлениям. Через СМИ население было проинформировано о запуске проекта 

выставки «Войны священные страницы в летописи Бугульмы».  

Населению предлагалось представить в МБУК «Музей Я.Гашека» 

информацию о родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, документы, 

фотографии, награды времен Великой отечественной войны для оцифровывания и 
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размещения в дальнейшем на выставке. Это были в основном семейные реликвии – 

письма, награды, воспоминания, предметы быта того времени и др. 

 
 

Работа с населением, оцифровывание собранных материалов. 

Работа с Бугульминским архивом. Работа в школьном музее 352-ой стрелковой дивизии 

 

Параллельно шла работа в городском архиве и музеях Бугульмы: 

краеведческом,    352-ой стрелковой дивизии (музей школы № 11), Боевого 

братства. Полученный материал был обработан и систематизирован, т.е. 

подготовлен для дальнейшей работы – разработки дизайн - макетов выставки. 

На этом же этапе была проведена административная работа по заключению 

договоров и приобретение многофункционального устройства и расходных 

материалов к нему, видеоматериалов с воспоминаниями бугульминцев - 

фронтовиков, разработку макетов и печать баннеров, фотографий. 

На втором этапе реализации проекта были напечатаны баннеры и фото, 

проведена работа по оформлению выставки, произведен монтаж в выставочном зале 

музея. 

На третьем этапе реализации в СМИ были размещены анонсы презентации 

выставки, разработан сценарий открытия выставки, были подготовлены и разосланы 

пригласительные билеты почетным гостям.  

Презентация выставки состоялась 5 мая 2015 года, присутствовало 47 человек. 

В числе почетных гостей были ветеран ВОВ Миленчук Виталий Анатольевич, 
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бугульминцы, предоставившие материалы для выставки и др. Им были вручены 

цветы. Гостям, предоставившим материалы из семейных архивов, были вручены 

благодарственные письма МБУК «Музей Я.Гашека». Выставка работала в музее до 

конца июня, ее посетили 829 человек. 

 
 

Презентация выставки. Освещение презентации в СМИ. 

Работа выставки в Доме культуры села Восточное Бугульминского района  

 

15 июля выставка была передана для экспонирования в архивный отдел 

Бугульминского муниципального района, где она работала до 22 октября. Выставку 

смогли увидеть около 800 человек, из которых 240 человек — люди пожилого 

возраста. 

С 22 октября по 5 ноября выставка работала в Сокольском сельском Доме 

культуры. 

С 10 по 19 ноября выставка работала в музее 352 стрелковой дивизии средней 

школы №11. 

С 27 ноября по 3 декабря выставка экспонировалась в Восточном сельском 

Доме культуры. Общий охват аудитории составил более 2 000 человек. 

Проект продолжает жить и развиваться. Банк данных выставки пополняется 

новыми материалами и информацией, распечатываются новые фотографии для 

экспонирования, выставка расширяется. Составляется перспективный план 

экспонирования в школах города и Бугульминского района. 

Не секрет, что представляя на конкурс проект, мы надеемся улучшить 
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материально-техническую базу учреждения и приобрести оборудование, которое 

позволит качественно улучшить предоставление услуг населению: приобретение 

компьютеров, мультимедийного оборудования, пошив костюмов и др., что 

приобрести на собственные средства бывает весьма проблематично. Грантовые 

проекты позволяют решить данную проблему. 

Переходим к смете проекта.  

Найти необходимое оборудование или исполнителя заказа в рамках проекта 

сегодня не проблема. Интернет предоставляет массу информации, но, работая над 

сметой необходимо учитывать изменение цены на оборудование и расходники, 

которые вам необходимы для реализации проекта.  

Учитывая наш опыт, можем сказать следующее: 

- определитесь с моделью оборудования и возьмите на заметку оборудование 

с похожими характеристиками, определите ценовой диапазон («вилку»); 

- определитесь с поставщиками и исполнителями ваших заказов и их 

ценовыми предложениями; 

- составляя смету, заложите цену, близкую к максимальной + 5% от 

стоимости. 

Еще один совет по смете. Как известно, одним из основных условий 

финансирования творческих проектов на Грант Правительства республики является 

софинансирование 50 х 50 из республиканского и муниципального бюджетов.  

Старайтесь закладывать прямые расходы (первоочередные) из средств 

республиканского бюджета, а прочие расходы – из местного. Это связано с тем, что 

скорее всего средства республиканского бюджета вы получите в конце того же года, 

в котором ваш проект победил. Вы сможете практически сразу начать освоение 

средств и приступить к реализации проекта. Средства муниципального бюджета, 

как правило, поступают позже.   
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Епишин Юрий Александрович 

научный сотрудник 

МУК «Камешковский районный  

историко-краеведческий музей» 

г. Камешково 

 

Дети войны / Очерк воспоминаний / 

 

До войны семья Галины Дмитриевны Тарасовой, в замужестве Ефремова /11 

окт. 1941 – 1 дек. 2018/ проживала в городе Курске. Сохранились воспоминания ее 

брата Геннадия и   сестры Нели о том, как в сентябре 1941 года, перед угрозой 

немецко-фашистского захвата Курска, семья Дмитрия Николаевича Тарасова 

вынуждена была стать беженцами.   

 

Семья Тарасовых: мама Екатерина Андреевна, дочери Неля (вверху),  

Зоя (слева), Галина (справа). 1954 год. 

 

Из воспоминаний Геннадия Тарасова: «Я родился в 1930 году в   городе 

Щигры Курской области, а Неля в 1936 году - в поселке Прохоровка тогда Курской 

/ныне Белгородской/ области. 22 июня 1941 года началась война, 29 августа немцы 

первый раз бомбили Курск. На железную дорогу бросали фугасные и зажигательные 

бомбы. Было много пожаров. Мы их тушили, брали   зажигалки в перчатках 

клещами.  

6 сентября я был в школе. Пробыл в школе два дня. 8 сентября около нашего 

дома, в центральной части Курска, появились крытые машины –колонна для 
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перевозки эвакуированных людей и их вещей. Нашу семью, как и многих других, 

погрузили в машину - это была полуторка. 

В ней ехали мои родители - отец Дмитрий Николаевич Тарасов /род. 1905/; 

мать Екатерина Андреевна /род. 1908/, она ждала третьего ребенка; бабушка - 

Евдокия Зиновьевна, мать отца; моя сестра Неля 5-ти лет и я 11-летний пацан. Ехали 

в город Воронеж, до которого от Курска примерно 230 километров. 

Ночевали в городе Старом Осколе. Доехали до большого села Бобровые 

Дворы /Боброво-Дворское/ Старо-Оскольского района Курской области. Здесь мы 

покинули колонну беженцев. Отец снял квартиру, около месяца мы жили в ней. 11 

октября 1941 года родилась моя сестра Галина. Мы с Нелькой ходили в роддом, нам 

Галину показывали. Была осень. Шли дожди. Кругом черноземная грязь. По ночам – 

заморозки. 

Поздней осенью 1941 года, когда уже был снег, мы снова отправились в 

сторону Воронежа. Мать ехала в кабине вместе с новорожденной Галей, а мы – в 

кузове. От Боброво -Дворского до Воронежа около 160 километров. Проехали 

Новый Оскол. Приехали в город Воронеж. 

В городе было много брошенных квартир и домов. Отец снял квартиру.  

Вскоре отца и главного бухгалтера, который эвакуировался вместе с нами, призвали 

в Красную Армию. Последнее письмо отца пришло с дороги. Без него мы были 

вынуждены в Воронеже дважды сменить квартиру, а затем перебрались жить в 

заброшенный дом барачного типа. Так как отец не знал наших новых адресов, а мы 

не знали куда писать, письменная связь оборвалась. 

Мать устроилась работать стрелочницей на железную дорогу.  В конце ноября 

1941 года, грянули жестокие морозы. В декабре они достигли 40 градусов. Наш 

барак промерз насквозь. Иней, с палец толщиной, поселился по всем углам. Мы 

прижимались друг к другу, чтобы согреться. Ложились спать одетыми. Я спал в 

отцовском зимнем пальто. Поджимали коленки и дышали друг другу в затылок.  

Выйдешь за порог, а там сразу мороз тебя хватает в ледяные тиски. Идти 

матери в ночную смену, было страшно. Окна в домах завешаны черной бумагой – 

светомаскировка. Уличные фонари не горели. Особенно тяжело было работать 

матери ночью в метель, когда надо было идти одной. 
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В декабре 1941 года под Москвой немцы потерпели первое поражение. 

Молниеносной войны с СССР не получилась. В Воронеже мы пережили суровую 

зиму. Миновала весна, и пришел июнь 1942 года.  В первых числах июля, я с Нелей, 

пошел купить котелок свекольного супа /баланды/. Это было нашей обязанностью и 

любимым занятием. Мы стояли в очереди в железнодорожной столовой.  

Столовая была широкая и низкая. Интерьер представляли бревенчатые стены, 

дощатые полы, грубо отесанные столы с ножками крест- накрест, вдоль которых 

тянулись длинные скамейки. Потолок подпирали столбы. На стене висел портрет 

Сталина и плакат с работницей, настороженно приложившей палец к губам и 

надписью: «Помни! Враг подслушивает!». 

Вдруг совершенно неожиданно раздался душераздирающий свист и 

оглушительный взрыв.  Внезапно столовая задрожала и заходила ходуном. Дощатые 

полы содрогались и пучились, столбы и стены рушились, люди падали друг на 

друга. Деньги из кассы разлетелись во все стороны. Убитая осколками бомбы 

кассирша упала на меня и этим она спасла мне жизнь. Кровь хлещет, деньги 

валяются. Я поднялся, схватил сестру и бежать, босоножка с ее ноги сорвалась. 

Вернулся, схватил босоножку. Окно рядом. Выскочил, Нельку    - за руку и деру! 

Куда люди бежали, туда и мы. Бомбежка понемногу стихла. Немецкие 

самолеты улетели. Меня и Нелю тошнило, уши заложило. Все воспринималось 

тревожно и чуждо, как происходящее на иной планете. Это была контузия. 

Немного придя в себя, мы стали пробираться в барак. А нам навстречу в 

поисках нас бежит мать.  Во время бомбежки, она упала в яму, чуть с ума не сошла, 

думала, что нас убило, что нас в живых нет. 

Бабушка в это время оставалась в бараке с младшей сестрой Галиной, которой 

было меньше года. Что они пережили трудно представить и рассказать! Таково было 

для нас начало наступления немецко-фашистских войск на Сталинград. Воронеж 

оказался на их пути слева. 

Из воспоминаний Нели Тарасовой /в замужестве Хоменко: «Жили мы в 

Воронеже, летом 1942 года на окраинах города начались бои. Мама решила уезжать, 

мы взяли, что могли унести. Мама и бабушка, меняя друг друга, несли мою 
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младшую сестру- Галю. Мы шли туда, куда люди. И когда были в лесу, слышали, 

как идут немецкие танки к Воронежу.  

Пришли в какой-то поселок. Это было село Подгорное.  И там попали в 

подвал, в нем было много семей. Несколько раз в подвал спускались немцы с 

автоматами. В полумраке они разглядывали нас, словно добычу, и говорили о чем-

то между собой на чужом языке. А мы, окаменевшие от страха, жались в угол и с 

ужасом ждали, что кто-нибудь из них крикнет: «Фойер!» /«Огонь!»/. Некоторые 

женщины поднимались с пола и в слезах просили: «Тут женщины и маленькие дети 

и больше никого!». И немцы уходили. 

Геннадий об уходе из Воронежа рассказывает так: «Дошли до колхоза имени 

1-го Мая. Помню поле с клубникой. У поля был объездчик с нагайкой. Подходили 

немцы. Мы ночевали в овраге. Утром, чуть свет, встали и опять пошли. Мать и 

бабушка по очереди несли Галину. Дошли до Подгорного. 

Началась бомбежка. Мы спрятались в подвале брошенного дома. В нем уже 

была семья и двое детей.  И нас пятеро. Через некоторое время в подвале еще 

прибавилось - стало три семьи. У этой семьи был мальчишка, раненый в живот. Все 

эти дни он стонал и кричал. А семьи все прибывали и прибывали. Двадцать одни 

сутки - день и ночь мы сидели в подвале. 

Немцы бомбили с утра до ночи. Жуть! Ночами я вылезал и полз к колодцу. Он 

находился между нашими и немцами. У колодца лежали шестеро убитых 

красноармейцев. Я брал с собой веревку и обычно ползком притаскивал на день 

половину ведра. Ели только морковь. Надергаю ее и бросаю всем. 

В один из дней, пришел командир и сказал: «Вы все здесь погибнете! Здесь 

камня на камне не останется. Мы не сдадим Подгорное. Уходите!»  

В первую ночь мы вышли семьями. У кого пять, у кого четыре, у кого три 

ребенка. Прожектора, бегающими лучами, освещали все вокруг. Дети стали плакать, 

кричать. И мы вернулись в подвал. 

Ночью 24 июля 1942 года мы опять попытались уйти. Шли на северо-восток к 

Усмани. Прошли около шести километров в тыл. На дороге нас увидели 

красноармейцы. Мы были оборванные, грязные, вшивые. Они посадили нас в 

машину и довезли до речки, которая около города Усмани. Здесь мы смогли 
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привести себя в порядок. В подвале Подгорного у нас в головах и по всем швам 

рваной и грязной одежды, рассыпались вши и блохи.  В Усмани нас сразу отправили 

в санпропускник. 

В Усмани мать сказала: «Дальше не поедем!» Нас направили в село 

Хомутовка Грачевского района /упразднен в 1956 году/ Воронежской /ныне 

Липецкой/ области. Село Хомутовка находится примерно в 10 километрах от 

Грачевки. Эти села есть и сейчас на карте Липецкой области. 

Поселили нас в избу к бабке с деревенским прозвищем: «Хренушка». Помню 

ее внука. Он был 1926 года рождения и его время, для службы в Красной Армии еще 

не подошло. Спали мы на полу, на соломенных матрацах. Мать определили на 

работу в колхозе «Коммуна». Наша бабушка – Евдокия Зиновьевна тоже в колхозе 

работала. И на лошадях работала, возила и молотила. Все делала.  Семье дали паек, 

небольшой огород, а я пошел в школу.  

Крепко помнятся еще такие события. 3 или 4 сентября 1942 года в Хомутовку 

приехал без руки мужик - председатель колхоза «Коммуна». Сказал: «Звонили из 

райвоенкомата. Немцы могут прорваться! Приказали сжечь хлебное поле. Иначе 

меня расстреляют!» Сожгли мы школой это поле. В школу я больше не пошел, так 

как надо было помогать матери кормить семью. 

Пришел 1943 год. Наступила самая голодная пора – весна. Невыносимо 

хотелось есть. Нас мутило, голова шла кругом, ноги подкашивались. На грядках в 

огороде только-только проклевывались первые листочки репы, турнепса и других 

овощей.  

Сожженное поле спасало нас и Хомутовку. Все ходили в поле и собирали 

горелое зерно. В избе мы его мололи и пекли горькие на вкус пышки и лепешки. 

Далеко заходить в поле боялись. Было жутко из-за волков. Ездили пахать. 

Некоторые жители Хомутовки, вышедшие пахать, падали и умирали в поле. Кто 

работал в колхозе - тому председатель выдавал муку. Из этой муки пекли блины. Их 

в нашей семье ели все.  

Как-то в конюшне с соломой я нашел воробьиное гнездо, а в нем - яйца 

воробьиные. Выпил их. В тепле вскоре сон свалил меня намертво. Приметил меня 

конюх и вытащил из соломы. С меня сыпалась воробьиная скорлупа, соломенная 
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труха, блохи, а он тряс меня и орал в самое ухо: «Солому воруешь, шпаненок! В 

тюрьму посажу, килька сушеная!» Я перепугался и никак не мог понять, во сне это 

происходит или наяву. Рванул с места – и к двери. В избу бежал, не чуя ног.  

 Однажды я видел, как моя ровесница девочка-нищенка, съев хлеб, который ей 

дали, упала и умерла у всех на глазах. Помню, как Евдокия Зиновьевна - наша 

бабушка в ту пору ходила с Нелей и полуторагодовалой Галиной в Хомутовке и 

окрестных деревнях милостыню собирать.  Я же относил, если подавали, куски 

хлеба на стол избы, в которой мы жили».  

Из воспоминаний Нели: «Обычно вечером, мы в сельском клубе вместе с 

другими, приникали к черному репродуктору.В войне наступилперелом. С 

замиранием сердца, мы вслушивались в военные сводки Юрия Левитана. От радости 

все кричали: «Ура-а-а!». 

Наши войска гнали фашистов по всем фронтам. В январе 1943 года они 

освободили Воронеж. Под Сталинградом в феврале капитулировала немецко-

фашистская армия Паулюса, а сам фельдмаршал попал к нам в плен. В этом же 

месяце, 8 февраля был освобожден Курск. 

На линии этого фронта образовалась дуга. Курск оставался прифронтовым 

городом. В июле-августе 1943 года наши войска одержали здесь решающую для 

исхода войны победу в Курской битве. 5 августа в Москве был дан первый 

победный салют в связи с освобождением Орла и Белгорода. 

По радио стали часто передавать вечерние концерты с участием Руслановой, 

Бернеса, Утесова, Козловского, Лемешева и других замечательных певцов, и 

артистов военных лет. Мы их слушали, затаив дыхание. Прожили мы в селе 

Хомутовка больше года – с августа 1942 года по октябрь 1943 года. Повзрослели 

раньше времени, подросли. 

С ноября 1941 года мы   для отца, и он для нас - были пропавшими без вести.  

Между тем, семья младшего брата нашего отца - Павла Николаевича Тарасова, всѐ 

это время проживала в оккупированном немцами Курске. После изгнания немецко-

фашистских оккупантов с территории Курской области летом 1943 года, мама 

начала поиск родных и близких. Она написала тете Тамаре - жене брата отца в 
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Курск письмо.  Семья брата была жива. В письме тетя Тамара сообщила, что наш 

дом в Курске немцы разбомбили и написала, где находится наш отец. 

Оказалось, что отец разыскивал нас, писал письма.  Так мы узнали, что 

вначале он был в танковом полку во Владимире, потом его перевели на тракторный 

завод. Затем он был направлен в село Оликово Суздальского района. Там он работал 

начальником подсобного хозяйства. Оно обслуживало лагеря немецких 

военнопленных, которые были на территории Владимирской области. 

В октябре 1943 года отец прислал нам денежные аттестаты, и мы могли 

бесплатно выехать. Погода стояла холодная. Моей младшей сестре - Гале, было два 

года, в дороге она заболела дифтерией. Помню, что мама плакала и причитала: 

«Галинка задыхается, умирает!»  Мы делали все, что могли. Сделали компресс, 

замотали ее и положили. Гена дул ей в нос, тер еѐ нос губами и заревел… К 

счастью, гнойник в горле прорвался, дышать ей стало легче, затем болезнь 

отступила. 

Из Хомутовки до Усмани мы ехали на лошади, а из Усмани в Москву - на 

поезде. Поезд вез паровоз «ФЭД» /Феликс Эдмундович Дзержинский/. В Москве на 

Курском вокзале мы пересели, в поезд на Владимир. 

Во Владимире нас встретил отец. Это была большая радость, похожая на 

прекрасное сновидение. После двух лет разлуки и скитаний, тьмы и мрака 

неизвестности, наша семья воссоединилась. Такие встречи не забываются. 

Дорога же наша от Курска 1941 года до Камешково 1951 года, наполненная 

многими драматическими событиями, была такой: Курск – Бобровые Дворы – 

Воронеж – Подгорное – Усмань – Хомутовка – Владимир – Оликово – Корякино – 

Второво – полустанок Дербенево, то есть Камешково. 

В Камешково мы переехали из Второво под Новый 1952 год. Когда мы жили в 

Оликово, наша семья пополнилась. В марте 1945 года родилась во Владимире наша 

младшая сестренка - Зоя. Мама предложила назвать новорожденную дочку Зоей в 

память героини Отечественной войны Зои Космодемьянской, и мы все согласились. 

И вот 9 мая 1945 года. Слышим по радио: «Говорит Москва! Говорит Москва! 

Работают все радиостанции Советского Союза!» Это обращение повторялись 

несколько раз. А Левитан говорил о свершившейся безоговорочной капитуляции 
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немецко-фашистской Германии. Мы прижались к приемнику. И вот слышим: 

кончилась война! Мы заревели от радости – и ревем, и смеемся, и обнимаемся. 

Вывалились на улицу. А там такое творилось… Все бегают, прыгают, обнимаются, 

хохочут. Заиграла гармошка. Начали танцевать, петь. Это веселье разносилось по 

всей округе.  Солнце в небе.  Воздух упоительный. День Победы!  

А многие женщины одиноко стояли возле своих домов и молча выжимали в 

платок свое горе… После войны, мы в Курск не вернулись, так как нашего дома 

больше не было. Курск заново отстроился. Это город моей мечты, как бы хотелось 

там побывать…».  

 

 

 

Зверева Оксана Александровна 

экскурсовод 

Обособленно подразделение  

МБУК Музейно-выставочного центра  

г.  Железногорска «Музей Археологии им. Е.С. Аннинского», 

пос. Подгорный ЗАТО Железногорск  

 

Мастер-класс «Камень Желаний» (из опыта работы) 

 

Современный музей, по словам специалистов ЮНЕСКО, это научный, 

культурный, образовательный комплекс, где на первый план выдвигается создание 

возможностей для развития и реализации творческого потенциала посетителей, а так 

же  приобретение новых знаний и навыков в легкой, досуговой по своему характеру 

форме [5]. В связи с этим  одним из важнейших инструментов развития 

деятельности музеев определены интерактивными формами работы, 

подразделяющимися на теоретические (экскурсии, викторины, квесты) и 

практические (творческие кружки, мини-мастерские, мастер-классы) [3; с.124, 2; с. 

221].  

Мастер-класс – особая форма обобщения и распространения  опыта, 

эффективная форма передачи знаний и умений, обучения и воспитания, 

центральным звеном которой является демонстрация оригинальных практических 
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методов мастера и освоения определенного содержания учеником [1]. В рамках 

музейной работы мастер-классы имеют некоторые особенности:  

- активное использование музейных предметов и  ознакомление с принципами и 

методами изготовления этих предметов, что позволяет изучать материал, общаясь и  

взаимодействуя; 

-  необычное прочтение знакомых техник, что ведет к  творческому развитию и 

совершенствованию. 

Мастер–класс «Камень Желаний» разработан в обособленном подразделении 

Музейно-выставочного центра г. Железногорска «Музее Археологии им. Е.С. 

Аннинского» поселка Подгорный Красноярского края. Создание данного  мастер–

класса  было обусловлено участием в акции «Ночь искусств»  в  2014  году, а выбор 

тематики – содержащейся в музее большой коллекции эстампажей петроглифов 

(наскальных рисунков) и уникальной культовой плиты с изображением лошадей.  

Цель мастер-класса –  знакомство с культурным наследием Красноярского 

края на примере микалентных копий наскальных рисунков из фондов музея, 

посредством изготовления петроглифа «Камень Желаний».  

Задачи:  

- познакомить с мировоззрением древнего человека Приенисейской Сибири;  

 -  формирование познавательной потребности посетителей; 

- развитие творческого потенциала. 

 Структура мастер класса «Камень Желаний»  включает четыре основные 

составляющие: актуализация, теоретическая часть, практика и рефлексия [1]. 

Актуализация. 

Мастер обращает внимание посетителей на эстампажи петроглифов, 

представленных в экспозиции музея. Спрашивает о том,  что они видят, чем и на 

чем рисовал древний человек, что изображал на  скалах? Затем демонстрирует при 

помощи экспонатов из научно-вспомогателного фонда технику выбивки, 

гравировки, прошлифовки  рисунка каменными или металлическими орудиями.  

Анализ семантики образов и сюжетов писаниц приводит к выводу, что 

большинство сцен и фигур носят культовый характер и связаны с первобытной 
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религией – тотемизмом.  Это связанно с тем, что жизнь человека напрямую зависела 

от животных (мясо, шкура, кость как поделочный материал).  

Все наскальные рисунки древних это не только зачатки изобразительного 

искусства, это их философия и миропонимание.  Приводятся примеры, одним из 

которых является древняя легенда о космическом охотнике Манго (медведь) и 

лосихе Хеглен, объясняющая сезонные смены дня и ночи [4; с. 18].   

 

Рис. 1 –  Эстампаж петроглифа с зооморфным изображением. 

 

И как итог мотивации демонстрируется  петроглиф, который каждый 

изготовит в результате мастер-класса.  Мастер подводит зрителей к ответу, почему 

же данный петроглиф  называется «Камень Желаний»…  

Таким образом, актуализация проходит в форме диалога с демонстрацией  

техник  нанесения наскальных изображений и конечного продукта мастер-класса 

«Камень Желаний».  

Теоретическая часть. 

В этой части раскрывается семантика образов животных, представленных в 

наскальных рисунках древнего человека.  

Особенностью этой части является активное участие в беседе всей аудитории. 

Каждый может высказать свою версию «прочтения» изображения, основываясь на 

личных знаниях и опыте. Мастер обобщает ответы всех участников и озвучивает 

значение рассматриваемого образа. Например, петроглиф с изображением двух 

маралов… - что они делает, - кто они друг другу? Ответы посетителей: - 

обнимаются, нежатся; - папа и мама, мама и дочка и т.д., Резюме мастера – это 

символ СЕМЬИ, где царит Любовь, нежность, доверие… 
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Рис.2 –  Эстампаж петроглифа. Маралы. 

 

Таким образом, в конце теоретической части каждый присутствующий имеет 

представление  о значении всех предлагаемых рисунков-символов.  

Практическая часть.  

Непосредственное изготовление «Камня Желаний». Мастер рассказывает и 

показывает алгоритм работы.   

Особенностью данной части мастер-класса является возможность выбора: 

-  камня (форма, размер, цвет); 

-  рисунка, символизирующего желание.  

Рефлексия. 

Обсуждение использования «Камня Желаний», а так же общих впечатлений от 

мастер-класса.  

На сегодняшний день опыт и практика показали и доказали эффективность 

использования интерактивных форм работы в музее, в частности  мастер-класса 

«Камень желаний» как самостоятельной площадки, так и комбинированное 

применение с традиционными методами. А так же популярность данной формы, как 

среди детской, так и взрослой аудитории. 
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Рис.3 –  Площадка «Камень желаний» во время акции «Ночь искусств», 2014 г. 
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г. Раменское 

 

Обзор коллекции монет XVIII века, хранящейся в Раменском музее 

 

Нумизматическое собрание Раменского музея стало складываться в 1960-е 

годы путем приема монет в дар от жителей города и района. На данный момент 
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коллекция насчитывает 2660 монет. Значительную часть составляют монеты XVIII 

века в количестве 965 единиц хранения.  

Становление российской денежной системы было непростым. В конце XVII 

века в России существовала монетная система, основанная на крошечной 

серебряной копейке, и еще более мелких ее долях – денге и полушке. Монет 

крупнее копейки не существовало. При совершении крупных сделок приходилось 

пересчитывать тысячи крошечных копеек разного размера и веса, что было сложно 

и неудобно. Вес копеек от правления к правлению постепенно снижался почти без 

изменения внешнего вида монеты. Случалось, что деньги принимались просто на 

вес. Денежное хозяйство страны нуждалось в коренной перестройке. В 1700 году 

началась чеканка медных монет-денег, полушек, т.е. номиналов меньших, чем 

копейка. При этом продолжалась чеканка проволочных серебряных копеек. [1; 9с.] 

В 1701 году появились серебряные полтины, полполтины, гривенники, 

золотой червонец и десять денег. Наконец, в 1704 году были отчеканены 

серебряный рубль и медная копейка, равная 1/100 части серебряного рубля, который 

выпускался по образцу западноевропейского талера и весил 28 граммов. Таким 

образом, Россия первой в мире ввела десятичную монетную систему, основанную на 

рубле и его сотой части - копейке. Эта система была настолько удобной, что позднее 

получила широкое распространение в сопредельных с Россией государствах. 

Сосуществование новой системы и допетровской, представленной проволочной 

серебряной копейкой, продолжалось до 1718 года, когда чеканка проволочных 

копеек была окончательно прекращена. Оформление монет после петровской 

денежной реформы приобрело европейский характер. Лицевую сторону основной 

части номиналов занимал портрет государя, оборотную – государственный герб. 

Легенда содержала имя и титул царя, дату выпуска и название номинала. 

Начальными буквами наименования монетных дворов обозначалось место чеканки. 

Гурт монеты стали оформлять гуртовой надписью или своеобразным 

узором.[2;109с.]Рис. 1 
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Рис.1   Монета  «Денга». Правление Петра I. РМ-1163-11 

 

В 1721 году Петр запретил государственным учреждениям упоминать алтын, 

как пережиток архаического счета. В бытовой и финансовой терминологии 

окончательно утвердился счет на рубли и копейки. В коллекции Раменского музея6 

медных монет времен Петра 1. 

За 18 лет, прошедших с момента появления в России первых монет нового 

образца, введенных реформой Петра I, монетная стопа медной монеты, равнявшаяся 

вначале 12,8 рублей из пуда меди, была увеличена более, чем втрое и к 1718 году 

достигала 40 рублей из пуда, при цене на медь около 8 рублей за пуд. Монетная 

стопа́ —точное количество монет одного и того же номинала, которое может быть 

отчеканено из определенной весовой единицы металла. Пуд = 16 кг 381 г. В 1713 

году в России впервые появились низкопробные разменные серебряные монеты. В 

результате, одновременное обращение медных монет, чеканенных по различной 

монетной стопе, привело к исчезновению из обращения полновесной медной 

монеты, которую население стало удерживать у себя вместе с высокопробной 

серебряной, а государственные налоги казна стала получать в легковесной медной и 

низкопробной серебряной монете. Кроме того, рынок оказался наводненным 

фальшивыми медными монетами. 

В 1730 году, с начала царствования Анны Иоанновны, медная монета стала 

чеканиться по пониженной в четыре раза монетной стопе, то есть вес монет 

увеличился. Из обращения было намечено изъять легковесные медные и 

низкопробные серебряные монеты, заменив их монетами нового образца, однако 

финансовые затруднения не позволили правительству реализовать этот план. 
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Легковесная медная монета оставалась в обращении одновременно с новой 

полновесной, что препятствовало нормализации денежного обращения. 

В правление Елизаветы Петровны с 1744 года цена легковесных монет стала 

постепенно снижаться, и к концу 1746 года легковесный медный пятикопеечник 

стал равноценен двум полновесным копейкам. Была предпринята попытка еще 

более повысить ценность медной монеты, и ее чеканка с 1755 по 1757 год 

производилась по стопе 8 рублей из пуда, и легковесные пятикопеечники стали 

перечеканиваться в копейки нового образца[4;7с.].В нашем музее хранится 18 

медных монет правления Анны Иоанновны и 84 монеты времен Елизаветы 

Петровны. 

Главной и наиболее болезненной проблемой продолжала оставаться проблема 

сырья. Хотя на Нерчинском заводе началась собственная добыча серебра, однако 

выход продукции был незначительным – всего несколько пудов ежегодно. Золото не 

добывалось вообще. Основным источником монетного сырья, как и в XVII веке, 

продолжала оставаться внешняя торговля. Лишь с 20 годов XVIII века началась 

промышленная добыча и обработка меди на Урале, здесь были построены 

медеплавильные заводы. При Петре I началась организация монетного двора в 

Екатеринбурге, поблизости от уральских медных рудников. До 1735 года там 

заготавливали монетные кружки, которые отправляли в Москву, а в 1735 году завод 

превратился в Екатеринбургский монетный двор. Помимо этого, в с.Аннинском 

Пермской губернии с 1789 по 1798 действовал Аннинский монетный двор. Работал 

также Сузунский двор в пос.Сузун. Близ Санкт-Петербурга был организован 

Cестрорецкий монетный двор на базе оружейных заводов, близ Феодосии – 

Таврический. Продукцию разных монетных дворов можно было различить по 

знакам, которые представляли отдельные буквы или надписи на гурте монеты. 

[2;116с.] 

В 1757 году устанавливается стопа в 16 рублей из пуда, одновременно 

увеличился выпуск медных денег. Однако указанные меры не смогли обеспечить 

покрытие военных расходов, вызванных начавшейся войной с Пруссией. В 1762 

году в обращение поступили легковесные медные монеты 32-рублевой монетной 

стопы, изготовленные в основном путем перечеканки ранее выпускавшихся монет. 
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После вступления на престол Екатерины II ход этой реформы был приостановлен, а 

медная монета была возвращена в прежнюю 16-рублевую стопу. В дальнейшем, 

почти до конца царствования Екатерины II, извлечение дохода производилось 

только за счет увеличения объема монетной чеканки. 

В 1769 году появились первые русские бумажные деньги - ассигнации, выпуск 

которых обеспечивался в основном медной монетой. Успешное внедрение 

ассигнаций в обращение побудило правительство активно использовать их в 

качестве дополнительного источника доходов и резко увеличить выпуск таких 

денег. Однако это привело к падению курса ассигнаций, росту рыночных цен и 

сокращению доходов казны, поступавших через систему налогообложения. 

Правительство Павла I возобновило чеканку медных монет по прежней, 16-

рублевой стопе, одновременно организовав обратную перечеканку и переплавку 

всех легковесных монет, изготовленных в 1796 году. Медные монеты постепенно 

превращались в разменное средство при ассигнациях, а курс ассигнаций продолжал 

падать. Поэтому повышение монетной стопы медных денег с целью уравнивания их 

достоинства с курсом ассигнаций оказалось неизбежным, и с 1810 года начинается 

чеканка медных монет по стопе в 24 рублей из пуда меди. Такая монетная стопа 

сохранялась до 1830 года, когда в результате очередного ее повышения до 36 рублей 

из пуда меди, рубль в медной монете стал полностью равноценен ассигнационному 

рублю, стоившему в то время около 27 копеек на серебро. Коренная реорганизация 

русской денежной системы на основе серебряного рубля была произведена в 1839-

1843 годы. В ходе этой реформы обесцененные ассигнации были постепенно 

заменены государственными кредитными билетами, подлежавшими равноценному 

размену на серебро. Чтобы уравнять в цене медную монету с серебряной, стопа 

медной монеты была снижена в 1839 году до 16 рублей из пуда. В течение 

последующего десятилетия доверие населения к медным деньгам было 

окончательно восстановлено, что позволило правительству вновь повысить в 1849 

году стопу медных монет до 32 рублей из пуда.[4;8с.] 

    Большое значение имел выпуск, начиная с 1763 года особой серии медной 

«сибирской монеты», с сибирским гербом, достоинством от полушки до 10 копеек. 

В Раменском музее хранится 7 монет. Рис.2.  
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Рис. 2. Монета «Сибирская».  «2 копейки». Правление Екатерины II. РМ-1163-32 

 

     Продолжавшаяся до 1781 года чеканка этих монет была вызвана тем, что на 

Колыванских рудниках в то время добывалась руда, в которой содержалась примесь 

серебра, а иногда и золота, но настолько незначительная, что при уровне техники 

металлургии XVIII века разделение металлов считалось нерентабельным. Решили 

чеканить из серебристой меди новую монету, предназначенную только для Сибири, 

но позже, эти монеты получили общегосударственный статус и были в обращении 

до 40-х годов XIX века.[3;34с.] 

В Раменском музее основу коллекции нумизматики XVIII века составляют 

медные монеты времен Екатерины II в количестве 825 единиц хранения. Большая их 

часть это 2 клада, которые были найдены на территории Раменского района. Рис.3. 

Первый клад найден в совхозе «Степановский» и передан в музей в 1968 году в 

количестве 249 единиц хранения. Горшок не сохранился. Второй значительный по 

объему клад найден в селе Карпово при рытье траншеи под газопровод в 1990 году в 

количестве 535 единиц хранения.  Монеты были найдены в разбитом горшке.  

 

Рис.3. Монета «5 копеек». Правление Екатерины II.  РМ-1523-92 



 55  

 

С воцарением Павла I прекращается чеканка пятака и существенно изменяется 

тип остальных монет, на которых место всадника занимает вензель императора уже 

без венка и даты, а на другой стороне находится надпись без всяких украшений: 

достоинство, дата и место чеканки.  Тогда же состоялось уникальное даже для 

российской монетной чеканки событие - вся изготовленная легковесная монета была 

перечеканена не в новые монеты образца 1797 года, а обратно в «екатерининские», 

причем датировалась годами правления Екатерины II. Монеты младших номиналов 

и легковесные пятаки были переплавлены. Это было обусловлено соображениями 

государственного престижа, при перечеканке резко ухудшался внешний вид монет, 

чему Павел придавал большое значение, а также изменением набора номиналов, при 

котором перечеканка самого массового номинала новых монет- 10-копеечного в 

пятаки становилась невозможной, поскольку в новом наборе монет пятикопеечник 

стал серебряным.[1; 12с.] Монеты правления Павла I в музее хранятся в количестве 

12 единиц хранения. 

   Новая русская монетная система, созданная в XVIII веке, в главных своих 

чертах сохранилось до сегодняшнего времени. Изучая старые монеты, можно 

многое определить о стране и эпохе происхождения этих монет. Коллекция 

Раменского музея ждет своих исследователей. 

 

Список литературы: 

1. Ярослав Адрианов «Медные монеты Российской Империи 1700-1917 годов», 

каталог, Пермь, 2008. 

2. Мельникова А.С., Уздеников В.В., Шиканова И.С. «Деньги в России. История 

русского денежного хозяйства с древнейших времен до 1917 г.» - М.: ООО 

«Издательство Стрелец», 2000. – 224 с.    

3. Спасский И.Г. «Русская монетная система» - Москва: Государственное 

учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1957 

- с.121. 

4. Уздеников В.В. «Монеты России. 1700-1917» - Москва: Финансы и 

статистика, 1986 - с.504. 
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Коллаж «Terra incognita» в технике «терра» 

 

Техника «терра» предполагает создание объемных картин, позволяющих 

полнее передать многообразие нашего мира. Коллаж, сделанный своими руками, 

может стать стильным украшением интерьера или незабываемым подарком для 

близких. Вашему вниманию предлагается один из бесконечного множества 

вариантов. 

Материалы, которые нам понадобятся: строительная шпатлевка, клей ПВА, 

песок, гуашь, тонкая металлическая проволока, аэрозольная бесцветная краска, 

древесноволокнистая плита (оргалит), рама; природные материалы: коряга, 

заглицериненные листья, камень, сухоцветы, мох, лишайник. 

Инструменты: кисти, шпатель, клеевой пистолет с силиконовыми стержнями. 

1. Берем кусок оргалита 24 х 51 см и вырезаем окно произвольной формы 

(допустим, в виде арки высотой 30 и шириной 10 см).  

Добавляем в шпатлевку песок и клей ПВА, перемешиваем, шпателем наносим 

на поверхность оргалита и придаем рельеф. Пока шпатлевка не высохла, декорируем 

поверхность сухоцветами [2, с.22] и мелкими камешками (до 5 мм диаметром). Для 

придания большей фактурности можно использовать специи – семена горчицы.  

Берем второй фрагмент оргалита (23 х 50 см) и оформляем тем же способом. 

Обе загрунтованные заготовки должны просохнуть. 

2. Приступаем к окрашиванию. Первая заготовка неоднородно красится 

гуашью в светлые и темные бежевые тона, после чего покрывается бесцветной 

аэрозольной краской.  

Совместив обе заготовки, определяем основную рабочую поверхность на 

втором фрагменте: поскольку первый фрагмент (с «окном») будет размещен перед 
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вторым, работаем преимущественно с тем пространством на втором фрагменте, 

которое будет видно в прорезанное «окно». 

Второй фрагмент окрашивается в светло-голубые тона под цвет неба, а 

нижняя часть пространства, которое будет видно в «окно», окрашивается в более 

темные тона, имитирующие почву.  

3. Приступаем к формированию дерева. С помощью клеевого пистолета 

соединяем несколько тонких веточек, которые станут кроной, с небольшой 

фактурно изогнутой корягой длиной около 10 см. Для декорирования кроны 

используем фрагменты заглицериненных листьев [1, c.59] темных оттенков. Готовое 

дерево с помощью клеевого пистолета прикрепляем к нашей основе, т.е. ко второму 

фрагменту оргалита так, чтоб оно было видно через «окно» после совмещения 

фрагментов.  

Теперь декорируем «землю» под деревцем: наклеиваем вокруг «корня» 

разноцветный лесной мох (рекомендую выбирать мох зеленого и красновато-

коричневого оттенка), лишайник и 2-3 камешка (диаметром 1,5 – 3 см). 

4. Приступаем к плетению паутины. Берем 8 длинных отрезков тонкой медной 

проволоки, соединяем в пучок, а пучок скручиваем посредине. Это будет центр 

паутины, от которого расходится 16 «лучей» проволоки. Теперь начинаем плести 

патину: центр окружаем несколькими произвольными «кольцами» проволоки. При 

работе нужно хорошо натягивать проволоку, чтоб паутина не «провисала».   

Размещаем центр паутины в нижней левой части вырезанного из оргалита 

«окна», поверх него; заводим концы проволоки за края фрагмента оргалита и 

фиксируем с обратной стороны с помощью клея.  

Если какой-то отрезок проволоки оказался слишком маленьким и не 

дотягивается до края, его легко можно «надставить» с помощью другого отрезка. 
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5. Начинаем «монтировать» наш коллаж 

воедино [3]. Для этого понадобится 

деревянная рама-«футляр». Ее «толщина» 

должна составлять порядка 4 см: между 

двумя фрагментами оргалита должно быть 

оставлено несколько сантиметров 

пространства. Это придаст картине 

«воздушности», и у зрителя будет 

складываться ощущение, что он через окно 

разглядывает прекрасный далекий пейзаж. 

Вставляем в раму фрагмент оргалита с 

«окном» и фиксируем с помощью клея или 

двустороннего скотча.  

Задняя панель (с далеким деревом, 

которое видит зритель) прибивается к раме 

маленькими тонкими гвоздями.  

С обратной стороны можно прикрепить 

петлю, чтоб разместить картину на стене. 

Наш пейзаж готов! 

                                                                                              Коллаж «Terra incognita» 

 

Список литературы: 
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2. Кудряшова Т. Украшения для интерьера в технике «терра». - М.: Эксмо, 2008. 
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Мастер-класс оберег из бересты «Ангел» 

 

Считается, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель, которые 

оберегает всю его жизнь. Что такое оберег? Оберег - это предмет, которому 

приписываются магические силы, который должен принести счастье 

(энергетическое, таинственное действие) и уберечь от потерь (защитное действие). 

«Ангел» в переводе с греческого - посланник, вестник.  

В изготовлении изделий из бересты есть какая-то магическая 

притягательность. Этот экологически чистый природный материал будто имеет 

колдовскую силу, и тот, кто однажды пробовал сплетать берестяные ленточки, 

становится страстным поклонником этого вида художественного ремесла. В 

крестьянских семьях приемы традиционного плетения передавались из рук в руки, 

от старших - к детям в процессе непосредственного наблюдения и показа. В 

настоящее время в условиях городской жизни такая преемственность прервалась. 

Наша с вами задача – восстановить утерянные традиции. Ведь береста считается 

самым сильным оберегом, а если еще изготовить ангела, то защитные свойства 

можно умножить на два. 

Предлагаю вам изготовить оберег из бересты - ангела. 

Для изготовления ангела нам понадобится: очищенная береста толщиной 5 

мм, ножницы, пробойник, шаблоны крыльев и туловища (платье), клей момент 

«Кристал» или супер клей, атласная лента 10-15 см, цыганская иголка (рис.1).  

 
рис.1 
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1. Шилом или не пишущей ручкой на бересте по шаблону обводим туловище 

(платье) (рис.2, рис.3) и крылья ангела. Вырезаем (рис.4). 

 

         рис.2                                   рис.3                                   рис.4 

2. Когда все детали будущего ангела вырезаны (рис.5), приступаем к 

изготовлению туловища (платье), крылья (на выбор). Соединяем полукруг в 

конус при помощи клея (рис.6, рис.7).  

 

                рис.5                                             рис.6                                     рис.7 

3. Далее изготовляем голову в виде берестяной бусины (можно взять 

деревянную бусину). Для этого из бересты вырезаем треугольник длиной 24 

см., шириной 2 см. (рис.8). 

 

       рис.8 

4. Готовую деталь нужно опустить в кипяток, немного подержать (рис.9), затем 

скрутить по принципу «спирали» (рис.10). Хвостик можно приклеить клеем 

(рис.11) или спрятать с помощью шила. 
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                         рис.9                                    рис.10                                          рис.11 

5. Теперь собираем нашего ангела вместе. Для этого ленту вставляем в иголку 

(рис.12), затем пропустить через туловище (платье) (рис.13) и одеваем бусину 

сверху и возвращаем иглу обратно (рис.14), выравниваем ленту (какой длины 

должна быть петелька), фиксируем при помощи нескольких узелков внизу 

платья (рис.15). 

 

                                                           рис.12                                рис.13 

 

                                                                 рис.14                        рис.15 

6. Приклеиваем крылья на задний шов (рис.16). 

 
рис.16 

1. Можно украсить ангела на свое усмотрение. С помощью пробойника по низу 

платья сделать узор или нанести контур на низ платья, а так же крылья 

(рис.17, рис.18). Все наш ангелочек готов! 
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                                                        Рис.17                              рис.18 

  

 

Леонова Марина Сергеевна 
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МКУ «Черепановского краеведческого музея» 
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г. Черепаново 

 

Экскурсия «Музей для детей. Стань археологом» 

 

Экскурсия «Стань археологом» проводится по выставке, оборудованной в 

отделе природы Черепановского музея. Мероприятие предназначено для широкой 

аудитории, от младших школьников до старших классов. В ходе экскурсии 

посетители узнают об археологических находках в Черепановском районе, о 

представителях мамонтовой фауны, попробуют себя в роли настоящего археолога. 

Для экскурсии используется материал, имеющийся в отделе природы. Для 

интерактивной части экскурсии оборудована «песочница» с обломками костей 

древних животных и необходимыми предметами для проведения археологических 

раскопок.  

План экскурсии: 

1. Ландшафт Черепановского района в далеком прошлом. 

2. «В Сибири становится холодно». 

3. Мамонтовая фауна.  



 63  

4. Интерактивная часть экскурсии. 

5. Список литературы. 

1. Ландшафт района в далѐком прошлом и сегодня. 

     Территория района расположена на возвышенной равнине Западно-

Сибирской низменности; северо-западной части Салаирского кряжа. Это сильно 

разрушенные древние горы. Здесь преобладают массивные плоские формы рельефа 

с невысокими и мелкими гривами, котловинами, глубоко врезанными речными 

долинами, оврагами. Рельеф района сформировался  в результате длительной 

геологической истории. Современная поверхность не отражает характер рельефа 

прошлого. Под воздействием  процесса разрушения горы сглаживались: изменяются 

формы, высоты понижаются. В блюдцеобразных понижениях часто расположены 

берѐзовые и берѐзово-осиновые колки, многочисленные мелководные озѐра. До 

начала ледникового периода рельеф формируется в основном под воздействием 

текучих вод и процессов выветривания. К началу ледникового периода, море 

исчезло навсегда, оставив после себя мощные пласты глины и песка. В результате 

таяния ледников и процессов выветривания произошло накопление супесей и 

лессовидных суглинков. На крутых склонах, под воздействием талых, дождевых и 

грунтовых вод они легко размываются. Всѐ это привело к образованию оврагов и 

балок, которыми сильно поражена территория Черепановского района. 

Формирование рельефа идѐт непрерывно и продолжается в настоящее время.  

2. «В Сибири становится холодно» 

На протяжении сотен миллионов лет, по крайней мере, с кембрийского 

периода, Западная Сибирь, включая всю территорию Новосибирской области, 

представляла собой дно древнего теплого моря – Палеоазиатского океана. 

Ближайшая суша находилась примерно в районе нынешнего Красноярска и бассейна 

реки Ангары – там простирался древний Сибирский материк – Ангарида. В течение 

многих миллионов лет море периодически, то отступало, то снова наступало на 

территорию Западной Сибири, каждый раз оно оставляло толщи осадочных 

отложений, в которых навечно запечатлелись образы древних морских животных – 

окаменелости. Местами незначительные следы морской фауны можно встретить в 

Тогучинском, Маслянинском, Черепановском районах. [3;с. 3] 
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   На территории Черепановского, Тогучинского, Искитимского районов 

расположено интересное геологическое образование - Горловский прогиб. Этот 

прогиб входит в состав так называемой Колывань-Томской складчатой зоны, 

вытянутой от Камня-на-Оби до Томска.  Горловский прогиб заполнен отложениями 

девона, карбона, перми, состоящими из песчаников, аргиллитов, алевролитов. Среди 

этих пород находятся мощные пласты каменного угля, тянущиеся узкой полосой, 

шириной от 2 до 12 километров. Угленосные породы прогиба формировались около 

250-300 миллионов лет назад в древних межгорных долинах, занятых озерно-

болотными ландшафтами. В те далекие геологические эпохи климат на территории 

Сибири был теплый, субтропический. В этом теплом и влажном климате, среди 

заполненных водой горных долин, росли пышные причудливые леса, состоящие из 

древовидных папоротников, хвощей, кордаитов, липодендронов.  Мощная 

растительность, отмирая, накапливалась в водоемах. Разлагалась под водой без 

доступа воздуха, она образовывала многометровые пласты растительных 

отложений, подобных современным торфяникам.[3; с. 4,6] 

В третичном периоде, начавшемся 65 миллионов лет назад, субтропики 

сместились на юг, и в наших широтах стало холоднее. Но в целом климат оставался 

довольно мягким. Примерно 25 миллионов лет назад море окончательно покинуло 

территорию, занимаемую ныне Новосибирской областью, и на его месте начал 

формироваться рельеф суши. Около 20 миллионов лет назад зимой уже 

устанавливался снежный покров. В это время стали преобладать хвойные леса, 

появилась береза. Еще к началу третичного периода по всей планете на смену 

ящерам пришли млекопитающие. В последующие 60 миллионов лет эта группа 

животных бурно эволюционировала, достигнув своего максимального развития к 

четвертичному периоду. Во время последнего оледенения, 16-25 тысяч лет назад, 

климат юга Западной Сибири был максимально континентальным. Ледники на 

территорию нынешней Новосибирской области не заходили, но их близость 

(арктическое оледенение с севера и алтайское – с юга) делала климат очень 

суровым, от пышной субтропической природы предшествующих периодов не 

осталось и следа. Зимы ледникового периода были гораздо более морозными и 

малоснежными, чем в наше время. В условиях такого тяжелого климата 
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сформировался своеобразный ландшафт тундростепи -  растительный комплекс, 

образованный сочетанием степных трав, тундровых растений и участков леса. 

Максимум последнего оледенения был 18 тысяч лет назад, а две тысячи лет спустя 

началось постепенное потепление, которое достигло своего пика в период 5-8 тысяч 

лет назад. К этому времени природа нашего края уже мало отличалась от 

современной.[3; с 12, 13] 

   Наиболее характерные звери ледникового периода – мамонты, шерстистые 

носороги, первобытные бизоны, большерогие олени отличались огромными 

размерами. Большая масса тела, толстый слой подкожного жира помогали им 

выживать в суровом климате. Но климат стал теплеть, ледники начали таять, 

изменились ландшафты, экосистемы, и то, что раньше было жизненно необходимо, 

в новых условиях стало причиной вымирания. Мегафауна не смогла приспособиться 

к сильно изменившейся природной среде. Весь комплекс млекопитающих 

ледникового периода носит название – «мамонтовая фауна», и это не случайно, ведь 

древние слоны - мамонты были наиболее яркими представителями животного мира 

в то время. 

3. Мамонтовая фауна. 

Еще 10 тысяч лет назад мохнатые слоны, бродили по просторам Южной 

Сибири. По меркам человеческой истории 10 тысяч – очень много, но по меркам 

истории геологической – сущий пустяк, достаточно вспомнить, что динозавры жили 

100-200 миллионов лет назад. Более того, современные данные радиоуглеродного 

анализа мамонтовых костей показали, что на севере Сибири, в частности на острове 

Врангеля, последние мамонты паслись еще 3800 лет назад. А ведь это уже 

обозримый исторический период – время зарождения великих цивилизаций мира. 

Мамонты достигали 3,5 метров в высоту и веса 5-6 тонн. У крупных самцов 

бивни (верхние зубы-резцы) достигали 4,5 метров в длину и весили до 100 кг. Их 

диаметр у основания составлял около 18-19 см. Многие думают, что бивни у 

мамонта – это что-то вроде клыков. Но на самом деле бивни – это особым образом 

изменившиеся передние зубы, резцы. Они держались на специальных 

трубообразных выростах черепа – альвеолах. Питались древние слоны травянистой 

и кустарниковой растительностью. Зимой откапывали ее с помощью бивней из-под 
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снега. Зубы мамонта похожи на большие терки. Они состоят из отдельных 

дентиновых пластин, покрытых эмалью. В каждой челюсти у мамонта было всего по 

два зуба. От пережевывания пищи они постепенно стирались, и тогда на смену им 

сзади начинали расти новые зубы. Они подпирали стершиеся, постепенно как бы 

выдавливая их. Старые зубы выпадали и на их место становились новые. За свою 

жизнь мамонт менял зубы до шести раз. Три раза менялись молочные зубы, а потом 

три раза коренные.  Жили мамонты небольшими стадами, обычно по берегам 

водоемов, где больше травянистой и кустарниковой растительности. Эти животные 

были прекрасно приспособлены к  суровым условиям ледникового периода. Они 

имели укороченный хвост, маленькие уши, мощный горбообразный загривок, в 

котором накапливались жировые запасы на случай бескормицы. Поверх плотно 10-

15 сантиметрового подшерстка свисала длинная шерсть буро-коричневого и черного 

цвета, достигавшая почти метровой длины. Низко свешиваясь под брюхом, она 

образовывала своеобразную «юбку». Издали мамонт похож на ходячую шерстяную 

гору. Диаметр ступни мамонта – 35-50 сантиметров. Поверхность стоп твердая, как 

рог. Спереди на каждой ноге по три небольших ногтя, которые похожи на круглые 

роговые пластинки. У отдельных животных на ногах иногда вырастало по четыре 

ногтя. У современных слонов стопы такие же, как у мамонтов, только ногтей 

больше: на передних ногах – по пять ногтей, а на задних – по четыре. Скелет 

мамонта состоит из 123 массивных костей. [3; с.15]. Мамонты в Сибири появились 

около 160 тысяч лет назад. Благодаря своим огромным размерам и теплой шкуре 

мамонты очень хорошо приспособились к суровым условиям того времени. 

Мамонты жили небольшими стадами по 12-15 особей. Иногда в стаде было по 

одному или два мамонтенка. Днем мамонты разбредались на несколько километров, 

чтобы не мешать друг другу в поисках корма. К вечеру собирались вместе на 

ночевку.  Народы Сибири ханты и манси на одежде и утвари до сих пор изображают 

мамонта. Только сейчас мамонт превратился в их орнаментах в причудливые узоры. 

Несколько тысяч лет назад в Сибири уже был древний палеонтологический человек, 

который соседствовал с мамонтами и активно на них охотился. Существует 

гипотеза, согласно которой, именно древние охотники в немалой степени 

способствовали вымиранию мамонтов. На самом же деле, мамонты и другие 
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представители ледникового периода вымерли в основном из-за изменения климата. 

С окончанием последнего оледенения снежный покров в средних широтах 

значительно увеличился, и травоядные гиганты не смогли добывать корм из-под 

снега, а к питанию веточными кормами они не были приспособлены.[1; с. 20]. 

Предками мамонтов, по всей видимости, были трогонтериевые слоны, обитавшие в 

умерено-теплом климате средних широт Евразии около 400 тысяч лет назад.  

Трогонтерии были гораздо крупнее мамонтов, они достигали высоты 4,5 метра. 

Кости трогонтериевых слонов иногда встречаются на территории Новосибирской 

области, но не так часто, как костные останки мамонтов. Уникальный скелет 

подобного слона хранится в институте археологии и этнографии СО РАН в 

Новосибирском Академгородке. Его нашли в 1988 году в Усть-Тарском районе в 

долине реки Омь. Еще одно яркое животное мамонтовой фауны – шерстистый 

носорог. Из самого названия зверя понятно, что он, как и мамонт, был покрыт 

густой шерстью с густым подшерстком. От лютых морозов ледникового периода 

носорога защищала и толстая двухсантиметровая кожа, а на случай перебоев в 

питании на спине имелся горб с запасом жира.  Шерстистый носорог был, в общем-

то,  похож на своих южных собратьев. Он достигал в холке почти двух метров 

высоты и весил около трех тонн. Его нос украшали два сплющенных с боков рога, 

причем передний рог мог быть очень длинным – свыше  метра.  Благодаря 

сплошной носовой перегородке передняя часть носорожьей морды была очень 

крепкой.  Пользуясь рогами, животное могло продираться сквозь заросли 

кустарника, рыть землю в поисках съедобных корней, а зимой доставать пищу из-

под снега. Этот приземистый. Мощный зверь в силе уступал только мамонту. Жили 

древние носороги в тех же ландшафтах, что и мамонты, питались травами, побегами 

деревьев, кустарников. И вымерли примерно в то же время, что и мамонты – 10-12 

тысяч лет назад. Костные остатки носорогов часто находят на территории 

Новосибирской области. Особенно впечатляют мощные удлиненные черепа этих 

животных. Но у нас, на юге Сибири, их находят без рогов. Дело в том, что 

носорожьи рога состоят не из костного вещества, а из рогового, вроде волос или 

ногтей, поэтому сохраняются они только на севере Сибири, в условиях вечной 

мерзлоты, а в обычном грунте быстро истлевают.[1; с. 42, 43,45] 
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   Не только носороги и мамонты населяли, но и львы населяли холодные 

тундростепи Сибири. Пещерный лев представлял собой нечто среднее между 

тигром и львом, но был крупнее их. Он не имел ни гривы, ни кисточки на кончике 

хвоста, его туловище было поджарым и вытянутым. Вопреки своему названию это 

животное с пещерой никак связано не было. Название связано с тем, что в 19 веке, в 

Европе, исследователи часто находили его кости в пещерах, куда их могли занести 

древние люди-охотники или хищники-падальщики. Пещерный лев был самым 

крупным хищником в составе мамонтовой фауны. Предполагают, что звери 

охотились в степях и лесостепях группами, подобно современным львам, питались в 

основном крупными копытными. С окончанием ледникового периода фауна 

копытных обеднела, увеличился снежный покров, и древний лев не смог 

приспособиться к изменившейся природной ситуации. Одним из предметов охоты 

для пещерного льва был первобытный бизон. Этот гигант вполне подходит под 

определение «мегафауна». Самцы бизонов достигали более 2 метров в высоту и 

весили около 1,3 тонн. На голове у них красовались огромные рога, расстояние 

между кончиками которых достигало  иногда 2 метров. Бизоны, как и другие 

представители мамонтовой фауны, были покрыты густой шерстью. В ледниковый 

период огромные стада этих животных паслись в сибирской тундростепи. Кости 

первобытных бизонов очень часто находят по всей территории области. Если 

повезет, можно найти даже целый не расколотый череп с рогами.[1; с. 70, 72] 

   Размером рогов выделялся и большерогий олень, вымерший на юге 

Западной  Сибири несколько позднее мамонтов и носорогов, примерно 8 тысяч лет 

назад. Он был настоящим великаном среди известных оленей. Взрослый самец 

весил свыше полутоны, его высота в холке превышала два метра, а размах широких 

ветвистых рогов достигал почти трех метров. Весили такие рога до 50 кг. Несмотря 

на впечатляющие размеры, большой олень был изящно и пропорционально сложен. 

Очевидно, что с такими рогами невозможно было жить в лесу, поэтому 

большерогий олень обитал на открытых пространствах тундростепей и в поймах 

рек.[1; с. 52] 

   К мамонтовой фауне, обитавшей на территории Новосибирской области 

несколько тысяч лет назад, относится целый ряд других вымерших животных – 
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первобытные лошади, малый пещерный медведь, первобытный бык – тур, пещерная 

гиена. Многие млекопитающие ледникового периода дожили и до наших дней. Это 

привычные для нас бурые медведи, лоси, северные олени, волки. Тысячи лет назад 

они были современниками мамонтов. 

4. Интерактивная часть экскурсии. 

После прослушивания подготовленного материала посетители могут 

ненадолго вжиться в роль археолога. В специально подготовленной «песочнице» 

предварительно закапываются в песок обломки костей древних животных - обломок 

зуба мамонта, обломок лопаточной кости шерстистого носорога,  мелкие кости 

туловища мамонта. Задача детей при помощи маленьких лопаток и кисточек 

«откапать» предложенные предметы. После этого сделать зарисовку находки, 

рассмотреть предмет под лупой и микроскопом. В процессе занятости детям даются 

пояснения о работе настоящих археологов. В экспозиции можно сделать фото на 

память. 

 

     

Импровизированая песочница для раскопок      Ученики 3 класса занимаются раскопками 
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Нижегородская ярмарка: вчера и сегодня 

 

Тема пешеходной  экскурсии «Нижегородская ярмарка: вчера и сегодня» 

выбрана не случайно.  Детская библиотека им. А. Гайдара  расположена  на 

территории бывшей Нижегородской ярмарки. Именно здесь, в исторической части 

Канавинского района, где, начиная с  1817 года, шумела нижегородская  ярмарка.  

[2; с.125-128] 
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Конечно, время берѐт своѐ, многое из исторических построек уже не вернуть, 

но и то, что сохранилось, поражает своеобразием. 

Наша экскурсия начнѐтся у детской библиотеки, находящейся на улице 

Мануфактурной, 9.[1] Затем мы пройдѐм к Спасо - Преображенскому собору, 

являющийся «жемчужиной»  ярмарочной архитектуры. [2] От Спасо - 

Преображенского собора, пройдѐм по улице, названной в честь талантливого 

инженера Августина Бетанкура и улице Стрелка (бывшая Александро – Невская 

улица)   к кафедральному собору во имя Святого Благоверного князя Александра 

Невского.[3] Собор построен в  формах древнерусского зодчества. Решѐнный в 

подчѐркнуто укрупнѐнных формах, собор Александра Невского рассчитан на 

обозрение издалека, с речных просторов и с холмов верхней части Нижнего 

Новгорода. Затем  остановимся у Главного ярмарочного дома, где будет 

представлена основная часть нашей экскурсии.  [4][5] [6] [7] Мы узнаем, кто из 

наших земляков и гостей Нижнего Новгорода посещали  ярмарку. Затем,  вернѐмся 

по Ярмарочному проезду к детской библиотеке. [1] Всех желающих приглашаем в  

библиотечный «Музей истории Канавинского района» - единственный  в районе  

музей  истории  о Канавинском районе. Продолжительность  пешеходной экскурсии 

составит  приблизительно 1 час.   

«Детская библиотека им. А. Гайдара» [1] 

Начнем мы нашу экскурсию от здания библиотеки, разместившейся по адресу: 

улица Мануфактурная д.9. Мануфактура – это ручное производство. На этом самом 

месте, где сейчас стоит библиотека, когда-то были торговые ряды ремесленников. 

И началась эта торговля давным-давно, в 1817 году. Это точная дата создания 

Нижегородской ярмарки. Талантливый инженер Августин Бетанкур в 1817 году 

выбрал для строительства ярмарки пустующее и заболоченное место на «стрелице», 

у слияния Волги и Оки. [9; с. 184]; [11; с.48-62] 

На всемирное «торжище» - нижегородскую ярмарку съезжались купцы со 

всего мира. Продолжительность ярмарки составляла более месяца: начиналась 

ярмарка  15 июля и заканчивалась  25 августа. [3; с.81] 

В детской библиотеке им. А. Гайдара находится  библиотечный «Музей 

истории  Канавинского района», в фонде которого представлены редкие издания 
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книг, рассказывающие о старом Канавине, о нижегородской ярмарке, об именитых 

земляках и гостях Нижнего Новгорода.  [1; с. 5] 

Спасо-Преображенский  (Староярмарочный) собор. [2] 

Широкая аллея ярмарочного проезда ведѐт к собору. Спасо-Преображенский 

собор одно из немногих зданий, сохранившихся со времѐн перевода ярмарки в 

Нижний Новгород. Построен собор  за счѐт казны в 1822 году по проекту 

талантливого французского  архитектора Огюста Монферрана. Что же побудило 

молодого архитектора Огюста Монферрана  связать свою судьбу с Россией?  [10; 

с.12] 

Главная причина заключалась в политической и общественной атмосфере, 

которая воцарилась во Франции в начале XIX века. После падения Наполеона во 

Франции резко сократилось строительство. Монферран,  служивший в армии 

Наполеона, не мог рассчитывать  на успешную карьеру. [10; с.11] В 1814 году 

Монферран воспользовался пребыванием  в Париже Александра I   и поднес ему 

папку своих проектов. Альбом был в красном переплете с золотым тиснением. 

Монферран получил приглашение приехать в Россию. Более 40 лет, до самой 

смерти, архитектор жил и работал в России. В период с 1817 по 1820 годы  

важнейшей работой для Монферрана стало проектирование и строительство 

ансамбля  Нижегородской ярмарки – крупнейшей промышленной ярмарки России. 

Спасо - Преображенский собор  - пятикупольный храм, являющийся высотной 

доминантой (35 метров) всего ансамбля. Роспись стен собора выполнена нашим 

земляком  Александром Васильевичем Ступиным – основателем известной 

провинциальной школы живописи в городе Арзамасе. [7; с. 26]  Собор можно 

причислить к лучшим постройкам русской архитектуры первой четверти  XIX века. 

Кафедральный  собор  Александра Невского. [3] 

В 1858 году, во время посещения Нижнего Новгорода императором 

Александром II, было принято решение о возведении на Стрелке собора. Проект 

собора был разработан  и Р.Я. Килевейном, и Л.В. Далем.  Надзор за строительством  

осуществляли оба архитектора. [11; с. 114-118] Грунт на месте строительства был 

сложным, и  Робертом Яковичем Килевейном было принято решение замостить топь 
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дубовыми брѐвнами, скреплѐнными друг с другом,  а  уже поверх  них  сделать 

кладку. 

Большой  пятишатровый  храм высотой 80 метров на Стрелке, месте слияния 

Волги и Оки, был построен в честь святого благоверного князя Александра 

Невского на средства ярмарочного купечества в 1881 году. 

В настоящее время собор предстал во всѐм своѐм величии. Давно отшумела 

ярмарка, в соседстве с храмом возвышается современный стадион, но собор 

Александра Невского по-прежнему продолжает украшать панораму Канавина, 

напоминая о ярмарочном торжище. [6; 54-55] 

Нижегородская ярмарка. Главный ярмарочный дом. [4] 

От кафедрального собора Александра Невского мы пройдѐм  по улице 

Стрелка, выйдем на улицу Совнаркомовскую (бывшую Царскую) и подойдѐм к 

Главному ярмарочному дому. 

Перед нами находится не самый первый  Главный ярмарочный дом. Первый 

Главный ярмарочный дом был построен по проекту инженера Августина Бетанкура 

и архитектора Огюста Монферрана. Мы можем его видеть на представленной 

фотографии. Он имел значительную протяжѐнность и симметричное построение 

фасадов. Основным элементом был шестиколонный портик. Поле фронтона занимал 

барельеф, символические изображения которого раскрывали центральную идею 

всего комплекса – прославление России как крупнейшей торговой державы. Это 

здание, просуществовав шестьдесят лет, стало разрушаться.  [12; с. 6] 

В 1889 году в июне состоялась закладка фундамента Главного ярмарочного 

дома. 

А, через год, в июле 1890 года полностью отделанный Главный ярмарочный 

дом принимал посетителей. [11; с. 136-138]   Памятная доска на здании.  [5] 

В начале XX века Главный ярмарочный дом неоднократно перестраивался. 

Жемчужиной здания является Гербовый зал с отличной акустикой, украшенный 

гербами всех Российских губерний. Зал во все времена знаменовал собой идею 

единства и процветания, объединѐнных под русским флагом земель. В 2017 году 

Нижегородской ярмарке исполнилось 200 лет. 
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Сегодня Главный ярмарочный дом  представлен в новом цветовом решении.  

Памятная доска на здании отражает историю строительства данного сооружения. 

Далѐкие 90-е годы XIX века. Кунавинская слобода… 

Славилась  Кунавинская слобода  своей ярмаркой.  Территория 

Нижегородской ярмарки в XIX веке выглядели иначе. Общий вид ярмарки мы  

можем  видеть на фотографиях  М.П. Дмитриева. На ярмарке находились торговые 

ряды и разные лавки, обращали на себя внимание ступенчатые башни китайских 

рядов. С трѐх сторон гостиного двора  был вырыт большой обводной канал, 

названный впоследствии  «Бетанкуровским».  [4; с.64] 

Официальное открытие Нижегородской ярмарки происходило ежегодно 15 

июля. В этот  день после окончания служения в соборе, совершался крестный ход по 

ярмарке. В завершении церемонии одновременно поднимали ярмарочные флаги. 

Спуск торговых флагов был 25 августа, в день еѐ официального закрытия. 

В комплекс ярмарки входили деревянные мосты через каналы и плашкоутный 

мост через Оку, протяжѐнностью 510 метров. Мост  связывал ярмарку с верхней 

частью Нижнего Новгорода.  

Ярмарочный торг начинался прямо на плашкоутном мосту. В деревянных 

лавчонках торговали  всякой мелочью: шляпами,  книгами, павловскими 

ножичками, самоварами, дешѐвым  тестилем. Перейдѐшь мост,  и сразу попадаешь в 

шум и гам, стук экипажей, людскую круговерть… Торговцы на ярмарке из Китая, 

Персии, торговцы с Запада, множество торговцев со всех губерний России.  

Российских  товаров  - великое множество: ткани, пушнина, металлы, соль, 

рыба, хлеб, скобяной товар, колокола, изделия хохломских, городецких мастеров  и 

многое другое. Иностранные торговцы привозили на ярмарку  вино, чай, шѐлк, 

орехи, жемчуг. На ярмарку приходили и приезжали, и торговать, и подзаработать, и 

подивиться на товары, и с размахом покутить, и повеселиться.  

В книге «Страницы из прошлого», Фѐдор Павловича Хитровский, пишет: «С 

половины июля и до глубокой осени для нижегородской детворы наступала самая 

увлекательная пора – ярмарка, «всероссийское торжище»… [8; с.43 ] 

Для некоторых из детей городской бедноты, в том числе и для Алѐши 

Пешкова, ярмарка была не только удовольствием, но и средством хотя маленького, 
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но все, же заработка: здесь на складах и пристанях всегда требовались дешѐвые 

услуги ребят. 

Много босоногих мальчишек прибегало на это торжище. Наверное, Алѐша 

Пешков бывал на ярмарке и наблюдал подобную картину.  На ярмарке были 

развлечения на любой вкус. Это карусели на Самокатной площади, это 

синематограф, балаганные представления петрушечников, цирк, театр. 

Значительную роль в культурной жизни ярмарки играл ярмарочный театр. Здание 

театра не сохранилось. Мы можем  ярмарочный театр  видеть на фотографии, 

сделанной  нижегородским фотолетописцем Максимом Петровичем Дмитриевым. 

Театр возглавлял Николай Фигнер. Под руководством  Фигнера, на сцене 

ярмарочного театра, выступали лучшие артисты России. Ярмарочный театр давал 

заработок таким мальчишкам, как Алѐша Пешков. 

Алексей Максимович вспоминал о своѐм участии в ярмарочном театре: «Я 

статист в огромном театре на ярмарке, получаю двадцать копеек за вечер и учусь 

быть индейцем или чортом в пьесе «Христофор Колумб».  [8; с. 45] 

Именитые земляки и гости Нижегородской ярмарки. 

Великий поэт Александр Сергеевич Пушкин трижды бывал на Нижегородской 

земле. В сентябре 1833 года Пушкин проездом был в Нижнем Новгороде: поэт 

спешил в Оренбург, чтобы посетить места, связанные с восстанием Пугачѐва. 

А.С. Пушкин побывал на Канавинской земле, побывал на Нижегородской 

ярмарке.  Хотя сама ярмарка в тот момент была закрыта. В письме Наталье 

Николаевне от 2 сентября Александр Сергеевич сообщал: «Сегодня я был у 

губернатора генерала Бутурлина. Он и его жена приняли меня очень мило и ласково; 

он уговорил меня обедать завтра у него. Ярмарка кончилась – я ходил по опустелым 

лавкам…» [5; с. 46] 

В 1858 году Нижегородскую ярмарку посетил Александр Дюма. Писатель 

очень хотел увидеть загадочную страну русских. Он посетил Москву, монастыри, 

Бородино, совершил путешествие по Волге. Александра Дюма интересовала и 

Нижегородская ярмарка. Александр Дюма описал причаливание к пристани около 

ярмарки, переезд через плашкоутный мост, восхищение  Рождественской 

Строгановской церковью и  Зеленским  съездом.[5; с. 54-55] 
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Льюис Кэрролл  посетил Нижний Новгород  в 1867 году. Самое большое 

впечатление на писателя Льюиса Кэрролла  произвела Нижегородская ярмарка. Он 

написал: «Ярмарка – чудесное место». Кричали зазывалы, играли шарманки, 

хмельные мужички плясали под балалайку, слышались звуки из циркового балагана, 

крутились карусели, а среди движущегося народа грозно возвышались ярмарочные 

казаки с нагайками, сидевшие на отборных скакунах.  Жизнь кипела. [5; с.62-63] 

Льюиса Кэрролла заинтересовали персы. Торговцев из Персии можно видеть на 

фотографии, выполненной  Антоном  Севрюгиным. 

Памятная доска, посвященная А.С. Попову [6] 

Имя Александра Степановича  Попова  связано с Нижегородской ярмаркой. 

Первые «сигналы с неба» прообраз радиоприемника – «грозоотметчик» 

зафиксирован в здании нижегородской электростанции, где в должности 

заведующего электростанцией работал А.С. Попов. 

Имя этого замечательного ученого и инженера записано в истории 

Нижегородской ярмарки. На Главном ярмарочном доме расположена памятная 

доска, посвящѐнная А.С. Попову. 

Обратите внимание на фонтан перед Главным ярмарочным домом [7]. Два 

фонтана ярмарки были установлены в 1869 году на средства нижегородских купцов. 

Первый фонтан располагался перед Спасо - Преображенским собором, а второй – 

перед  Главным зданием Нижегородской ярмарки. В 1928 году фонтан, 

находившийся  перед собором, был перенесѐн к Дворцу культуры им. В.И. Ленина. 

В 1930-е годы ярмарка была ликвидирована, а территория бывшего 

нижегородского торжища была застроена пятиэтажными домами. 

В 2004 году состоялось историческое событие – возвращение Нижегородской 

ярмарки во Всемирную ассоциацию выставочной индустрии. Это означает 

признание Нижегородской ярмарки  международным сообществом.  [12; с.16] В 

настоящее время в здании Главного ярмарочного дома открыта  для всех желающих 

Мультимедийная   выставка  «Россия – моя история». 

Сегодня мы увидели те сооружения  Нижегородской ярмарки, которые 

сохранились до наших дней.  
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Горьковское кн. изд-во, 1955. – 187 с. : ил.  

9. Храмцовский  Н. И. Краткий очерк  и описание Нижнего  Новгорода  / Н. И. 

Храмцовский. – Нижний Новгород : Книги, 2005. - 608 с. : ил. 

10. Чеканова О.А. Огюст Монферран / О.А.Чеканова. – Санкт-Петербург : 

Стройиздат , 1994 .– 192 с. : ил.  

11. Шумилкин  С.М. Нижегородская ярмарка / С.М. Шумилкин.- Нижний  

Новгород : «Кварц», 2014. – 200 с. : ил. 

12. «Ярмарка - именинница»: краеведческий хронограф / МКУК ЦБС 

Канавинского района, б-ка им. А. Гайдара; сост. С.В. Осипова. – Нижний 

Новгород, 2017. – 20с.: ил. 

 

Петров Сергей Викторович 

 эксперт 

ассоциация ЦНТИ янтаря и природных ресурсов 

г. Калининград  

 

«Погружение в 21 век познания янтаря»  

(профориентационная учебная программа, проводимая на базе Культурно-

образовательного центра «ремесленное поселение куликово») 

 

По результатам  проекта АСИ «создание инновационного кластера в КО 2012-

2017г.,  специалистами ассоциации ЦНТИ янтаря  разработаны и апробированы 
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профориентационные  образовательные программы  «погружение в 21 век познания 

янтаря» . https://www.facebook.com/ambersavkevich 

Программы носят  социальный и культурно-значимый  аспект, с уклоном на 

изучение имеющихся в области региональных ресурсов  и вовлечения молодежи в  

реальные инновационные производства действующего янтарного кластера в 

различных отраслях  (оздоровления, агрохозяйства, косметологии, новых 

строительных материалов,  туристической индустрии, дизайн проектов и т.д. 

vk.com/video94075933_456239018 

     Для этих  целей, на базе Культурно-образовательного центра «ремесленное 

поселение куликово», на побережье моря  создана интерактивная образовательно-

практическая площадка, с тестированием, мастер-классами, музеем, лабораториями 

и опытными производствами, через которую проходят в год  до  6000 школьников 

МО области и гостей из регионов РФ. Разработанные турмаршруты и  

краеведческие программы « РПК Куликово» вошли в  сборник «экскурсионные 

маршруты по ко», выпущенный МИНОБРАЗОВАНИЯ КО в 2017г. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-sambiya-klass-3056444.html 

 По совместным программам на базе СЮТ г.Калининграда, Школы Будущего 

и Школы Мороз, за счет партнеров проекта,  школьники участвуют в практической 

работе в области дизайна и ЧПУ обработки янтаря , проходят тестирование, 

практику и обучение по выбранным направлениям согласно предлагаемой  схеме. 

(приложение) Конечной целью программы- является подготовка специалиста и 

открытие собственного дела в созданной системе кластера из 50 микропредприятий. 

http://premiagi.ru/initiative/2752   

   Предлагается структурам и учреждениям системам образования   

рассмотреть взаимовыгодные  направления  комплексного кластерного проекта. 

 РПК куликово работает  с 15 апреля по 15 декабря. Прием групп по 45 чел. в 

10 и 12 часов ежедневно. Мастер-классы, работа с социальными группами -  с 15 

часов. До 22 часов. 

В 1.5 часовую программу входит  посещение музея ремесел, лавки алхимика, 

кузницы, прусской кухни, ремесленных мастерских тестирование, изготовление 

выбранного изделия, вручение призов и свидетельств. 

https://www.facebook.com/ambersavkevich
https://vk.com/video94075933_456239018
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-sambiya-klass-3056444.html
http://premiagi.ru/initiative/2752
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В случае заключения соглашений сотрудничества стоимость с тестированием -

250руб. чел. (по софинансированию ) 

     При заключении соглашения «социальники» по  ФЦП и сбора данных на 

ребенка - бесплатное посещение.  

  В летнее время (с 15 мая) для участников проекта, прошедших конкурс 

«кладовые Самбии», организуется совместный с родителями  практико-

образовательный  кейс с досугом  и отдыхом  на турмаршрутах проекта.  

  Для ребят, вошедших в проект, после тестирования - возможна частичная 

занятость и практика с дневным  посещением (при договоре участии и  согласии  

родителей). (http://vk.com/album-43376925_205155837) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/album-43376925_205155837
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Платова Ирина Владимировна 

воспитатель 

АНО ДО «Планета детства «Лада»,  

детский сад № 201 «Волшебница»  

г. Тольятти 

 

Методы и приемы для формирования навыков конструктивной 

деятельности  в системе  дошкольного воспитания 

 

Конструктивная деятельность – это практическая деятельность, направленная 

на получение определенного, заранее задуманного реального продукта, 

соответствующего его функциональному назначению. Конструирование относится к 

числу тех видов деятельности, которые имеют моделирующий характер.  

Термин «конструирование» (от латинского слова construere) означает 

приведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, 

элементов.  

Конструктивная деятельность – это практическая деятельность, направленная 

на получение определенного, заранее задуманного реального продукта, 

соответствующего его функциональному назначению. Характерной особенностью 

процесса конструирования является воссоздание и преобразование 

(комбинирование) пространственных представлений (образов), что способствует 

практическому познанию свойств геометрических тел и пространственных 

отношений. При этом особенно важно развитие пространственного воображения и 

образного мышления (Н.Н. Поддьяков). С одной стороны, этот вид деятельности 

требует от детей достаточно сложной пространственной ориентировки. Ребенку 

необходимо представлять создаваемую конструкцию в целом, учитывать ее 

пространственные характеристики, взаиморасположение частей и деталей. С другой 

стороны, именно в конструировании, как ни в какой другой деятельности, 

формируются пространственные ориентировки. 

Целостную развивающую систему обучения конструированию разработала 

Л.А. Парамонова. В процессе творческого конструирования из разных материалов у 

детей формируются обобщенные средства построения деятельности. Ее 

исследования доказали, что конструирование в дошкольном возрасте может быть 
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подлинно творческой, развивающейся и развивающей деятельностью, если в ее 

процессе у ребенка формируется универсальная способность к построению новых 

конструкций и наделению их индивидуальным смыслом. По ее мнению, 

объединение разных видов конструирования в систему обогащает детскую 

деятельность, приводит к переходу в новое качество, позволяет эффективно решать 

задачи развития ребенка. При этом каждая из видовых подсистем может выступать 

как целостная и самодостаточная единица.  

На основе анализа подходов Л.А. Парамоновой, Л.В. Куцаковой, З.В. Лиштван 

коллективом нашего детского сада ведется огромная работа по развитию таких 

видов конструирования, как техническое и художественное.  

К техническому конструированию относят конструирование из строительных 

материалов (деревянных окрашенных или неокрашенных деталей геометрической 

формы), из деталей конструкторов имеющих разные способы крепления, из 

крупногабаритных модульных блоков, некоторые способы конструирования из 

бумаги, картона, коробок, катушек и других материалов; к художественному – 

конструирование из природного и бросового (использованного) материала, из 

бумаги. Некоторые авторы относят художественное конструирование к ручному 

труду. 

Существуют определенные методы и приемы для формирования навыков 

конструирования. 

Для формирования  умения выделять признаки деталей (цвет, форма, 

величина, пространственные ориентировки): обследование; экспериментирование с 

материалом; знакомство с цветами спектра; знакомство с формой (плоской, 

объемной); знакомство с величиной. 

Для формирования умения анализировать образец постройки (умение 

обследовать объект, знакомство с объектом): рассматривание целого; выделение 

частей; определение пространственного расположения частей; выделение деталей 

частей; определение функционального назначения частей в соответствии с 

назначением объекта; расположение изображения на листе бумаги разной формы; 

соблюдение пропорциональности изображения. 
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Для формирования умения преобразовывать конструкции (способы 

соединения и изменения конструкций): надстраивание; пристраивание; 

комбинирование; убирание лишнего; замена мелких деталей на более крупные; 

замыкание пространства по четырехугольнику; рассуждения в форме диалога. 

Для формирования умения планировать этапы создания постройки 

(последовательность возведения постройки): охватывание взором объекта в целом; 

выделение основных частей; установление пространственного расположения этих 

частей; выделение деталей в основных частях постройки; установление 

пространственного расположения этих деталей по отношению друг к другу; 

возвращение к целостности объекта. 

Для формирования умения обыгрывать постройки: рассуждения в форме 

диалога. 

Таким образом, во время конструктивной деятельности детьми решаются 

глобальные вопросы развития познавательного характера. 

 

Список литературы: 

1. Дыбина О.В. Интегрированные формы взаимодействия педагога и детей 

[Текст] / О.В. Дыбина, В.В. Щетинина, О.А. Еник, С.Е. Анфисова // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. – №1 (27). – 2014. 

 

 

 

Прибытова Лариса Валентиновна 

научный сотрудник, к. филол. н., доцент 

МБУК «Городской краеведческий музей» 

г. Анжеро-Судженск 

 

Антирелигиозная политика советской власти на территории Анжеро-

Судженского района в 1920-1930-е гг. 

 

В начале ХХ в. на севере Кузбасса активно развернулась промышленная 

разработка каменного угля. Вокруг открывшихся в 1897-1898 гг. Анжерских и 

Судженских копей стали постепенно складываться рабочие поселки.  Большинство 
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населения поселков было верующим, поэтому в скором времени в Анжерке и 

Судженке стали строиться храмы. 

На Анжерских каменноугольных копях церковь во имя преподобного Макария 

Египетского была построена в 1903 г., самостоятельный приход при ней с причтом 

из священника и псаломщика был открыт Указом Священного Синода 9 ноября 

1907 г. [9; с. 7]. Анжерские копи относились к ведомству Сибирской железной 

дороги, поэтому и церковь, находясь в ведении Томской епархии, организационно 

входила в состав отделов копи и финансировалась из ее общей сметы. Деревянная 

однопрестольная церковь во имя преподобного Макария Египетского возвышалась в 

центре поселка, где размещалось здание администрации копей, а также дома 

высшего руководства. При приходе действовала одноклассная школа, в которой на 

1914 г. числилось 232 ученика [8; с.116]. 

На Судженских каменноугольных копях церковь была построена на личные 

средства владельца копей Л.А. Михельсона. Во время забастовки в ноябре 1905 г. 

рабочие обратились к управляющему копями с петицией, в которой в числе других 

также содержалась просьба о создании молитвенного дома. Л.А. Михельсон, 

получив в марте 1906 г. от епископа Томского и Барнаульского Макария разрешение 

на строительство, решил вместо молитвенного дома построить деревянный храм. 

Указом Священного Синода от 13 апреля 1910 г. при Свято-Духовской церкви 

открылся самостоятельный приход со штатом причта из священника и псаломщика 

[10; с. 280]. Деревянный храм был построен на возвышенном месте при въезде на 

копи со станции Судженка. Внутри он был просторный, с колоннами, украшен 

росписью, мог вместить до 500 человек. Вокруг храма была построена ограда и 

разбит сад.      
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Рис.1. Церковь во имя Святого Духа на Судженских копях, 1910-е гг. 

 

Церковь играла большую роль в жизни шахтеров копей. В церкви крестили 

детей, венчались, отпевали умерших. Работа в экстремальных условиях еще больше 

подпитывала религиозные чувства рабочих и членов их семей. В праздники храмы 

копей были переполнены.  

Каждая шахта имела свой престольный праздник. Как вспоминал судженский 

горняк И.Н. Лещев, на шахте № 10, где он работал, престольный праздник был 15 

августа (по ст.ст.) в честь Успения Божьей Матери. В этот день шахта не работала. 

Копер украшался зеленью, пихтовым и еловым лапником, полевыми цветами. У 

ствола шахты устанавливали столы. Приезжал священник, и происходило большое 

богослужение, в котором принимал участие хор певчих из рабочих. Иногда из 

Томска приезжал дьякон. Священник окроплял святой водой ствол шахты и 

машинное отделение, а потом и рабочих, поздравляя каждого с праздником [1; л.5]. 

После Февральской революции 1917 г. храмы в рабочих поселках Анжерке и 

Судженке продолжали действовать. Так, например, в докладе окружного инженера 

Томского горного округа в январе 1918 г. отмечалось, что в 1917 г. на содержание 

«имеющейся на Судженских копях церкви израсходовано 3817 рублей» [11; с. 156]. 

Однако расходы стали постепенно сокращаться. Когда священник церкви на 

Судженских копях в письме к Л.А. Михельсону попросил отремонтировать церковь 

и ограду кладбища, построить часовню, а также произвести ремонт его квартиры и 

квартиры псаломщика, администрация согласилась лишь отремонтировать церковь, 

а в остальном ему было отказано [5]. С установлением же советской власти на копях 
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финансирование церквей вовсе прекратилось и они стали жить за счет поддержки 

прихожан. 

Новая власть большевиков вступила в открытую борьбу с церковью. С начала 

1920-х гг. в поселках Анжерка и Судженка стала нарастать антирелигиозная 

пропаганда. В местной газете «Коммуна», датированной декабрем 1922 года, в 

одной из заметок был поднят вопрос: «Проходя по копям ночью, невольно 

обращаешь внимание на свет в церкви. А в дробилке при коксовых печах света нет, 

а только шум. Неужели Богу скучно без света? Кому свет нужнее – на производстве 

или в пустующей церкви»? [Цит. по: 7; с. 2].  

Поскольку влияние церкви на основное население было еще велико, в ход шли 

разные приемы пропаганды: массовые демонстрации и карнавалы во время 

религиозных праздников, диспуты и лекции о вере, естественно-научные экскурсии. 

В начале 1923 г. в Анжерке прошла подобная антирождественская демонстрация, о 

которой местная газета сообщала так: «У рабочего клуба участники разбились на 

две группы. Одна – «рабы» религии и капитала с «церковью» во главе, с 

«генералом» и «капиталистом», другая группа изображала восставших рабочих. При 

встрече «поп» уговаривает «восставших» не противиться «властям», грозит карой 

небесной. Генерал «грозит» поркой и расстрелом, «капиталист» предлагает выдать 

«вождей», обещая прибавку <...>. Из противоположной группы им отвечает 

рабочий-агитатор. Под одобрительные крики и пение «Интернационала» обе группы 

сжигают «церковь» [Цит. по: 6; с. 52].  

В 1925 г. в решительное наступление на церковь включился «Союз 

воинствующих безбожников» (СВБ) во главе с организатором всей антирелигиозной 

работы в СССР Е.М. Ярославским. 8 мая 1922 г. сам Е.М. Ярославский, приехавший 

на районную партконференцию, принял участие в диспуте в Народном доме 

Судженских копей. «Собрание в Народном доме было многолюдным, как никогда. 

Емельян Михайлович выступил с двухчасовым докладом, в котором он вскрыл 

причины падения веры в бога, противоречия в Библии, наличие в ней наивных 

историй, не выдерживающих критики. Иллюстрации и сопоставления из текста 

Библии, снабженные пояснениями Ярославского, неоднократно вызвали смех 

присутствующих. Докладчик объяснил происхождение мира, человека, зарождение 
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веры в бога, показал, как развиваются религиозные учения, в зависимости от 

изменения условий. После докладчика выступили представитель евангельских 

христиан и два православных священника. В итоговой речи Ярославский опроверг 

все доводы оппонентов и рекомендовал провести ряд просветительских лекций. 

Диспут длился 6 часов, но собрание с редким вниманием и терпением выслушало 

выступавших» (из газеты «Коммуна») [Цит. по: 12]. 

На 1 июля 1931 г. в Анжеро-Судженском районе насчитывалось 49 ячеек СВБ, 

объединявших 1679 членов. Также в районе действовало 9 групп Юных 

Воинствующих Безбожников (ЮВБ) в составе 520 человек. Анжеро-Судженским 

райкомом ВКП(б) перед райсоветом СВБ была поставлена задача «развернуть 

широкую вербовку рабочих и колхозников в ряды СВБ с таким расчетом, чтобы к 

1.01.32 г. утроить количество членов районной организации. К этому же сроку 

организовать ячейки СВБ при всех шахтах, строительных участках, школах, 

крупнейших колхозах, коммунах и учреждениях, превращая шахтовые ячейки СВБ 

в базы антирелигиозной пропаганды» [3; л.113-114]. 

Усилия борцов с церковью не прошли даром. Уже в 1924 г. решением бюро 

райкома РКП(б) Анжеро-Судженского района церковь на Судженских копях была 

закрыта, здание вначале было передано под пионерский клуб, затем стало клубом 

Профинтерна, а чуть позже и вовсе было разобрано. Несколькими годами позднее 

была закрыта и разрушена Макарьевская церковь в Анжерке. 25 сентября 1939 г. 

Анжеро-Судженский горсовет докладывал в облисполком: «В городе церквей нет, а 

равно и помещений бывших церквей» [4; л.7]. В другом документе сообщалось, что 

в Анжеро-Судженском сельском районе из 13 церквей закрыто 12, одна церковь в 

селе Сергеевка официально не закрыта, но не функционирует, общин верующих и 

священника при ней нет. 
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Рис. 2. Церковь во имя Св. Духа на Судженских копях, 

 переданная под клуб Профинтерна, 1920-е гг. 

 

Антирелигиозная политика большевиков в целом была направлена не только 

на православную церковь, но и на другие религии и конфессии. Так, в 1923 г. в 

Анжеро-Судженском районе действовала специальная комиссия по проведению 

антирелигиозной кампании «Рамазан»: «Ко дню праздников здания Нардомов, 

библиотек, кварталов и бараков, населенных татарскими рабочими, заборы мечетей 

были заклеены антирелигиозными лозунгами: «Долой мусульманский Рамазан!», 

«Не нужен нам ваш Коран, религия и лживый Шариат!» [2; л.12]. 

Таким образом, к концу 1930-х гг. на территории Анжеро-Судженска 

(которому в 1931 г. был присвоен статус города), а также близлежащих сел не 

осталось ни одного действующего храма. Лишь только в конце 1945 г., в короткий 

период «оттепели» в политике власти к религии, в городе было разрешено открыть 

молитвенный дом. Но этот период «затишья» был недолог и вскоре сменился новым 

наступлением на церковь идеологии воинствующего атеизма. 
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Скрябина Елена Валерьевна  

зав. экспозиционно-выставочным отделом 

МБУК «Хангаласский улусный краеведческий музей 

 им. Г.В.Ксенофонтова» 

г. Покровск 

 

Музейный урок «Жизнь и быт якутов»  

(для учащихся 5, 6, 7 классов) 

 

Цель классного часа:   

Познакомить детей с особенностями быта и уклада жизни якутского народа,  

привить интерес и любовь к истории, культуре, обычаям и традициям своего народа, 

воспитывать социально-патриотические чувства. 

Ход классного часа: 

- Здравствуйте, ребята! Давайте с вами познакомимся.  

Меня зовут Елена Валерьевна Скрябина, я работаю в нашем краеведческом 

музее.  

http://?????????????.??/content/krasnyy-torkvemada-1
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Наш музей носит имя Г.В.Ксенофонтова, 130-летие которого мы отмечали в 

прошлом году. Он родился в нашем улусе, был крупным ученым, изучал историю, 

культуру якутов,  и их происхождение. 

Сегодня, мы поговорим с вами на тему «Жизнь и быт якутов», расскажем о 

происхождении якутов, об их жизни, деятельности, культуре, традициях и обычаях. 

Мы живем в удивительном северном крае в Якутии (в Республике Саха 

(Якутия)). Республика Саха (Якутия) расположена на северо-востоке Евразии и 

занимает значительную часть Восточной Сибири России. Столица - г. Якутск. 

Велики и разнообразны природные богатства Якутии. – это равнины и горы, 

арктические пустыни и тундры, лесотундра и обширные степи, зеленые луга и 

водно-болотные угодья, хвойная тайга, смешанные леса и березовые рощи, 

высокогорные ледники и обширные плоскогорья, присущие только Якутии алаасы. 

Наша республика богата полезными ископаемыми: алмазы, золото, руды, 

железо, газ, нефть и т.д. 

Посмотрите сюда. Это государственный герб и флаг нашей республики. 

Президентом Республики Саха (Якутия) является Николаев Айсен Сергеевич 

Происхождение якутов. 

Впервые якуты по версии ученого Г.В. Ксенофонтова, появились в местности 

Куллаты, где протекала речка Куллаты, которая находится в нашем улусе 

неподалеку от села Техтюр. 

По легенде прародителем народа Саха является Эллэй. Предки современных 

хангаласцев происходили из рода Элляя.  

Легенда гласит, что предок саха Эллэй с отцом Татар-тайма, убегая от своих 

преследователей, долгое время скитался по безводной местности. Бежали они по 

безводной пустыне. Приходилось шелковую материю волочь по земле, выжимая из 

нее воду. Эллэй плыл вниз по Лене на судне, сделанном из кож. Отец просил его 

похоронит его вместе с конем. Он объяснил это так: если покойника отправить на 

свет без коня, то в будущем потомки станут трусливыми, по жизни не будут скакать, 

как конь. 

Эллэй не сумел сохранить книгу отца, она утонула в реке. Так якуты потеряли 

свою письменность. 
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Эллэй здесь остановился в местности, которую он назвал чтимым местом 

Бахай, начальным местом Бэлэнтэй. Легенда гласит, что у Элляя не было дела, с 

которым бы он не справился, что ему не под силу, не было такой работы, которой 

бы он не умел. 

 У Омогоя он выполнял любую работу, и чистую, и грязную, не было случая, 

чтобы он испугался трудного дела, ни словом не перечил. С Элляем связываются 

также возникновение кузнечного дела и плавка металлов. Эллэй считается также 

изобретателем посуды из бересты, кожи, дерева, вылепил разнообразные глиняные 

горшки. Он построил юрту – Балаган. Эллэй также основал скотоводческое 

хозяйство. С ним связано – строительство загонов, изгородей, дымокурен. В начале 

лета Эллэй имел обыкновение в местности «Ус Хатын» устраивать праздник, 

собирая старых и малых, сирых и бедных. Тогда встреча нового года или 

наступления лета проводилась в течение 10 дней и ночей. Устроил тюсюлгэ, 

огородил его вокруг березками, затем готовили из кобыльего молока очень крепкий 

пенящийся кумыс. Эллэй остается в роли праотца саха, а его сын Намылга – 

Сююрюк представляется религиозным учителем и организатором ысыаха.   

Фигура Эллэя – легендарного героя, его личность, согласно Г.В. 

Ксенофонтову, сравнима с известными деятелями мировой истории, поэтому 

сочетает в себе все добродетели, которые затем становятся характерной 

особенностью его потомков – людей народа Саха - это миролюбие, трудолюбие, ум 

и способность к разнообразному творчеству. [1] 

Тыгын Дархан был потомком Элляя и родоначальником Хангаласского улуса. 

именно от его сыновей произошли наслеги в нашем улусе.  

В предании рассказывают, что "Когда Тыгыну было шесть лет, он, играя, 

поднял копье острием кверху и воскликнул: "Хара Суорун Улуу Тойон, создавший 

отец мой! Тунгусы нас невинных обидели, стерли наш род с лица земли. Если 

суждено мне отомстить всем врагам моим, ниспошли свыше кровавый символ духа 

войны и убийства - хааннаах илбис!" В ответ на острие копья оказался сгусток 

крови. Младенец проглотил его и с этого момента стал быстро расти, превращаясь в 

грозного воина. Уже в десять лет он превосходил всех силой, умом и знаниями. 
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"Высокочтимых людей потомок, знатного рода отпрыск Тыгын", - наименовала его 

старуха-воспитательница. 

Он стал повелителем большинства якутских родов и племен. [1] 

Жизнь и быт якутов. 

Якуты жили в балагане, от земли в сажень высоты и состоит из слегка 

наклоненных внутрь стоячих бревен в виде четырехгранной пирамиды, а на них 

покоится пологая двухскатная бревенчатая крыша, на которую клали землю, чтоб 

было тепло. Пол в балагане, так же был земляной. Вдоль стен в круговую, были 

расставлены нары, которые служили кроватями. Окна в зимнее время были из 

кусочка льда. Поэтому месяц апрель называется муус устар, это потому что 

начинает таять лед окон. Снаружи такое жилище обложено навозом, глиной и 

землей.  

Летом якуты переезжали в летние жилища. Они назывались УРАСА. 

- Ребята кто знает, как называется печка в балагане? 

Правильно. В балагане устанавливали печку КАМЕЛЕК. Его вид показывает 

что она служила не только для приготовления пищи, но для того чтобы давать 

больше тепла и света. 

Традиционная якутская посуда.  

Посуду делали из дерева и бересты. На слайде видно какие посуды были у 

якутов.  

- Кто их знает перечислите. (Чороон, кытыйа…).  

- Для чего использовали чорооны? 

Национальная берестяная посуда, предназначалась для хранения мелких 

предметов, для сбора ягод. 

Национальная одежда якутов тоже отличалась от одежды других народов. 

Женщины одевались в платья ХАЛАДАЙ, сверху одевали КАССЕТ, богатые 

женщины одевали поверх еще пальто. Вся одежда была вышита бисером и 

якутскими орнаментами – узорами. Мужчины одевали сюртук, тоже по-своему 

украшенный якутскими орнаментами – узорами. Главное в одежде у мужчин был 

пояс, который украшали бляшки из серебра и различных металлов. 
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В старину у наших прабабушек и прадедушек не было игрушек которыми вы 

сейчас играете поэтому они играли игрушками, сделанными своими руками. Вот 

посмотрите. Издавна якуты содержали домашних животных, поэтому игрушки были 

бык, корова, лошади и т.д. 

ФИЗМИНУТКА 

В старину якутов называли «Айыл5а о5ото» дитя природы, потому что 

издревна якуты почитали матушку природу. И популярной игрой была игра 

имитация животных, как мы знаем наша Родина богата растительным и животным 

миром.  

ВСЕ ВСТАЛИ.  

Повторяем за мной. Изображаем животных и угадываем.  

Сперва я покажу, а вы угадаете и за мной будете повторять. 

ЗАЯЦ, ВОЛК, МЕДВЕДЬ, ОЛЕНЬ, ЛИСА, БЕЛКА. 

Традиционные занятия якутов. 

Разводили домашний скот. Скажите, какую пользу приносил домашний скот. 

Занимались коневодством. Кобыла для якутов была священным животным. На 

праздниках ее привязывали к сэргэ (коновязь), давала целебный напиток – кумыс, с 

особой тщательностью шили конское убранство. На Севере якуты и эвенки 

занимались оленеводством. Чтобы перезимовать и прокормить домашний скот 

якуты летом выходили на сенокос. Занимались рыболовством на реках и озерах. 

Рыбу ловили волосяными сетями и неводами. 

Важными   отраслями   хозяйства   якутов   были   охотничий   промысел. И 

якуты с древних времен были хорошими охотниками, почитали духа хозяина – леса 

«БАЙАНАЙА». Бескрайние леса Якутии были богаты дичью. Якуты добывали 

соболей, лисиц, белок, горностаев, зайцев и других пушных зверей. Они шили 

теплые одежды из собольих, лисьих, волчьих, заячьих и других мехов. Также была 

развита охота на лося, медведя, диких оленей и других зверей. Способы охоты были 

разнообразны. [4] 

Наши предки были хорошими кузнецами, выплавляли железо из руды и умели 

изготовлять топоры, ножи, пальмы, котлы, наконечники копий и стрел, кольчуги 

(куяхи), кузнечные принадлежности (молот, наковальню) и другие орудия труда и 
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предметы домашнего обихода. Кузнечное дело выделилось в особое 

профессиональное ремесло
. 
Кузнец у якутов был окружен почетом, и он считался 

сильнее шамана. Якуты верили, что его ремесло и искусство созданы более 

могущественными духами, чем шаманские, что кузнец владеет могучей силой огня 

и может убить шамана. 

Культура, традиции, обычаи якутов.  

Олонхо – важная часть духовной культуры якутов. Любое Олонхо 

представляет собой богатырский эпос. В нем изображается добро – с одной 

стороны, а зло – с другой. Обитатели добра называются людьми племени Айыы-

Аймага, а обитатели злых духов – существами Абаасы-Аймага. Нападающим 

обычно является богатырь Абаасы. Он жадный, вероломный, везде и всюду сеет зло. 

Богатырь Айыы проявляет героические подвиги, ведет тяжелую продолжительную 

борьбу с ним, в конце концов одерживает победу над духом Абаасы. Добро 

побеждает зло. 

Древний якут одухотворял природу, его окружало бесчисленное количество 

духов. Горы и леса, озера и реки, деревья и травы, звери и домашние животные, 

огонь и юрта и т. д. — все имеет иччи — духов. 

Религия якутов — шаманизм — обожествляет природу, ее явления и стихии. 

Пережитки весьма древних поверий и обрядов, обусловленных почитанием 

окружающего людей мира, сохранялись вплоть до нашего времени. Существование 

у якутов представлений о сверхъестественных свойствах предметов и явлений 

природы отмечали все исследователи. Так, например, Н.П. Припузов писал, что 

«отдельные горы, озера, реки, леса и даже одиноко растущие деревья на открытых 

местах имеют своих духов. Что это за духи и откуда произошли — якуты сами не 

знают, но только глубоко убеждены в существовании этих духов». Якуты называли 

духов иччи и всеми мерами старались оградить себя, свое жилище и домашних 

животных от действия всевозможных злых духов. Этой цели служило множество 

словесных заговоров, молений и обрядов. Кроме них важную роль играла знаковая 

система, особый орнамент на одежде, утвари, украшениях. Поэтому одежда, 

особенно женская, была насыщена символикой. В частности, верхняя ее часть, 

головной убор, посвящалась небу (солнцу) и богине плодородия и деторождения.[3] 
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Из поколения в поколение якутские шаманы передают родовые предания и 

легенды, национальную мифологию, искусство лечения природными средствами и 

травами. 

- А кто мне скажет, какой традиционный праздник у якутов? (ысыах). 

Праздник ЫСЫАХ – это проявление всех форм и видов культуры. Раньше он 

давал полное слияние с природой и вместе с тем утверждал власть человека над ней. 

Народное искусство связано с историей и бытовыми традициями. Песни, танцы, 

сказки, былины неотделимы от повседневной жизни народа, потому что в них 

воплощались мечты о прекрасном, о лучшей жизни, о добре и зле. 

Этот праздник имел тесную связь со скотоводческим хозяйством. Он 

проводился в начале лета, в июне, когда кобылицы хорошо доились и заготовлялось 

определенное количество кумыса. Жрец Айыы-Ойууна (белый шаман) возносил 

перед огнем благодарность, хвалу и молитву небожителям и духам природы. 

Ысыах начинался с церемонии кропления кумысом земли или 

выплескиванием его в огонь. Суеверные люди думали, что соблюдение этого обычая 

способствует развитию скотоводческого хозяйства. Вслед за окроплением или 

выплескиванием начиналось пиршество. Основным угощением были кумыс и мясо. 

Призывали и угощали духа-хозяйку местности, покровителя рогатого скота. 

Имя каждого призываемого существа украшалось эпитетами, характеризующими 

его образ. 

Арыы, ханьах 

алаастаах,  

Уут куэллээх  

Суорат тураннаах,  

Самнах от дайдылаах,  

Саhыл суэсюлээх  

Ынахсыт (хотун)…  

Симисээк огогутугар  

Юрюн хара тююлээгин  

Уксэтэн биэрин! 

с масляными полянами, 

с молочными озерами, 

с солончаками из варенца, 

обитающие в зарослях травы, 

с красивым, что лисица скотом 

госпожа Ынахсыт (Коровница) 

дитяти своему Симисээку 

Белошерстный и черношерстный 

скот его умножьте, подайте ему! 
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Так восхваляя призываемых божеств, просили их наделить и счастьем, и 

скотом устроителя Ысыаха. 

На празднике выступали народные певцы, сказатели-олонхосуты исполняли 

Олонхо. Устраивали спортивные игры, конские скачки, борьба, перетягивание на 

ремнях, палке, состязание по прыжкам разных видов: кылыы – на одной ноге, 

ыстанга – по очереди на каждой.  

Заводились хороводы, пляски. Мужчины и женщины брались за руки, 

составляя большой круг, и двигались по солнцу, повторяя куплеты запевалы. Это 

называлось танцем Осуохай.[2] 

Вам понравился наш рассказ? 

А теперь ребята будем разгадывать кроссворд. 

Вопросы кроссворда. 

1. Известный ученый, этнограф, чьим именем назван краеведческий 

музей. (Ксенофонтов Г. В.) 

2. Национальный праздник якутов. (Ысыах) 

3. Коновязь. (Сэргэ) 

4. Напиток из кобыльего молока. (Кумыс) 

5. Песнопение, открывающее ысыах. (Тойук) 

6. Украшение. (Симэх) 

7. Круговой танец. (Осуохай) 

8. Кожемялка. (Талкы) 

9. Место проведения ысыаха. (Тусулгэ) 

10.  Украшение ысыаха. (Салама)  

11.  Пристрой к балагану, где содержали скот. (Хотон) 

12.  Сказание. (Номох) 

13.  Остров. (Арыы) 

  

На этом наш музейный урок подошел к концу. Спасибо всем! До новых 

встреч! 
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Сливка Ирина Александровна 

научный сотрудник МУК 

«Музей истории города Бронницы» 

г. Бронницы 

 

Усадьба Денежниково в двадцатые годы советской власти 

(по архивным документам) 

 

Известно, что тысячи дворянских усадеб были сожжены, разрушены, 

разграблены в период революций, Гражданской и Великой Отечественной войн. Те 

немногие, которые сохранились в советский период, разрушаются и гибнут сейчас. 

К таким относится усадьба Денежниково Раменского района Московской области. 

Ею владел Л.Талызин, приближѐнный Екатерины II. Он заказал проект усадебного 

комплекса М.Ф.Казакову, выдающемуся русскому архитектору XVIII в.  

В.Глушкова, исследуя усадьбы Подмосковья, пишет о Денежникове: 

«Архитектурный ансамбль включал двухэтажный главный дом с колоннами, два 

флигеля, хозяйственный комплекс, пейзажный парк с прудом <…>. Уцелела 

двухъярусная круглая башня Арсенал, где раньше располагался склад родового 

старинного оружия. В эту усадьбу приезжал великий полководец А.В.Суворов, в его 

честь здесь был посажен дуб. Последней владелицей усадьбы была правнучка 

А.В.Суворова – В.А.Талызина». [6; с.132] В другой своей книге В.Глушкова 
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подтверждает эти сведения, подробнее описав данные о хозяевах и гостях усадьбы. 

[7; с.165-166] 

О Денежникове писали многие исследователи: В.И.Попадейкин,   

М.Г.Аверьянова, А.Б.Чижков, И.А.Лисина.  

Во всех работах подчѐркивается значимость усадьбы как родового гнезда 

Талызиных, которые сохранили исторические и художественные ценности для 

будущих поколений. Кроме Талызиных интерес для истории представляют и те, кто 

гостил в усадьбе Денежниково: А.В.Суворов, П.А.Столыпин, Нейгардтов, 

Леонтьевы, Зубовы и другие.  

Жизнь усадебного комплекса в советский и постсоветский период мало 

изучена: «После революции в имении разместилась небольшая комсомольская 

коммуна, которая занималась обработкой земли, в ней объединились самые 

неимущие люди из окрестных деревень. Коммуна носила название КИМ 

(Коммунистический Интернационал Молодежи). После еѐ перевода в другое место 

здесь около года работала артель ювелиров <…>. Здание бывшего имения 

Талызиных арендует московский завод «Серп и Молот», который ведѐт 

реставрацию главного дома». [1; с.330] До 1990-х годов здесь располагался 

пионерский лагерь от этого завода, а после «лихих» годов усадьба стала бесхозной и 

постепенно гибнет. 

В первые годы Советской власти, в 1918 году, усадьбы Бронницкого уезда, как 

и все по России, были национализированы. Но это не спасло их от разорения и 

разграбления. Поэтому власти предприняли меры к спасению ценностей. 

Специальные эмиссары ездили по усадьбам и устанавливали степень ценности 

имущества, хранившегося там. Самая значимая часть была вывезена в 

Национальный музейный фонд в Москву. Но ещѐ много историко-культурных 

сокровищ оставалось в усадьбах. Денежниково не стало исключением. Благодаря 

Л.И.Ивановой, опубликовавшей список вывезенных раритетов, мы знаем, что было 

изъято из усадьбы: «Денежниково. Вывоз Я.А.Тепина 25 декабря 1918 г. из усадьбы 

Талызина 7 фамильных портретов, среди которых «прекрасная пастель Барду». 

Осталось в усадьбе опечатанной комната. Портреты попали в НМФ». [9; с.74] 
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В архивах удалось узнать о судьбе некоторых построек усадьбы Денежниково. 

Так, 22 декабря 1918 года начальник денежниковского почтового отделения 

обратился к Бронницкому уездному земельному отделу (УЗО) с ходатайством «о 

разрешении занять пустующий флигель в Денежникове под почтовое отделение». 4 

февраля 1919 года на очередном заседании УЗО вопрос был решен положительно. 

[5; с.Д.1
а
.Л.1] 10 марта 1921 года на заседании коллегии Бронницкого уездного 

экономического отдела было принято решение о разборке стен оранжереи в 

Денежниковском имении. Поручили этим заняться коммунальному отделу. [4; 

Д.75.Л.21,26] А в главном усадебном доме в 1921 году располагался 

Денежниковский детский дом. Об этом мы узнали из чудом сохранившегося 

дневника заведующей этим детским домом Можаровой Александры Михайловны. 

Эта молодая хрупкая женщина пережила много трудностей на должности 

заведующей. В первый день, когда она приехала во вверенное еѐ заботам 

учреждение, от увиденного пришла в ужас. Обратимся к записям в дневнике: «24-го 

февраля приезжаю в Денежниковский детский дом <…>. Иду осматривать дом и 

смотреть, в каком положении находятся дети, в таком ли ужасном, в каком говорят.  

<…> Нахожусь в дому, дом двухэтажный. Первый этаж низкий и мрачный, и 

холодный. <…> Холодный потому, что ни у одной печи нет дверок, нет ни одной 

крышки, которой можно было бы закрывать печи и держать тепло. <…> А дело 

стояло за тем, что некому было позаботиться об этом. Коллектив, который работает 

в доме, он весьма был благоустроен, в квартирном отношении всѐ было исправно, и 

квартира дышала теплым воздухом…». [8; Л.7] 

Больше всего новую заведующую возмутило то, что воспитатели не выходили 

из тѐплых комнат, а дети в нетопленных холодных помещениях были 

предоставлены сами себе. Заметим, что события, описанные в дневнике, 

происходили в феврале. Потом она прошла на второй этаж, и здесь тоже оказалось 

не все благополучно. «Первая комната большая,  высокая и довольно светлая, в 

которой можно бы занят(ься) или использовать как класс или спальню. <…> А там 

устроили уборную <…> А между тем <…> есть место для этого – настоящая 

уборная, но она немного подальше этой <…> [8; Л.9] 
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 Затем автор дневника попала в большой светлый зал с высоким потолком. 

Половину его занимала огромная куча книг. «Такая драгоценность, она была вся 

разбросана по полу!» - восклицает ошеломлѐнная увиденным Александра 

Михайловна - [Рядом] валялось грязное бельѐ, ворохами разбросанное по всем 

углам, и всѐ, находившееся в зале, подавало вид, что здесь точно был погром. Вот в 

таком виде находился Денежниковский детский дом». [8;Л.10] Четыре дня 

Александра Михайловна, воспитатели и дети приводили в порядок здание: они 

«убрали верхние комнаты и устроили в них детские спальни», столовую перевели в 

другую, более подходящую комнату. [8;Л.11] 1 марта Можарова уехала в Бронницы 

за инвентарѐм и продовольствием, «так как всѐ было на исходе». Она привезла 

разной посуды и самовар, который достала с большим трудом. Из еѐ записок мы 

узнали, что детей не поили чаем, т.к. металлическая коробка очень долго была в 

починке. [8;Л.12] Затем Александра Михайловна заставила печника сложить плиту, 

встроить в нее коробку для кипятка и котѐл для стирки белья. [8; Л.12] «Дети 

приняли бани, отмыли сажу на лице, а также и кору на своих руках. Всех остригли, 

кроме одного, который не хотел ни за что стричь волосы…». [8; Л.12] 

Дальше начались будни Денежниковского детского дома. В течение марта и 

апреля в детском доме было совершено  7 краж продуктов из кладовки. Всѐ это 

зафиксировано в дневнике А.М.Можаровой. Например, «10 марта в час дня сломан 

был замок в кладовой <…>. Замечено было: не хватает много печѐного хлеба и <…> 

взято мясо <…>». [8; Л.14] «30 марта. Я сегодня ужасно поражена: кладовая 

заперта, запоры целы, но хлеба нет и неизвестно, куда он исчез. Не знаю, что делать, 

как жить. При таких условиях жить невозможно». [8; Л.20]    

Конечно всѐ, что происходило, сильно огорчало заведующую детским домом. 

Она старалась, порой выбивалась из сил, а дети крали продукты, ломали замки и 

двери кладовой. Так в дневнике она с печалью пишет: «14 марта <…> настроение 

скверное, тоска, скука ужасная, может потому, что все время нездоровится, да плюс 

к этому все неприятности: тащат, грабят, воруют, ломают. Все это на глазах, больно 

смотреть на все творящееся и происходящее здесь. Не знаешь, кого винить. Кто 

здесь прав, кто виноват? Виноваты ли здесь дети, что они стали такими 
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грабителями, и от чего они грабят и ломают <…>? Я думаю и прихожу к одному, 

что дети жили и живут без присмотра, без занятий и дела <…>». [8; Л.16] 

А ведь каждый еѐ поход за продовольствием для детского дома почти всегда 

был сопряжѐн с трудностями и переживаниями. Вот, например, как она с двумя 

сотрудниками, Екатериной Михайловной и Василием Филипповичем ходила за 

продуктами с 21 по 24 марта в Бронницы. Отметим, что от Денежниково до города 

10 км. «Пошли отсюда (т.е. из Денежниково - авт.) пешком. Много пришлось идти 

водой. Где переносил Василий Филиппович, а где не затрудняли его, то 

приходилось заливать башмаки <…>. Трудно было, но дошли в Бронницы. Ужасно 

измучалась. 

Первый день, т.е. 21–го [продуктов] не выдавали <…>. Двадцать второго 

отказывали до следующего дня. Пришлось идти в исполком, говорить, что детям 

совершенно нечего есть, запас <…> оставался на два дня, которые уже прошли. 

Теперь продовольствие можно получать, но Денежниково не дал наряд, и нет 

лошадей, везти не на чем. Пришлось просить лошадей у отдела ремонта. Это была 

целая волокита, дали одну лошадь до Велина. Пришлось везти до Велина, взяв 

бумажку в к. Труд». [8; Л.17-19] Сотрудники детского дома смогли получить наряд 

на лошадь только на 24 марта. Переночевав в сельском совете, Александра 

Михайловна 24 приехала в Денежниково. 

Обитатели детского дома кроме краж пережили пожар: «31 марта. Опять беда: 

случился пожар, весь дом был заполнен дымом, невозможно было дышать, дети 

перепугались. Все с криком бегут на улицу». Оказалось, что под котлом прогорел 

пол. Пожар потушили, разобрали котѐл. Но из-за этого приостановилась стирка. [8; 

Л.21] И с мальчишками подростками тоже были проблемы. Один из них, которому 

остригли длинные волосы против его воли, в отместку забил двери в комнату, в 

которой жила Александра Михайловна. Она как раз вернулась из четырехдневной 

поездки, измученная, уставшая, а отдохнуть оказалось негде. [8; Л.14] 

Когда при очередном расследовании заведующая обнаружила у мальчиков 

украденное мясо, пожаренное на сковородке, и забрала его, чтобы  в обед на 

следующий день разделить между всеми детьми, то в свой адрес услышала угрозы: 

«какая-то приехала, всѐ видит», «глаза выколоть надо, чтобы поменьше видела», 
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«отдай мясо, а то убьѐм». [8; Л.15] Конечно, такая жизнь, в постоянном напряжении, 

не могла устроить молодую заведующую детским домом и состояние здоровья еѐ 

ухудшилось: «Чувствую себя скверно, с каждым днем худею, устаю. <…>. Было два 

случая в Бронницах, что я падала на колени, у меня скашивало ноги. Теперь то же 

самое повторяется и здесь. Что будет дальше – не знаю». <…> Жить не хочется, 

апатия ко всему, всѐ ненавижу <…>. 3-го апреля. Ухожу в город за продовольствием 

и думаю сходить в больницу: не будет ли какая помощь или отпуск <…>. Далее 

жить не представляется возможным, силы отказываются служить мне, на всѐ глаза 

не глядят, дети раздражают до безумия <…>». [8; Л.26] 

А.М.Можарова получила отпуск, отдохнула и опять вернулась в 

Денежниковский детский дом. С середины апреля до середины мая она не вела 

дневник. Первую запись после отпуска она сделала 15 мая 1921 года. И тон записок 

совсем другой: ушли тоска, печаль, раздражительность, потому что она смогла 

наладить работу среди сотрудников детского дома. А, кроме того, после мрачной 

зимы, слякотного марта, сырого апреля наступил цветущий май. И взору всех 

обитателей детского дома открылись красоты усадьбы.  

Обратимся к записям в дневнике: «Теперь скажу, что многое изменилось в 

нашем детском доме <…>. Во-первых, в доме стало чисто, порядок поддерживается, 

как в спальнях, а также и во всем доме. Дети стали гораздо лучше, организованнее. 

Дежурство между воспитателями <…> добросовестно исполняется <…>, а также 

ведутся и классные занятия <…>. <…> Если будет так в будущем, то уже лучшего и 

желать нельзя. Теперь коснусь того места, которое окружает дом. Это что-то 

необыкновенное! Такая прелесть, такая роскошь! Это рай земной, нечто иное. Во-

первых, кругом леса: береза, ель, пихты, кедры, тополь, дуб. Есть хороший сад: 

яблони, вишни, крыжовник, смородина, малина и т.д. Сейчас цветет сирень белая и 

синяя. Выходя из дома, тебя обхватывает приятный воздух цветов <…>». [8; Л.28-

29] 

Период работы в детском доме был для Александры Михайловны непростым 

и в личном плане. Она пишет об этом в дневнике: «18 мая. Была в Бронницах. 

Впечатление остаюсь очень плохое, так как что нужно было, того не достала. Да ещѐ 

получила письмо от Владимира, на которое остаюсь очень зла». Настроение 
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молодой женщины постоянно меняется. То она восхищается красотой природы, то 

личные переживания берут вверх: «22 мая. Какой чудесный парк с таинственными 

чудными аллеями! Под окном цветник, расцветающие пионы, кругом, куда не выдь, 

везде и всюду все цветѐт. Везде и всюду птицы распевают, давая тебе знать, что 

нужно жить, жить и жить. Но жить и не любить <…>, и не быть любимой - так и 

хочется ответить природе: «Зачем!» <…>. Зачем ты в сердце заглянула и нарушила 

покой!». [8; Л.2-30] 

Дневник А.М.Можаровой на этом заканчивается. Он является бесценным 

документом эпохи начала 20-х годов ХХ века.  

Кругом развал и разруха, не хватает самого необходимого, в том числе и в 

детских домах, о чем свидетельствуют сохранившиеся с того времени официальные 

документы. 16 июля 1921 года слушался доклад товарища Овчинкина, в котором он 

настаивал на улучшение быта детей в уезде. Особенно это касалось детских домов: 

«Вследствие того, что помещения детских домов не соответствуют своему 

назначению, считать необходимым переселение их в более лучшие здания, какими 

являются дачи бывшей буржуазии, находящиеся в районах платформ Ильинская и 

Удельная по линии Московско-Казанской железной дороги» [5; Л.76-77]. 

Мы пока не знаем, были ли переведены дети из усадьбы Денежниково. Ведь 

очень большой главный дом требовал много дров для отопления, керосина для 

освещения и т.д. Но на эту мысль наводит найденный в городском Бронницком 

архиве документ от 10 января 1922 года. Это протокол заседания президиума 

исполкома, на котором рассматривался вопрос о расхищении имущества в 

Денежниковском хозяйстве. «Постановили: Предложить УЗО принять меры по 

охране имущества в Денежниковском хозяйстве. Предложить отделу управления 

расследовать [дело] о хищении имущества в Денежниковском хозяйстве. Поставить 

на вид Салтыковскому волсовету за халатное отношение к охране имущества». [2; 

Д.3.Л.2] 

И, наконец, мы познакомимся с последним документом. 

В протоколе №7 от 18 мая 1930 года заседания Денежниковского сельского 

совета есть два очень важных пункта, касающихся усадьбы Денежниково: (п.3 в) 

Слушали: О пользовании пастбищем скота в парке имения бывшего Талызина. 



 104  

Постановили: За пользование пастбищем в парке по 1 р. с головы <…> д) Слушали: 

Об охране имения Талызиных. Постановили: Поручить комсомолу: забить входы в 

помещение и поручить охрану помещения тов. (неразборчиво) и Порошиной» [3; 

Д.1.Л.8] 

Мы проследили на небольшом количестве документов, дошедших до нас, 

судьбу усадьбы Талызиных – Денежниково – за период с 1918 по 1930-е годы. И 

судьба еѐ, к сожалению, печальна. 
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Турбина Ирина Сергеевна 

педагог-организатор, 

Плетнева Елена Викторовна 

педагог-организатор 

МБОУДО «ДД(Ю)Т» 

                                                                                      (Музей-экспозиция «Аллея славы») 

г. Курган 

 

Квест - навигация «Вместе с папой» 

 

Цель: создание положительного образа отца, как защитника детей, семьи, 

Родины через обращение к историческому прошлому страны. 

Задачи:  

- вовлечь детей и родителей в совместное путешествие по музею  

- стимулировать общение между членами семьи и передачу опыта старшего 

поколения младшему 

- пробудить интерес к истории Родины 

- содействовать воспитанию патриотизма 

Целевая аудитория: 6+ (жители города: дети и их родители) 

Описание игры:  

Квест – игра-поиск 

Навигация -  перемещение в заданную точку по определѐнному маршруту 

Квест-навигация -  самостоятельное перемещение по залам музея, поиск и изучение 

экспозиций и экспонатов, необходимых для выполнения задания. 

Для достижения цели используется приѐм коммуникативного руководства -

самостоятельной ориентации посетителей в музее с помощью «листа-навигатора». 

Данная интерактивная игра-экскурсия включает в себя этапы,  направленные на 

совместное  выполнение заданий, активный поиск и предполагает обязательное 

обращение к музейным предметам, отображающим период Великой Отечественной 

войны.  

Правила игры:  

-в игре принимают участие команды от 2-х человек, состоящие из членов одной 

семьи; 

-одновременно в игре могут принимать участие до 3-х команд; 
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-игра исключает элемент соревновательности; 

-участники самостоятельно перемещаются по залам музея, следуя навигационному 

листу, и выполняют соответствующие пунктам остановок задания; 

-время игры не ограничено; 

-в затруднительных ситуациях допускается помощь сотрудников музея;  

-результатом игры является прохождение всех ее этапов  

-по окончании игры участники получают призы 

Описание заданий:  

1. С помощью «Квадрата слов» узнать, каким было обмундирование 

советского солдата. Найти эти вещи в экспозиции «Блиндаж». 

«Квадрат слов» представляет собой  головоломку со словами, образующими 

геометрическую фигуру. В квадрате в строках и в столбцах (сверху вниз, снизу 

вверх, слева направо) нужно найти и отметить задуманные слова – части 

солдатского обмундирования (шинель, пилотка, каска, гимнастерка, галифе, ремень, 

портянки, сапоги, плащ-палатка). Затем нужно найти перечисленные вещи в одной 

из экспозиций музея. 

Данное задание позволяет ознакомиться с обмундированием советского солдата 

времен Великой Отечественной войны, увидеть эти вещи и при желании даже 

примерить.  

2. Подержать в руках автомат ППШ и угадать, сколько он весит.  

Пистолет-пулемѐт Шпагина (ППШ) наряду с танком Т-34, реактивным 

миномѐтом «Катюша» и штурмовиком Ил-2 называют не иначе, как «Оружие 

Победы». С ним наши бойцы прошагали всю войну от Москвы до самого Берлина. 

Данное задание направлено на ознакомление с вооружением советских солдат и  

осознание того, как нелегко быть солдатом (учитывая тяжесть его экипировки).  

3. Заглянуть в кабинет главнокомандующего и принять срочную шифровку с 

фронта.  

Шифровка выполнена с помощью шифра Цезаря* (со смещением 1, 2 или 3). 

Для дешифровки требуется наличие алфавита (кириллица).  
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*Шифр Цезаря — это вид шифра подстановки, в котором каждый символ в 

открытом тексте заменяется символом, находящимся на некотором постоянном 

числе позиций левее или правее него в алфавите. 

Данное задание позволяет ознакомиться с одним из простейших методов шифровки 

сообщений.  

4. Найти самую грозную машину Великой Отечественной войны. Посчитать, 

сколько снарядов она выпускала за 1 залп.  

Среди моделей техники времен Вов, представленных в музее, находится 

модель боевой машины реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Именно это 

орудие было прозвано немцами «Сталинским органом». Это было связано с 

похожим на звуки органа звуком выстрела, а также с пусковыми установками на 

грузовиках, напоминавшими органные трубы. 

Данное задание направлено на изучение советской военной техники и позволяет 

участнику внимательно рассмотреть их устройство, оценить возможности, мощь и 

значимость боевых машин. 

5. В зале Тыла посидеть за старой партой и нарисовать рисунок «Мой папа - 

защитник». 

Данное задание направлено на погружение участников в атмосферу 

экспозиции «Школьный класс».  Сидя за старой партой, можно попробовать писать 

в тетради пером и чернилами и узнать, для чего нужна промокашка. Рисунок на 

заданную тему выполняется с помощью современных художественных материалов 

(цветные карандаши, фломастеры). 

Данное задание направлено на создание и закрепление у ребенка положительного 

образа отца, как защитника детей, семьи, Родины. 

6. Сделать фото на память в экспозиции «Фотоателье 41/45». 

Данное задание позволяет участникам «очутиться» в маленькой 

фотографической мастерской времен Великой Отечественной войны. Увидеть 

легендарный «Фотокор» и сфотографироваться на память всей семьей. 

Игра была разработана специально для проведения в рамках городских 

мероприятий, посвященных всероссийскому Дню Отца в 2018 году. Также 

проводилась в рамках проекта «Отважные каникулы в музее». 
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К проведению мероприятий были привлечены волонтеры Курганского Дома 

молодежи и Дворца детского (юношеского) творчества. 

Квест-навигация  включена в план мероприятий города Кургана в рамках 

реализации программы «Город для детей» в 2019 году. 

Информация о проведении мероприятия представлена в группе Музея-

экспозиции «Аллея славы» в социальной сети ВКонтакте  https://vk.com/wall-

95512921_86 
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 Ухина Марина Николаевна 

экскурсовод  

МБУК  «Музей истории города Отрадного»  

                                               г. Отрадный  

 

Сценарий познавательно-игровой программы 

 «Школа разведчиков» 

 

 
Фото разведчиков в зале Славы и Памяти 

 музея истории города Отрадного Самарской области 

Ход игры: 

1. Введение. Строевая подготовка.  

 Принадлежности: военная форма для экскурсовода, солдатские фуражки для 

командиров, пилотки и буденовки для участников игры. Магнитофон и 

музыкальные записи. 

Под музыку строевой песни «Солдатушки, браво ребятушки» команды 

торжественно входят строевым шагом в Зал Славы и Памяти и встают в две шеренги 

в центре зала. 

Экскурсовод: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас в 

нашем музее, и предлагаем принять участие в игровой программе «Школа 

разведчиков», которая проходит в честь праздника Великой Победы. Давайте 

выясним, что же вы знаете о Великой Отечественной войне. (Несколько вопросов 

задают участникам команд о Великой Отечественной войне.) 
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Вы готовы принять участие в игре? (Дети отвечают хором.) 

Отряды, равняйсь, смирно! Проверим вашу строевую подготовку! На-ле-во! 

На-пра-во! Кру-гом! (Отряды поочередно выполняют команды). 

Теперь после строевой подготовки мы можем вас зачислить в Школу 

разведчиков и раздать вам знаки различия. Пилотки и буденовки мы приготовили 

для участников игры, а командирам предлагаем надеть фуражки. 

А сейчас командам за минуту надо придумать название команд. (Командир 

называет название команды вслух) 

 

 

          Выполнение первого задания в зале Славы и Памяти 

          музея истории города Отрадного. 

 

2. Разминка  

Вопросы для разминки. 

1.Ручной разрывной снаряд. Ответ: Граната. 

2. Тяжелая боевая машина (из четырех букв). Ответ: Танк. 

3. Солдат, охраняющий рубежи Родины. Ответ: Пограничник. 

4. Солдатское пальто. Ответ: Шинель. 

5. Укрытие, из которого солдаты стреляют. Ответ: Окоп. 

6. Торжественный смотр войск. Ответ: Парад. 

 Экскурсовод: Отряды, команда вольно! (Участники игры садятся на стулья). 

Отряды, первый наш конкурс называется «Разминка». Поочередно отрядам мы 

будем задавать вопросы. Вы должны постараться правильно ответить на вопрос. 

Противоположная команда может ответить, если отряд не знает правильного ответа. 
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(Команды отвечают на вопросы и набирают очки, затем в конце конкурса 

подводятся итоги).  

Отряд, набравший большее количество очков за правильный ответ, получает 

военный трофей на время игры. (Это может быть фляжка, вещевой мешок, банка 

тушѐнки, буханка хлеба, солдатское письмо, макет автомата, учебная граната, 

офицерский планшет или даже сапоги и портянки, то есть все, что может 

пригодиться разведчику во время войны.) 

3. Собрать волю в кулак! 

Принадлежности: два листа бумаги с надписью «Воля». 

Экскурсовод: Командиры, ко мне! Каждому из вас нужно одной рукой, без помощи 

живота, носа и щек, собрать лист бумаги с надписью «Воля» в кулак. 

Победитель получает военный трофей. 

4. Военное обмундирование  

Принадлежности: противогаз, каска, вещевой мешок, солдатские сапоги и 

портянки.  

 Экскурсовод: Скажите, ребята, как должен быть одет настоящий солдат? И как 

называлась одежда солдата в годы Великой Отечественной войны? 

Как называются предметы военного обмундирования? Пилотка, гимнастерка, 

ремень, сумка-планшет.  

Солдатская каска  — средство индивидуальной защиты, защитный шлем 

военнослужащих от пуль и осколков снарядов.  

Вещевой мешок - специальная сумка для хранения личных вещей солдата в виде 

мешка из брезента простой формы с клапаном в верхней части. Обычно закрывается 

с помощью затягивающего шнура, клапана или ремня. 

Противогаз — средство защиты органов дыхания, зрения и кожи лица. 

Научимся правильно надевать противогаз. 

Экскурсовод: Кто из наших юных разведчиков попробует надеть все это 

обмундирование? (Сначала участники игры примеряют противогаз, затем на время 

надевают все предметы обмундирования в определенном порядке. Отряд-

победитель получает военный трофей). 

5. Полевая кухня 
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Принадлежности: два котелка, картинки с различными продуктами для 

приготовления пищи, две емкости с перемешанными в них крупами: горох и фасоль. 

Экскурсовод: А теперь, юные разведчики, мы попадаем с вами на полевую 

кухню. Какой солдат без полевой кухни?! 

В годы Великой Отечественной войны полевой кухней называлось 

специальное транспортное средство либо прицеп, предназначенный для 

приготовления пищи и организации горячего питания личного состава 

формирований, в полевых (походных) условиях, на удаленных объектах, в 

подразделениях и воинских частях, где отсутствуют стационарные объекты для 

приготовления пищи. 

Экскурсовод: Скажите, ребята, а какие блюда готовили для солдат на полевых 

кухнях? (Ответы детей: щи, борщ, каша, компот, чай, котлеты и т.д.)  

Сейчас мне понадобятся по одному разведчику из каждого отряда. Они будут 

почти, как настоящие повара готовить пищу. Поварята выбирают из картинок с 

продуктами нужные для приготовления солдатских щей и кладут их в котелок (два 

повара из противоположных команд выполняют задание). 

А пока наши поварята работают, из команд должны выйти по два помощника 

повара, которым предстоит нелегкая задача перебрать перемешавшиеся в процессе 

перевозки крупы. Надо работать быстро и аккуратно как золушки. ( Несколько 

человек из команд выполняют работу.) 

 А пока наши золушки работают, мы проверим, как поварята справились с 

работой. (Экскурсовод проверяет содержимое котелков вместе с участниками 

команд.  Затем подводятся итоги конкурса помощников поваров. Учитывается время 

и качество перебирания круп. Отряду–победителю вручается военный трофей.) 

6. Шифровальщик - Следопыт  

Принадлежности: 4 планшета для выполнения задания «в полевых условиях», 

наглядные пособия, карандаши. 

Экскурсовод: Каким должен быть разведчик? Должен ли он уметь «читать» 

следы людей и животных? А знать азбуку Морзе? 

Ваша задача расшифровать пословицу (Азбука Морзе) и определить следы 

(Задание выбирается по возрасту.) 
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7. Конкурс на внимание 

Экскурсовод: Каким еще должен быть разведчик? (Ответы детей). И конечно 

внимательным! 

 Из каждого отряда приглашаю  на  следующий конкурс по одному самому 

внимательному разведчику и по одному помощнику. Разведчикам необходимо 

запомнить все мелкие детали в одежде, обуви, прическе у  помощников и выйти в 

другой зал по моей команде. За это время отряды должны помочь участникам 

конкурса изменить что-либо в одежде. Наши внимательные помощники должны 

отгадать,   какие изменения произошли. (По результатам конкурса отряды получают 

трофеи)  

8. Медсанбат  

Принадлежности: медицинская сумка, два бинта. 

Экскурсовод: Ребята, я покажу вам медицинскую сумку, с помощью которой в годы 

войны медсестры спасали жизнь раненым. Посмотрим, что находится в сумке (бинт, 

резиновый жгут). 

Для конкурса мне понадобятся два «раненных» добровольца и две медсестры. 

Задание: аккуратно и быстро забинтовать раненных.  

9. Итоговый конкурс: Топография  

Принадлежности: «Тайник» для команд. (В тайнике находятся призы в 

зависимости от возраста.  Для детского сада – сладкие призы, для школьников – 

удостоверение школы разведчиков, для студентов – солдатский набор продуктов в 

вещмешке, приготовленные заранее подсказки для поиска тайника (разные по 

сложности для разного возраста), компасы для участников старшего возраста.  

Экскурсовод: А теперь, ребята, вас ждет самое ответственное задание. В годы 

Великой Отечественной войны разведчики находили тайники. Что могло быть в 

этих тайниках? (Ответы детей: карты, документы, письма, оружие). Вот и вы, как 

настоящие разведчики, будете искать тайник. 

Для дошкольников: Тайник находится в одной из шкатулок в нашем зале. 

Открывайте шкатулки. Кто найдет нужную шкатулку, тот сразу поймет, что это 

тайник. 
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 Для школьников: Для вас приготовлено три подсказки. Обращаю ваше 

внимание на то, что во второй подсказке написаны загадки, и пока вы не отгадаете 

загадку, не сможете понять, где вам нужно искать карту тайника. И еще хочу вас 

предупредить, что тайник один для двух отрядов. Ищите внимательно и быстро. 

 Для студентов: Для вас приготовлено несколько подсказок. Обращаю ваше 

внимание на то, что вам придется пользоваться компасом, чтобы найти тайник. И 

еще хочу вас предупредить, что тайник один для двух отрядов, кто найдет быстрее. 

Так что ищите внимательно и быстро. 

10. Построение, подведение итогов, награждение. 

Принадлежности: Эмблемы школы разведчиков.  

Экскурсовод: Разведчики, равняйсь, смирно! Выясним, какой отряд заработал 

больше трофеев. (Подведение итогов игры.) На память о сегодняшней игре каждому 

разведчику мы вручаем эмблему школы разведчиков.  

Поздравляю вас с праздником Великой Победы и окончанием Школы разведчиков! 

(Ура! Ура! Ура!) 

Благодарю вас за службу! (Служу России!) 

  

 

Военные песни у импровизированного костра 

 в зале Славы и Памяти музея истории  города Отрадного. 
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Филиппова Елена Николаевна 

старший научный сотрудник 

МБУК «Хангаласский улусный 

краеведческий музей имени Г. В. Ксенофонтова» 

г. Покровск 
 

 

Сценарий проведения церемонии открытия выставки «Три мира олонхо»  

– работ воспитанников МБУ «Мохсоголлохский центр помощи детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей», в рамках проведения Декады Олоҥхо 

в Хангаласском улусе 

 

Перед церемонией проигрываются отрывки на грампластинке из олонхо "Ньургун 

Боотур – Стремительный" в исполнении Г. Г. Колесова. 

 

Ведущий: 

Добрый день уважаемые гости! Сегодня мы являемся свидетелями 

торжественного открытия выставки «Ойунский и Ксенофонтов», посвященной 125-

летию основоположника якутской литературы П. А. Ойунского, который воссоздал 

якутский героический эпос олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» и 130-летию 

ученого, этнографа Г. В. Ксенофонтова – исследователя якутского фольклора.  

И с этими знаменательными юбилейными датами мы открываем  выставку 

«Три мира олонхо» – работ воспитанников МБУ «Мохсоголлохский центр помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», в рамках проведения 

Декады Олоҥхо в Хангаласском улусе.  

Ведущий: Отрывок из олонхо «Күл күлүмэнэ Күлүмэн Бэргэн бухатыыр” в 

исполнении Белолюбского Андриана Семеновича. 

Ведущий: 

В жанровой системе якутского фольклора центральное место занимает олонхо. 

Олонхо – вершина развития якутской устной поэзии, в нем синтезировано все 

лучшее, что было достигнуто духовной культурой якутов. [1, 14 с.] Как жанр 

устного поэтического творчества олонхо объединяет сказания, имеющих общую 

идейно-эстетическую структуру и традиционных персонажей. [2, 12 с.] 

Ведущий:  
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По решению ЮНЕСКО якутский героический эпос Олонхо стал шедевром 

устного и нематериального культурного наследия человечества. В связи с этим  

2016-2025 годы в Республике Саха (Якутия) объявлены вторым Десятилетием 

Олонхо. [3, 13 с.] 

Ведущий:  

Приветственное слово предоставляется заместителю главы по социальным 

вопросам МР «Хангаласский улус» Федорову Николаю Николаевичу. 

Ведущий:  

Слово предоставляется директору МБУ «Мохсоголлохский центр помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» Ильину Василию 

Николаевичу. 

Ведущий: 

Слово предоставляется попечителю МБУ «Мохсоголлохский центр помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», отличнику 

налоговой службы России, заслуженному экономисту РС (Я), Почетному 

гражданину Хангаласского улуса и с. Улахан-Ан Иринеевой Ирине Иннокентьевне. 

Ведущий: 

Слово предоставляется педагогу МБУ «Мохсоголлохский центр помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», отличнику 

образования РС (Я) высшей категории, руководителю кружка «Радужная мозаика» 

Ефремовой Софии Елизаровне. 

Ведущий:  

Слово предоставляется директору Хангаласского улусного краеведческого 

музея им. Г. В. Ксенофонтова Константиновой Ларисе Давыдовне. 

Ведущий:  

Для торжественного открытия выставки приглашаются заместитель главы по 

социальным вопросам МР «Хангаласский улус» Федоров Николай Николаевич, 

директор МБУ «Мохсоголлохский центр помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей» Ильин Василий Николаевич и директор 

Хангаласского улусного краеведческого музея им. Г. В. Ксенофонтова 

Константинова Лариса Давыдовна. 
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Ведущий: Дорогие гости приглашаем всех на просмотр выставки. 
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 Фролова Марина Петровна 

воспитатель,  

Шрайнер Галина Викторовна 

воспитатель 

АНО ДО Планета детства «Лада»  

ДС № 67 «Радость» 

г. Тольятти 

 

Физическое развитие в современной системе дошкольного образования 

 

В условиях модернизации Российского общества наметились качественные 

изменения в политической, экономической, социальной и образовательной сферах. 

Система образования, являясь социальным институтом, призвана способствовать 

реализации основных стратегических направлений государственной политики, 

ориентированной на дальнейшее развитие Российского общества. Образование, в 

его неразрывной, органичной связи с наукой, становится одним из важнейших 

факторов национальной безопасности и благосостояния страны, благополучия 

каждого гражданина, сохранения и укрепления здоровья населения страны, начиная 

с дошкольного возраста. 

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение 

качественного образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным потребностям личности, общества и государства. В связи с 

изменением школьного образования происходит изменение образовательной 

деятельности и в дошкольных учреждениях.  

В действующей Концепции дошкольного воспитания определен 

принципиально новый, личностно ориентированный подход к ребенку как главное 

направление государственной политики в обновлении системы дошкольного 

образования. Отражение идеи данной концепции согласуется с принятием ряда 

нормативно-правовых документов, направленных на модернизацию системы 

дошкольного образования в стране (Федеральный закон «Об образовании», 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года).      

Поскольку физическое здоровье детей образует неразрывное единство с их 

психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, считается, что пути 

достижения физического и психического здоровья ребенка должны пронизывать 
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всю организацию жизни детей в дошкольном учреждении, создавая предпосылки 

для безболезненного преодоления школьного этапа и активной, насыщенной 

деятельности во взрослой жизни 

Многочисленными исследованиями установлено, что наименее затратным и 

наиболее эффективным средством укрепления здоровья 

и разностороннего физического развития человека является 

активная двигательная деятельность. Организованной формой активной 

двигательной деятельности является физическое воспитание.  

Педагогическим коллективом нашего дошкольного учреждения была введена 

в практику работы эффективная форма работы с семьей – детский туризм, которая 

естественным образом сплачивает педагогический коллектив и коллектив 

родителей. Участие родителей в подготовке туристического снаряжения и 

проведении туристических слетов и праздников, совместные однодневные и 

многодневные пешие походы позволяют детям и родителям, педагогам быть вместе, 

гордиться совместными достижениями, вести активный здоровый образ жизни. 

Детский  туризм  - одно из эффективных средств гармоничного развития 

дошкольников, которое реализуется с 5 – 6 лет в форме экскурсий, целевых пеших 

прогулок, походов, экспедиций.  

Проблема развития детского туризма в дошкольном учреждении актуальна на 

сегодняшний день. Специалисты считают, что в перспективе детско-юношеский 

туризм может и должен стать одним из приоритетных направлений развития 

туризма в России, а начальное овладение навыками пешего туризма в дошкольном 

возрасте позволит  привить культуру здорового образа жизни. 

Федеральный закон от 25.12.2012 N 257-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» рассматривает 

физическую культуру и спорт, как одно из средств укрепления здоровья, 

профилактики заболеваний, поддержания высокой работоспособности человека, 

воспитания патриотизма граждан, подготовке их к защите Родины. 

Данная тема всегда вызывает живой интерес у детей и родителей, а так как, 

данный вид деятельности проводится только со старшими дошкольниками, то 
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ежегодно им на смену подрастают дети среднего возраста, для которых тема 

проекта всегда будет актуальной. 

Проект доступен к реализации в любом ДОО на территории субъекта 

Российской Федерации. Если не использовать элементы горного туризма -  стенки 

для лазанья с веревочными лестницами, канаты, карабины, страховочные пояса, 

обвязку, то использование элементов пешего туризма малозатратно, т.к часть 

экипировки могут предоставить родители. 

Таким образом, средствами детского туризма у дошкольников формируются 

навыки  сотрудничества, походные условия способствуют воспитанию 

любознательности, морально-волевых качеств (выдержки, настойчивости в 

достижении положительных  результатов, организованности, самостоятельности).  

 

Список литературы: 
 

1. Биржаков М.Б. Введение в туризм. - Спб: Питер, 2002; 

2. Волошина, JI. Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников Текст. : 

учеб.-метод, пособие / JI. Н. Волошина. М. : АРКТИ, 2005. - 108 с. 
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Чижова Ирина Сергеевна 

научный сотрудник отдела минералов  

МБУК «Городской музей» 

г. Ангарск 

 

«Знакомьтесь, геолог!»  
 

(познавательная программа для детей дошкольного  и младшего  

школьного возраста с мастер - классом) 

 

Любопытный человек 

обошел немало рек 

горы, воды и леса 

и нашѐл в них чудеса!  

(геолог.) 

Цель: формировать представление детей о профессии геолога, формировать 

представление о полезных ископаемых. 

Задачи: 

1. образовательная – расширять представления о минералах и горных породах, 

как части неживой природы; 

2. развивающая – развивать основные виды движений, связную речь, мышление; 

3. воспитательная – воспитывать любовь к природе и тому, что нас окружает. 

Продолжительность: 60 минут.  

Оборудование: экспозиция минералов и горных пород (разные по размеру, 

форме и цвету); геологический молоток, рюкзак с вещами (компас, лупа, карта, 

карандаш, консервы, металлическая кружка,  теплые вещи); телевизор и DVD – 

плеер, видеосюжет программы «Галилео. Песок». 

Зал минералов №1 

Ведущий: Ребята, наша прогулка по музею сегодня будет незабываемой.  

- Знаете ли вы, кем работают ваши родители? (ответы детей, называют профессии). 

Сегодня мы узнаем, кто такие геологи, чем они занимаются, и даже попробуем 

побыть ими. 

- Ребята, вы знаете кто такие геологи? (ответы детей) 
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Ведущий: Геологи - это люди, которые много времени (3-5 месяцев подряд) 

проводят в экспедициях и изучают недра земли, собирают образцы пород, ищут и 

наносят на карты залежи ценных пород, драгоценных камней, золота, нефти. 

Изучают геологические процессы: землетрясения и извержения вулканов. 

* Дети рассматривают манекен геолога (одежда, снаряжение), рассуждают о 

назначении предметов. 

Ведущий: Во время экспедиции они живут в палатках и готовят еду на костре. 

Работа у них очень трудная. В жару, в холод, в дождь им приходится ходить по 

горам, пробираться по болотам, пешком проходить сотни километров. При этом всѐ 

снаряжение и образцы пород (камни и пробы грунта) они несут на себе. Работают 

они в безлюдных местах, там, где не проедет никакой транспорт - в тайге, горах, 

тундре... В очень диких местах. Поэтому у геологов с собой обязательно есть 

пистолет или ружьѐ - отгонять диких зверей. Особенно часто геологи встречаются с 

медведями - опасными хищниками[9; с. 24]. 

В нашем современном мире, геологам помогают научные приборы и разные 

машины, но все равно им приходится проходить пешком сотни километров, 

карабкаться на горные кручи с тяжелыми рюкзаками за спиной.  

- Вам наверное интересно что у них в рюкзаках? У нас есть такой рюкзак, давайте 

посмотрим, что лежит в нем. 

*Дети рассматривают и обсуждают содержимое рюкзака. 

Ведущий: Геологи работают не только на поверхности земли, нередко они 

спускаются в глубокие шахты и штольни, где специальными молотками отбивают 

куски породы и в дальнейшем изучают ее[2; с. 72]. 

*Дети рассматривают геологический молоток.  

Ведущий: ребята, давайте проведем небольшой эксперимент. 

*Один доброволец одевает рюкзак с вещами, берет в руки молоток и приседает 

несколько раз, после чего, рассказывает о своих ощущениях. 

Ведущий: Все экспонаты, размещенные в музее привезены геологами из 

различных экспедиций. В настоящее время коллекция музея насчитывает более 1750 

экспонатов, познакомимся с некоторыми из них [3; с. 63]. 

Экспозиция «Сад камней» 
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*на подиуме в пяти контейнерах размещены минералы 

Ведущий: ребята, перед вами минералы в различных формах[8; с. 52]: 

* жидкая – вода (в фонтане), нефть (в колбе); 

* твѐрдая – каменный уголь, мрамор, щебень, лѐд (замерзшая вода); 

* сыпучая – песок. 

Все минералы различаются по способу образования, строению кристаллов, их 

размеру и форме; по цвету и рисунку. Большинство из них очень прочные, их нельзя 

поцарапать и разломать[1; с.58]. Минералы и горные породы находят применение во 

всех областях человеческой деятельности:  

- как используется вода? 

- как используется каменный уголь? 

- как используется нефть? 

- как используется мрамор? 

- из руд выплавляют различные металлы – где они применяются? 

- где применяется соль? (ответы детей) 

*Дети рассматривают и трогают образцы. 

Переход в зал минералов №2 

Ведущий: сейчас мы с вами посмотрим видеосюжет, из которого узнаем 

интересные факты о песке: образование, добыча, обработка и применение. 

*Просмотр видеосюжета «Песок» (длительность 9,2 мин.)[7]. 

Переход в художественный зал 

Физкультминутка[4]: 

Игра 1: Ребята, а теперь давайте представим, что мы геологи, и сейчас с вами 

отправляемся в экспедицию. Путь наш будет трудный, поэтому прошу не отставать.  

*Сейчас вам нужно встать кругом и двигаясь друг за другом, выполнять различные 

упражнения. Будьте внимательны!  

- идем по узкой тропе - ходьба на носках,  

- работаем лопатой – копаем, 

- пробираемся в шахте – в полуприседе, 

- бьем комаров – хлопки в ладоши, хлопки по телу,  

- обходим топь - на пяточках, 
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- смотрим в бинокль – руки в кулачок и приложить к глазам, 

- переплываем бурную реку – махи руками, 

- преодолеваем препятствие - перелезаем через бревно, 

- работаем молотком – махи руками. 

Игра 2: «Обитаемый остров» 

Веревочное кольцо раскладывается на полу, образуя круг. После чего группе 

играющих предлагается встать внутрь кольца. Все поместились? Теперь "островок" 

делается поменьше: например, веревка складывается пополам, и из нее снова 

делается круг на земле. И опять задача та же самая: все должны устоять на островке. 

После этого веревочный круг опять сокращается! С какого-то момента игрокам 

придется поддерживать друг друга, стоя на одной ноге (и возможно, не на своей!). 

*Какие же вы молодцы, после таких испытаний нужно устроить привал и 

восстановить дыхание. 

Переход в зал минералов №2 

Мастер – класс «Моя коллекция» 

Цель: расширить представления детей о полезных ископаемых. 

Задачи: 

1. образовательная – формировать умение практически опознавать полезные 

ископаемые по их внешним признакам; 

2. развивающая – развивать мелкую моторику кистей и пальцев рук, связную 

речь, логическое мышление, умение наблюдать, сравнивать, обобщать и делать 

выводы; 

3. воспитательная – воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

труду людей, занятых в добыче полезных ископаемых. 

Оборудование: 

1. коллекция «Клады Сибири» на картонной основе из 9 ячеек с образцами 

(каменный уголь, соль, мрамор, кремнистая порода) и тематической раскраской[6] - 

по количеству участников; 

2. отдельные образцы (слюда, песок) - по количеству участников; 

3. клей-карандаш - по количеству участников; 

4. цветные карандаши / фломастеры - по количеству участников. 



 125  

Ход работы: 

Ведущий: ребята, теперь вы знаете, кто такие геологи, чем они занимаются и 

какую пользу приносит человечеству их работа по разведке и добыче полезных 

ископаемых. 

Перед вами коллекция минералов и горных пород из недр сибирской земли - 

каменный уголь, соль, мрамор, щебень. Вы видите, что некоторые ячейки коллекции 

не заполнены. Сейчас, в них вы разместите образцы песка и слюды, а также с 

помощью карандашей / фломастеров украсите свою коллекционную карточку 

(демонстрация образца). 

В практическом задании дети: 

1. размещают и приклеивают образцы песка и слюды в свободные ячейки 

коллекции; 

2. разукрашивают коллекционную карточку с помощью цветных карандашей / 

фломастеров. 

Во время работы детей ведущий, в беседе с ними (вопрос - ответ), обобщает 

знания детей о каждом образце коллекции (цвет, строение, форма, вес, твѐрдость, 

где используется). 

Ведущий: Работа окончена, но вы видите, что у каждого в коллекции остались 

пустые ячейки – они для вашей дальнейшей самостоятельной работы. Мы частенько 

привозим из путешествий красивые камни, ракушки, кусочки коралла, что-то могут 

подарить друзья, да и среди камней, которые мы периодически находим на улице 

или дачном участке, могут быть очень интересные образцы. Если все их собрать 

вместе, то у вас окажется большая коллекция. Вам, вместе с родителями, останется 

только опознать их и разместить в коллекции. 

Вывод: Сегодня вы узнали о трудной, но увлекательной и очень важной 

профессии геолога. Все минералы и горные породы, разведанные и добытые 

геологами, приносят огромную пользу и играют большую роль в нашей жизни. 

Первое воскресенье апреля все исследователи недр отмечают профессиональный 

праздник - День геолога![5; с. 138] Теперь вы обладатели собственной коллекции, 

которая, я надеюсь, в будущем будет пополняться новыми образцами. 
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Участники программы «Знакомьтесь, геолог!» воспитанники подготовительной группы  

МБДОУ «Детский сад» № 26 г. Ангарска 

 

 
Изучение минералов 

 

 
Моя коллекция 

 

Список литературы: 

1. Ананьева Е.Г., Миронова С.С. Земля: Полная энциклопедия. – М.: Эксмо, 

2011; 

2. Варли К., Майлз Л. География. Энциклопедия. – М.: Росмэн, 1994; 

3. Инвентарная книга отдела минералов МБУК «Городской музей», начато: 

21.10.2009г.; 
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4. Картотека на тему: физкультминутка для дошкольников.–интернет ресурс: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/03/07/ fizkult-minutki-

dlya-doshkolnikov; 

5. Кочнев С.А. 300 вопросов и ответов о Земле и Вселенной. – Ярославль: 

«Академия развития», 1997; 

6. Раскраски для детей.–интернет ресурс:http://raskraski-online 

besplatno.ru/risunok-raskraska-geolog.html; 

7. Телепроект: Галилео. Песок. – интернет ресурс:YouTubeyoutube. 

com›watch?v=5ucLjg6TNgo; 

8. Фарндон Д. Драгоценные и поделочные камни, полезные ископаемые и 

минералы. – М.: Эксмо, 2008; 

9. Эллиот Д., Кинг К. Детская энциклопедия. – М.: Росмэн, 1994. 
 

 

 

 

Швец Оксана Петровна  

младших научный сотрудник 

МБУК «Краеведческий музей г. Юрги» 

г. Юрга 

 

«Сказка русского севера» 
 

(занятие для младших школьников по выставке «Деревянное чудо России» 

макетов памятников деревянного зодчества музея-заповедника «Кижи») 

 

Цель: приобщение детей к культурному наследию предков. 

Задачи: 

- познакомить детей с предметами и объектами культурного наследия наших 

предков: памятниками деревянного зодчества, старинными предметами 

крестьянского быта, посудой; 

- расширить и закреплять представления детей о предметах старины,их назначении 

и способах использования; 

- воспитывать интерес к прошлому, истории нашего народа путем погружения в 

музейную атмосферу. 

 Занятие проводится на фоне выставки памятников деревянного зодчества 

 музея-заповедника «Кижи» «Деревянное чудо России» с использованием 

современных копий старинных предметов быта. 

Оборудование: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/03/07/%20fizkult-minutki-dlya-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/03/07/%20fizkult-minutki-dlya-doshkolnikov
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1. копии старинных предметов быта: коромысло, рубель, скалка, глиняный 

горшок, ухват, рукомойник, серп; вышитое полотенце; 

2. макет русской печи; 

3. тряпичные куклы: Настенька, мама, папа, собачка; 

4. клубочек, бумажные тарелки, крупы (пшеница, горох);веник, 2 ведра. 

5. для игры: колокольчик, платок; 

6. музыкальные фрагменты: гусли, колокольный звон. 

Ход занятия: 

Ведущая: 

- Здравствуйте, ребятушки! Добро пожаловать к нам! Сколько вас много, да 

все ладные, да пригожие. А меня -то узнали? Я – Ксения Петровна, языком  

проворна, в народе меня сказочницей зовут, так как особливо хорошо я сказки 

сказывать умею. Сказывать – показывать. А вот у меня клубок волшебный – сам из 

руки вырывается, в путь пуститься пытается. Давайте, детки, за клубочком 

отправимся в нашу сказочку.[1,с.12] 

Дети проходят в зал, рассаживаются на стулья. 

Ведущая: 

-  Покажу-ка я вам, дети, диковинку, да расскажу сказочку.  

Жили когда-то на Руси Великой люди - песенники-сказители. Они сочиняли и 

пели-рассказывали былины – разные истории про князя Киевского 

Владимира Красно Солнышко, его дружинушку могучую, про битвы с лютыми 

ворогами, про царства - государства чужеземные, заморские, про чудеса 

невиданные. И сложено было этих былин и ходило их по Руси – несчѐтное число.  

А инструмент тот был очень древний, его история насчитывает более 14 веков. 

Звался тот инструмент гусли. 

Название его - от древнеславянского слова «густы» - гудеть, а так как в нѐм 

гудела струна, то еѐ называли«гусла». Гудящие, говорящие струны получили 

название  «гусли». Гусли звончатые похожи на крыло птицы или на геометрическую 

фигуру – трапецию. Гусли клали на колени, с наклоном в левую сторону. Струны 

защипывали пальцами обеих рук, либо только правой руки, а левая  рука в этот 

момент ласково приглушала струны.  
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- Гусли былинные, поведайте про времена старинные.  

Звучит музыка (гусли).Ведется рассказ под музыку.  

Ведущая: 

- Давным-давно, когда деревья были в три обхвата, а муку на мельнице 

мололи, на Руси-матушке, в северном краю поморском – Заонежье,  да на озере 

Онежском, да на острове Волкостров, жила-была девочка, Настенька.(показать 

куклу) 

А семья-то Настина– большая да дружная: тятя с мамой, да 5 братьев, да 3 сестрицы 

старших, да бабушка с дедушкой. И все умещались вот в таком большом доме.  

 Дом крепкий, в два этажа, да крылечки, да балкончики. Наличники резные да 

полотенца прорезные. Две избы под одной крышей – летняя, верхняя – просторная, 

высокая, без печки. И нижняя изба, зимняя, с печью большой, комнатками и 

окошками поменьше. 

Да все под одной крышей – и амбары для муки, и хлев для коровок, лошадок, 

козочек, и курятник тут же. Все припасено – и сено для скотины, и дрова для печи, и 

мука, хлеб печь, и крупа – кашу варить.    

Зимы на севере лютые морозные, метельные да снежные. Запуржит, завьюжит, 

из дому не выйдешь –унесет снежная кутерьма. А ходить и не надо  - все в доме, все 

под рукой. 

Дело было ранней осенью. Сжали зерно крестьяне, все до последнего колоска 

в поле собрали. (Показываем серп). Обмолотили зерно, от шелухи и плевел 

освободили. Пора и на меленку свезти, муки намолоть, чтобы хлеба пышные да 

мягкие испечь. 

Собрался хозяин, Настин тятя, лошадку запряг, в телегу мешки с зерном 

сложил. Помолился Богу перед дорогой дальней, и отправился на мельницу в другое 

село. 

Уехал тятя, а Настенька загрустила- закручинилась. Как он там, в дороге – не 

заблудился ли, не оголодал, как с тяжелыми мешками управится? 

Да сильно раздумывать недосуг. Мала Настя, 8-й годок пошел, а дел у нее по 

хозяйству немало. Встала раненько – а старшие уже по хозяйству хлопочут. Настя 

прибралась-умылась, Богу помолилась, и – за дела. 
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И дел немало: 

- Воды из колодца принести, пол в избе подмести, 

Курочек покормить,  кувшины помыть, 

Свет наладить, полотенца  погладить, 

Горох перебрать – некогда присесть, поиграть. 

Только не об игре настенькины думы. Как про тятю подумает – затоскует. 

А тятя на мельнице задержался. День нет, два, уже и третий пошел… 

И задумала Настенька пойти тятю поискать – не заболел ли… Просится Настенька у 

матушки в путь пуститься за тятей. Но матушка строга: кто по дому управляться 

будет? Да и мала ты в чужие люди отправляться, вдруг кто обидит. Слезно просит 

Настенька матушку – я ж не одна – Полкана с собой позову, он в обиду не даст. А 

отправлюсь в путь, как только дела переделаю. 

Чтобы Настенька с делами справилась и скорее в путь отправилась, давайте, 

ребята, ей поможем! 

Хозяйство старинное, нам незнакомое, вещи диковинные, про которые мы и не 

слыхали. Но, с вашей помощью быстро управимся. 

1. - Перво-наперво надо воды принести. Вот два ведерка, а чтоб нести легче, 

возьмем коромысло. 

Дети пробуют нести ведра на коромысле. 

2. А теперь рукомойник давай, воду в него наливай.  

Руки помыли, а вытереть не забыли?  

Где у нас полотенце? 

Изображаем действие: наполнение водой рукомойника, мытье рук, вытирание 

полотенцем. 

3. Пора порядок в избе навести –  

Веником пол подмести. 

Подметаем пол веником, собирает «сор» на совок. 

4. Чтобы кашу сварить, мало печь истопить, 

Некогда отдыхать, 

Надо горох перебрать. 

Дети по очереди перебирают крупу. 
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5. Пора печь топить, ставить кашу варить. 

 В чем будем кашу варить, дружок?  

Правильно, давай глиняный горшок. 

Пока каша преет, Настенька  погладить белье успеет. 

 Ставим с помощью ухвата глиняный горшок в «печь». 

6. Чем будем гладить? 

Это вам не простые палки -  

Вот вамрубель и скалка. 

Наматываем полотенце на скалку и пробуем гладить рубелем. 

Ведущая: 

- Спасибо вам, ребята, помогли Настеньке переделать дела.А она уж и котомку 

собрала - хлеба краюху в полотенце завернула, с матушкой попрощалась, 

Полкана кликнула, и пустились они в путь. 

Дорога дальняя – поля широкие, леса дремучие, кругом – озера чистые да 

глубокие. А вот и деревня показалась – купола храмов да колокольня шатром – 

высокая. 

(В ходе рассказа обращаем внимание детей на макеты храмов музея-

заповедника «Кижи») 

Ведущая: 

- А церковь какая красивая – Церковь Преображения Господня называется. 

Вся деревянная, без гвоздей строенная, на месте старой церкви поставленная. В 

старый-то храм молния ударила, она и сгорела. Люди сказывают, Преображенская 

церковь построена одним топором, который потом мастер выбросил в озеро и 

сказал: «Не было, нет и не будет больше такой красоты». 

Эта церковь – летняя, печи в нем нет, зимой тут холодно, службу богу только 

летом служат. Посмотрите, сколько и них глав – куполов. Давайте посчитаем. 

Целых 22! [2]. 

А рядом церковка поменьше - Покрова Богородицы, и куполов у нее мало. 

Давайте и их сосчитаем. Всего 9.[2].Этот храм — «зимний» (то есть отапливаемый), 

службу в нѐм ведут с 1 октября и до Пасхи. 
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Вот возвышается Шатровая колокольня – очень высокая, выше всех храмов! 

Тоже топорами срубленная. Внутри лесенки, а под крышей – колокола! Вот как 

звенят – всюду слышно! 

Звучит колокольный звон. 

Ведущая: 

- Вспомнила Настенька, что колокола бывают разные – и огромные, как на 

колокольне, и поменьше – как лошадкам под дугу вешают, и коровам, чтоб не 

заблудились. А бывают и совсем маленькие колокольчики. Их рыбаки на удочку 

вешают. Когда рыбка клюет, колокольчик звенит. 

Есть даже сказка, в которой Машенька от медведя смогла убежать – мышка с 

колокольчиком ей помогла. И игра такая есть – «Жмурки с колокольчиком». 

Давайте, ребята, поиграем. 

Ведущая: 

- Настенька осмотрелась, перекрестилась, да на мельницу отправилась. 

Вот и мельница. Да не простая – можно ее по ветру повернуть. В середине – столб, а 

снизу – круг. Сзади бревно,  оно-то и поможет мельницу повернуть. 

Зашла Настя на мельницу, огляделась – кругом чужие, нет тяти. Загрустила 

девочка, да не отчаялась. Полкан  ее подбадривает, хвостом виляет. Подсказали 

люди добрые, что на мельнице много обозов с зерном скопилось, долго черед свой 

ждать, вот он и отправился в дальнее село. 

Отдохнули Настенька с Полканом у озера – хлебца поели, чистой водичкой 

запили, и дальше пошли. С горушки – в низинку, по дороге, по тропинке. Вот и село 

с пригорка видно. На краю села – мельница. Высоко на бревнах стоит. Чтобы на 

мельницу попасть, по лесенке деревянной подняться надо. А мешки с мукой  

тяжелые. Их вот как поднимают – колесо крутят, веревку наматывают, мешок на 

досках и поднимается. Эта мельница тоже по ветру поворачивается. 

Подошли Настя с Полканом к мельнице – а тут и лошадка их, Воронок, 

привязана, и телега знакомая. А вот и тятя навстречу выходит! Обрадовалась 

Настенька, к тяте прижалась, а Полкан рядом вьется, хвостом виляет, да от радости 

лает, что хозяина нашел.   Пока тяте мешки с зерном подымал на мельницу, пока 

зерна в муку перемалывались, ждала Настя. А тут мальчишки деревенские игру 
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затеяли, «Дуга», называется. Углядели у забора дугу, в какую лошадку запрягают. И 

давай по очереди под дугой пролазить. И главное - чтоб дуга не повалилась. Кто 

сумел, тот самый ловкий. Давайте и мы с вами так поиграем. 

Ведущая: 

- Ай да молодцы, ловкие какие!  

Пока Настенька на игру глядела, тятя уж зерно смолол, мешки с мукой на 

телегу погрузил.  

Лошадку отвязали, сели в телегу, и домой поехали, а Полкан рядом бежит, 

радуется. Вот и сказочке конец, а кто слушал, да Настеньке помогал, играл с нами – 

молодец! 

Сегодня вы много нового узнали, прекрасно потрудились и поиграли. Спасибо 

за любознательность, работу вашу, за ваше старание. Вот и клубочек волшебный, 

пора нам вслед за ним из сказки выходить. Бывайте здоровы!  

 

Список литературы: 
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Шинова Ирина Валерьевна 

научный сотрудник отдела истории 

 Краеведческий комплекс «Музей вечной мерзлоты» 

г. Игарка 

 

Чтобы рассказать о значимых личностях в истории нашей страны, музейщики 

используют одну из самых популярных форм работы – проведение выставок, 

посвященных этим личностям. 

 

Презентация выставки «Сквозь льды в Сибирь» 

 (для взрослого населения) 

 

Здравствуйте, уважаемые гости! Мы очень рады приветствовать вас на 

открытии нашей выставки. Ее название «Сквозь льды в Сибирь» повторяет название 

книги Макса Зингера, работавшего корреспондентом газеты «Известия» в 30-е годы 

прошлого века.  На протяжении многих лет сотрудники краеведческого комплекса 

«Музей вечной мерзлоты» занимаются сбором 

материала о жизни и деятельности известного ученого, 

исследователя Арктики Николая Ивановича Евгенова, 

который немало сделал для становления и развития 

Игарки – первого советского заполярного порта.  

Морской офицер, прошедший две войны, 

переживший Октябрьскую революцию и сталинские 

лагеря, один из умнейших людей своего времени Н.И. 

Евгенов всю жизнь посвятил любимому делу. Он был 

блестящим специалистом в области военной и 

полярной гидрографии, океанографии. Участник многих арктических экспедиций, 

доктор географических наук, профессор.  

С юных лет Николай Евгенов мечтал о море. Вопреки воле отца и, несмотря 

на сильную близорукость, поступил в Петербургский морской корпус, который 

успешно закончил в 1908 году.  

В 1910 году молодой гидрограф впервые попал в Арктику. Это событие 

оставило в его душе неизгладимый след. Затем, в ходе участия в гидрографической 

экспедиции 1913-1915 г.г. по сквозному плаванию из Владивостока в Архангельск 

стал одним из первооткрывателей неизвестного архипелага Северная Земля. Евгенов 
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всю жизнь мечтал исследовать эту землю, но осуществить  мечту ему так и не 

удалось. [1] 

Дослужил до звания старшего морского офицера, участвовал в боевых 

действиях времен первой мировой войны, за что был награжден тремя орденами. В 

годы Гражданской войны служил начальником геодезического отделения 

гидрографического отдела при правительстве Колчака в Омске.  

Пережив смутные времена, Евгенов всю дальнейшую жизнь, кроме лет, 

проведенных в сталинских лагерях, посвятил исследованию Арктики. Он влюбился 

в этот суровый край и все свои силы и знания отдавал его изучению. В начале 20-х 

годов занимался гидрографическими работами у западного побережья Новой Земли, 

в устье реки Оленек, в дельте и нижнем течении реки Лены, участник первых 

высокоширотных экспедиций. В период с 1925 по 1931 г.г. руководитель Карских 

экспедиций. [2]
 

 

СУДА КАРСКИХ ЭКСПЕДИЦИИ (ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА Н.И. ЕВГЕНОВА) 

 

 Именно эти семь лет жизни Н.И. Евгенова имеют непосредственное 

отношение к Заполярной Игарке. В статье, написанной Евгеновым для Большой 

Советской энциклопедии, ученый говорит о превосходной природной гавани «в 

виде Игарской протоки реки Енисей, защищенной от ледохода», доступной для 

крупных морских судов (в 1930 порт посетило уже 27 пароходов Карской 

экспедиции).  «Игарка сразу приобрела крупное значение как пункт для выхода 

сибирского леса на внешний рынок Северным морским путем».
 
[3; с. 42] Но Евгенов 



 136  

акцентирует внимание не только на этом. В своей статье он говорит о работе 

лесопильно-перевалочного комбината, о строительстве графитной обогатительной 

фабрики для экспорта графита с реки Курейка, о развитии воздушного сообщения, о 

росте численности населения, о многих других аспектах жизни заполярного города. 

Н.И. Евгенов считал Игарку «образцовым примером в деле борьбы за освоение 

Советского Севера».  

На протяжении многих лет Н.И. Евгенов исследовал западный сектор 

Арктики. Итогом этой деятельности стала «Лоция Карского моря и Новой Земли». 

Родоначальник служб ледовой авиаразведки для помощи ледоколам, инициатор 

создания постоянных метеостанций вдоль побережья Ледовитого океана и 

метеонаблюдений, штабов морских операций.
 
[4; с. 78]  

О проведении каждой Карской экспедиции в период с 1925 по1931 годы Н.И. 

Евгенов писал подробные отчеты руководству Комсевморпути, кроме того, он вел 

личный дневник, куда записывал весь ход происходивших событий. С выдержками 

из отчетов и дневника Евгенова вы можете ознакомиться в экспозиции нашей 

выставки.  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

(ИЗ КНИГИ М. ЗИНГЕРА «СКВОЗЬ ЛЬДЫ В СИБИРЬ») 

 

В настоящее время музей располагает огромным количеством фотографий из 

семейного архива, переданных дочерью Евгенова Ириной Николаевной и внучкой 

Анной, рассказывающих о Карских экспедициях периода 1925 - 1930 гг. Большую 

часть этих фотографий мы разместили на нашей выставке, и они экспонируются 

впервые. 

Нельзя не сказать о трагическом периоде в судьбе Николая Ивановича Евгенова. 
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В мае 1938 г. он был репрессирован как «враг народа», в числе 13 работников 

Гидрографического управления ГУСМП, и, получив 8 лет ИТЛ, отправлен в 

Севураллаг, позже – в Севжелдорлаг Коми АССР. Плѐл лапти для заключѐнных, 

работал на лесозаготовках, метеорологом, гидрологом. Он, военный и полевой 

моряк, вступил в «Союз рабочих строительства железных дорог и метрополитена». 

Условно-досрочно освобождѐн в 1943 г., полностью реабилитирован в 1958 г. 

 

 

УЧАСТНИКИ КАРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1929 ГОДА (ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА Н.И. ЕВГЕНОВА) 

 

Н.И. Евгенов в совершенстве знал трассу Северного морского пути и многие 

годы был ведущим полярным лоцманом. В конце своей жизни ученый начал сбор, 

обработку и подготовку к публикации материалов своих научных исследований. 

Бурные годы первой мировой войны, революции, гражданской войны не дали 

возможности сделать это вовремя. Результаты многочисленных исследований 

рассредоточились по всей стране, и возникла реальная угроза их безвозвратной 

потери. К 1960 году материалы были подготовлены к изданию, но, к сожалению, 

осуществить это удалось только спустя много лет после смерти ученого. 

В честь выдающегося исследователя Арктики названы несколько 

географических пунктов. Среди них мыс на о-ве Большевик архипелага Северная 

Земля, бухта на восточном побережье Новой Земли, пролив в море Лаптевых. В 

районе Игарке гидрографические работы многие годы велись на судне «Николай 

Евгенов». 
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ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО «НИКОЛАЙ ЕВГЕНОВ» 

 

Жизнь и деятельность Н.И. Евгенова отражена в материалах выставки, 

оформленной в черно-белых и синих тонах. Помимо многочисленных фотографии, 

запечатлевших проведение Карских операций, выдержек из отчетов и дневника Н.И. 

Евгенова, в экспозиции размещены снимки города Игарки начала 30-х годов. Кроме 

того, представлены копии старинных карт из Российского Государственного Архива 

Военно-Морского флота, составленные известными исследователями Севера. 

В завершении хотелось бы процитировать замечательные слова полярного 

исследователя и ученого Я.Я. Гаккеля: «На протяжении почти всей своей 

самоотверженной деятельности Николай Иванович находился в центре славных 

событий, которыми так богата история русского флота, мореплавания, изучения 

и освоения Арктики». Мы гордимся тем, что наш маленький город имел 

сопричастность к этим событиям. 

 

ФОТОГРАФИИ    ВЫСТАВКИ 
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