
                                                ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА МУЗЕЯ 

Название: «Музей истории русского быта» МБОУ СОШ с. Хрущёвка Липецкого 

муниципального района Липецкой области. 

Руководитель МБОУ СОШ с. Хрущёвка Липецкого муниципального района Липецкой 

области: Лариса Ивановна Попова т. 768437 

Руководитель музея: Ольга Васильевна Аксёнова, учитель начальных классов   т. 

89601490135 

Символика музея:  

Направления деятельности:  

 историко-краеведческое; 

 духовно-нравственное; 

 патриотическое; 

 экскурсионное; 

 эстетическое; 

 проектно-исследовательское. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗЕЯ 

Полное наименование: «Музей истории русского быта» МБОУ СОШ с. Хрущёвка 

Липецкого муниципального района Липецкой области  

Характеристика помещения: Музейная комната   занимает площадь  35 кв. м. 

Расположена на 1 этаже МБОУ СОШ с. Хрущевка. Здание построено в 1976 году. Состоит  

из выставочного зала, в котором организованы: 

 зона для проведения мастер-классов и занятий; 

 экспозиционная зона; 

 демонстрационная зона. 

В помещении одно окно, деревянный пол. Часть стены стилизована под бревенчатую 

стену крестьянской избы, другая часть декорирована шпалерами (обоями) начала 20 века. 

Все выставочные экспонаты размещены в закрытых стеклянных витринах. В музее 

находятся два информационных стенда с иллюстративными и справочными материалами. 

Разделы музея: 

 «По страницам истории края»; 

 «Ремесла и промыслы Липецкой области»; 

 «В гостях у крестьян и горожан»; 

 «Славься, земля Липецкая». 

Экспозиции: «Глиняная игрушка», «Липецкие узоры», «Куклы-берегини», 

«Лозоплетение», «Предметы быта», «Романовские костюмы», «Елецкое кружево», 

«Романовская вышивка», «Крестьянские орудия труда». 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

Руководитель музея: Ольга Васильевна Аксёнова. 



Совет и актив музея: Ирина Валентиновна Коретникова (учитель начальных классов), 

Татьяна Алексеевна Проскурина (учитель технологии). 

Участие педагогического коллектива и учащихся в работе музея: экскурсии, 

тематические классные часы, мастер-классы, внеклассные мероприятия, уроки 

краеведения, кружковая работа. 

ОЦЕНКА ФОНДОВ МУЗЕЯ 

Количественные характеристики основного, научно-вспомогательного и других 

фондов:  

Фонды музейной комнаты делятся на основной (86 экземпляров) и вспомогательный (57 

экземпляров). Все предметы подлинные. Основное назначение музейной комнаты - 

дополнять образовательный процесс использованием предметных средств – подлинных 

источников.  

Соответствие материалов профилю и теме музея: Содержание фондов соответствует 

выбранным направлениям работы музея. В экспозициях собраны предметы, отражающие 

все стороны исторического процесса, протекающие на территории прилегающих сел с 

момента их основания и до сегодняшних дней. Фонды музейной комнаты документируют 

также историю отдельных событий, жизнь и деятельность отдельных исторических 

личностей.  

Музейный фонд систематически обновляется. 

Характеристика экспозиционного оборудования: 

№ Наименование Габаритные размеры Количество 

1 Витрина пристенная с распашными 

дверцами 

750×400×1050 мм 6 шт. 

2 Витрина пристенная с распашными 

дверцами 

800×400×1280 мм 4 шт. 

3 Шкаф с распашными дверцами 1000×400×2020 мм 3 шт. 

4 Стенд информационный 3000×1500 мм 2 шт. 

 

Условия хранения подлинных материалов, шифровка экспонатов: 

Все музейные предметы защищены от пыли, влаги, прямых солнечных лучей. Музейные 

предметы из стекла, металла, керамики, дерева размещены в стеклянных витринах. 

Предметы обменного фонда хранятся в закрытых шкафах. Шкафы, витрины, полки 

пронумерованы, что позволяет сделать соответствующие пометки в Инвентарной книге и 

обеспечить в дальнейшем поиск необходимого предмета, документа. 

Предметы одежды хранятся в висячем положении на специальных плечиках. Текстильные 

изделия расположены в музее в соответствии с функциональным назначением. 

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА 

Направленность экспозиций, полнота раскрытия основных тем: 

В музее представлены четыре постоянно действующих раздела, в каждом из которых 

прослеживается определенное направление.  



  «По страницам истории края» - о первых поселенцах и истории прилегающих сел с 

момента их основания и до сегодняшних дней (фотографии, одежда, предметы 

быта и др.); 

 «Ремесла и промыслы Липецкой области» - знакомство с историей возникновения 

и развития местных ремесел и промыслов, их центрами (экспозиции: «Глиняная 

игрушка», «Липецкие узоры», «Куклы-берегини», «Лозоплетение», «Романовские 

костюмы», «Елецкое кружево», «Романовская вышивка»); 

 «В гостях у крестьян и горожан» - представление быта и орудий труда крестьян, 

знакомство с городским интерьером дома конца XIX - начала XX века 

(крестьянские орудия труда, мебель, посуда, самотканые изделия, одежда, швейная 

машина, печатная машина, патефон и др.) 

 «Славься, земля Липецкая» - о людях и предприятиях края, значимых событиях 

(документы, фотографии, копии архивных материалов, печатные издания и др.). 

ЭКСКУРСИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 Индивидуальные посещения: (цель посещений – проектная и исследовательская 

деятельность, пополнение музейных фондов, участие в реставрации экспонатов);  

 Групповые посещения: (цель посещений – мастер-классы, практикумы, групповые 

исследовательские работы по краеведению и истории); 

 коллективные: (цель посещений – тематические и обзорные экскурсии, народные 

праздники). 

Наличие текстов экскурсий:  

«По страницам 

истории края» 

«Ремесла и 

промыслы Липецкой 

области» 

«В гостях у крестьян 

и горожан» 

«Славься, земля 

Липецкая» 

1. Мое родное село 

2. Моя родословная 

3. Романовский 

костюм 

 

1. Романовская 

игрушка 

2. Елецкое кружево 

3. Гончарное дело 

4. Лозоплетение 

5. Тряпичные куклы 

6. Романовская 

вышивка 

1. Как жили 

крестьяне 

2. Городской быт 

3. Умные 

помощника 

человека 

1. История школы 

2. Липецкий район: 

вчера, сегодня, 

завтра 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЕЯ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Использование экспозиций музея в учебном процессе, во внеклассной и 

внешкольной работе: 

Главная задача педагогического коллектива школы состоит в том, чтобы максимально 

использовать музей в учебно-воспитательной процессе. Опыт многих школ подтверждает 

целесообразность проведения уроков в самом музее с учетом его профиля или 

использования отдельных экспозиций в различных классах при изучении определенных 

тем учебной программы. Документальные материалы, используемые на уроках, оживляют 

учебный процесс, наполняют его более конкретным содержанием, способствуют 



прочному овладению знаниями, оказывают большое эмоциональное воздействие на 

учащихся. Экспозиции музея используются в урочной деятельности: 

Предмет Темы и разделы 

Литературное чтение Устное народное творчество  

Окружающий мир Древняя Русь, Города и села, Памятные места городов, 

Улицы города 

Технология Романовская вышивка, История костюма, Елецкое 

кружево, Изделия из лоскутов, Куклы-берегини 

Краеведение Елецкая земля, История и символика Липецкого 

района, История края в названии улиц 

История Наш край в петровскую эпоху, Липецк на рубеже 

веков, Липецк в годы ВОв 

Литература Писатели – наши земляки 

Музейные экспозиции активно используются при проведении экскурсии, мастер-классов, 

практикумов, праздничных мероприятий, тематических классных часов, внеклассных 

мероприятий, кружковой работы. 

Экспозиции музея эффективно используются при проведении мастер-классов на базе 

музея МБОУ СОШ с. Хрущевка совместно с Центром романовской игрушки с. Троицкое, 

с сотрудниками библиотек с. Хрущевка и с. Подгорное проводятся тематические 

мероприятия краеведческой направленности,  совместно с ЦКиД липецкого 

муниципального района организуются выставки местных промыслов и ремесел,  по 

запросам музея Сельское поселение Сырский сельсовет предоставляет архивные 

материалы, которые помогают в сборе исторических материалов. 

 

 

 

М.П.                Директор МБОУ СОШ с. Хрущевка ____________ Л. И. Попова 


