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Пояснительная записка 

Краеведение сегодня – это мощное средство воспитания и обучения 

подрастающего поколения. Краеведческая книга и библиотека помогают 

осуществлять задачи воспитания любви к родному краю и возрождения 

народных традиций. 

С 2000 года библиотека-филиал № 3 работает под девизом «Детская 

библиотека – краеведческий центр микрорайона». Она имеет статус 

краеведческой библиотеки и называется  «Берегиня», что означает «Будем 

Едины Рязанью, Её героями, Историей, Народом, Языком». 

В 2004 году на базе библиотеки был создан этнографический музей 

«Рязанская горница». Посетителями музея, в основном, являются дети, 

которых привлекают необычные для сегодняшнего дня предметы старины, 

рассказывающие об истории, культуре,  народных традициях родного края. 

Музей – это живой организм, где постоянно ведется поисковая работа. 

Экспозиции расширяются, обновляются на основе новых материалов. 

Основная форма работы музея – экскурсии. На экскурсиях ребята узнают 

историю появления того или иного предмета, для чего он был предназначен. 

Экспонаты, находящиеся в музее, активно используются на мероприятиях, 

проводимых библиотекой. Но не все учащиеся школ микрорайона Дашково-

Песочня могут посетить музей. Это связано с территориальной 

отдаленностью библиотеки от некоторых школ микрорайона. Поэтому в 

библиотеке-филиале № 3 был разработан творческо-исследовательский 

проект «И я там был» (10 историй о музее «Рязанская горница»), реализация 

которого будет проходить на базе этих школ. 

Чтобы выявить какую роль играет музей в жизни учащихся, было проведено 

анкетирование. (См. приложение № 1) 

Уникальность проекта заключается в том, что теперь музей сам «приходит в 

гости» к учащимся, экспонаты можно увидеть, потрогать, сочинить сказку 

или придумать рассказ о старинных предметах, узнать о них новое, 



исследовать, самостоятельно найти информацию об этом предмете на 

страницах произведений устного народного творчества, русских и 

зарубежных писателей.  

Библиотекари будут доставлять в школы музейные ценности, помещенные в 

специально оборудованный для этой цели чемодан.  

С целью закрепления полученных знаний, учащиеся будут участвовать в 

творческих конкурсах, командных зачетных играх. 

В ходе реализации проекта применяются традиционные и новые формы 

массовой работы: выставки-экспозиции, краеведческие часы, фольклорные 

праздники, краеведческие вечера, конкурсы для детей, викторины и т.д. 

Мероприятия будут сопровождаться мультимедийными презентациями и 

показом экспонатов.  

В завершение проекта учащиеся создадут лэпбук («книгу на коленях») по 

теме «Мир русской старины». 

Ежемесячно на сайте МБУК «ЦСДБ города Рязани» и в социальной сети 

«ВКонтакте» будет размещаться материал о мероприятиях, проводимых в 

рамках проекта. 
 

Цель проекта: Создание мобильного музея с целью привлечения внимания 

учащихся школ к деятельности этнографического музея «Рязанская 

Горница»; формирование у школьников интереса к истории и культуре 

родного края, народным традициям посредством изучения музейных 

экспонатов.  

Задачи: 

- способствовать приобщению учащихся к сохранению исторической 

памяти, духовно-нравственных ценностей, развивать чувства 

патриотизма у подрастающего поколения; 

- приобщать к культурным и народным традициям родного края; 

- воспитывать навыки общения с музейными предметами; 

- прививать интерес к русскому фольклору и творчеству детских 

писателей. 
 

Актуальность проекта: 

Актуальность данного проекта заключается в том, что в настоящее 

время наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. 
Участники проекта смогут ощутить присутствие прошлого в настоящем 

благодаря музейным экспонатам. 

 

Участники проекта: 

Учащиеся средних общеобразовательных школ №№ 9, 31, 50, 51, 63, 68; 

 

Партнеры проекта: 

- Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»; 

- Станция детского (юношеского) технического творчества «Мечта»; 

- Центр рязанских народных промыслов «Рязанский оберег». 



Ожидаемые результаты:  

Реализация творческо-исследовательского проекта «И я там был» (10 

историй о музее «Рязанская горница») предусматривает повышение 

эффективности мероприятий по краеведению, так как в последние годы 

растет интерес к краеведческой информации, к изучению истории и культуры 

родного края. 

Учащиеся школ микрорайона Дашково-Песочня наглядно познакомятся с 

музейными экспонатами этнографического музея «Рязанская горница», 

получат знания об истории, культуре и народных традициях Рязанского края. 

Собранный материал в ходе реализации творческо-исследовательского 

проекта «И я там был» (10 историй о музее «Рязанская горница») расширит у 

учащихся представления о быте, укладе жизни наших предков. Он может 

быть использован на школьных уроках в качестве дополнительного 

материала. 

Возможно посещение музея не только школьниками, но и жителями и 

гостями города Рязани в рамках развития краеведческого туризма с целью 

приобщения широкого круга детей и взрослых к сохранению исторической 

памяти. А это немаловажно в преддверии Года народного творчества.  
 

Содержание проекта и этапы его реализации: 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный (анкетирование учащихся по теме проекта, 

определение цели, задач, сроков реализации, составление плана мероприятий 

проекта, сбор материала по теме проекта). 

 

2 этап – основной: проведение мероприятий по плану проекта. 

Творческо-исследовательский проект «И я там был» будет иметь 10 историй: 

Первая история. 

Экскурсия «Я покажу Вам свой музей». 

Учащиеся знакомятся с экспонатами этнографического музея «Рязанская 

горница» детской библиотеки-филиала № 3. С целью закрепления материала 

проводится викторина. В качестве рекламы библиотеки ребята получат 

буклет о её структуре, часах работы, услугах. 

 

Вторая история. 

Краеведческая игра «Русская изба». 

Учащиеся познакомятся с внешним и внутренним убранством крестьянской 

избы, с многообразием предметов старинного русского быта. В качестве 

закрепления материала учащиеся обратятся к толковым словарям В. И. Даля, 

Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова для выяснения значения слова «изба». Им 

будет рекомендовано самостоятельно прочитать книгу Марины Улыбышевой 

«Русская изба» и составить словарь устаревших слов. 

 



Третья история. 

Устный журнал «Повеселим сердечки возле домашней печки». 

Первая страничка «Русская печка – всему дому голова»  посвящена истории 

русской печи  и ее устройству.  

Вторая страничка «Что в печи, то на стол мечи». Учащиеся познакомятся с 

посудой, применяемой во время приготовления пищи. 

Третья страничка «Крылатая мудрость» посвящена народным обрядам, 

русским народным сказкам, где главной героиней является печь. 

Домашним заданием для ребят будет подобрать пословицы и поговорки и 

изготовить  своими руками из природного материала макет печи. 

 

Четвертая история.  
Краеведческий дилижанс «И в старом красоту находим». 

Ребята отправятся на импровизированном дилижансе в эпоху 18 века, где 

познакомятся с домашней утварью того времени. Узнают о том, что ели наши 

предки. На занятии ребята, обращаясь к устному народному творчеству, к 

литературе современных писателей, составят кулинарную книгу со старыми 

рецептами, а дома попробуют приготовить блюда из этой книги. 

 

Пятая история. 

Библиоспектакль «Ситцевая радуга». 

Ребята познакомятся с историей рязанского костюма. Они смогут увидеть 

костюм села Покровское Ухоловского района Рязанской области, 

находящийся в музее «Рязанская горница». Учащиеся попытаются 

самостоятельно нарисовать рязанский костюм и, наряжая кукол в 

национальный костюм, поучаствовать в игре «Сам себе модельер». На 

мероприятии учащиеся, прочитав стихи А. Пушкина и С. Есенина, составят 

словарь устаревших слов, означающих отдельные элементы одежды в 

старину. 

 

Шестая история. 

Фольклорный праздник «Платка диковинный узор» 

Учащиеся смогут увидеть такой элемент женской одежды, как платок из 

этнографического музея «Рязанская горница», познакомиться с его историей, 

создать эскиз расписного платка, попробуют изготовить кукол из носовых 

платков, самостоятельно найдут художественные произведения, где 

встречаются упоминания о платке. 

 

Седьмая история. 

Краеведческая завалинка «Валенки не подшиты стареньки» 

На импровизированной завалинке встретятся учащиеся, где смогут 

познакомиться с экспонатом этнографического музея «Рязанская горница» - 

валенками. Ребята узнают историю их возникновения, увидят материал, из 

которого они изготовляются, рассмотрят картины и иллюстрации в 

предложенных книгах. В ходе мероприятия будет работать «Мастерская по 



росписи валенок». Школьники получат домашнее задание – найти частушки 

про валенки из художественных произведений.  

 

Восьмая история. 

Музыкальный вечер  «И музыка звучала» 

Ребята познакомятся с экспонатами музея – русскими народными 

инструментами, услышат рассказ библиотекаря об их истории, составят 

кроссворд, смогут оформить самостоятельно книжку о своем любимом 

музыкальном инструменте. 

 

Девятая история.  

Краеведческий вечер-познание «Машинка швейная шумела, трудясь для дома 

и семьи» 

Учащимся будут представлены швейные машинки из музея «Рязанская 

горница». Они узнают историю появления их в России, попытаются 

представить себя портными и овладеют начальными навыками швейного 

дела. 

 

Десятая история. 

Фольклорный праздник «Красота сквозь века» 

Работники библиотеки приглашают участников проекта посетить музей 

«Рязанская горница», на базе которого пройдет фольклорный праздник. На 

мероприятии будут подведены итоги работы. Творческие работы детей 

разместятся в музее «Рязанская горница». Активные участники получат 

призы и благодарственные письма. 

 

3 этап – оценка работы по проекту (увеличение посещаемости музея, 

блиц-опрос среди учащихся школ №№ 9, 31, 51, 63, 68 по итогам 

проекта, отзывы о проекте преподавателей и учащихся школ №№ 9, 

31, 50, 51, 63, 68). 

 

 

  



Календарный план мероприятий 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата и 

время 

проведения 

Ответствен 

ные 

1. Экскурсия «Я покажу 

Вам свой музей» 

Школа № 72 24.01 в 12.00 Зав. фил. 

Зикеева Т.П. 

2. Краеведческая игра 

«Русская изба» 

Школа № 31 14.02 в 13.00 Библиотекарь 

Николина А.Н. 

3. Устный журнал 

«Повеселим сердечки 

возле домашней 

печки» 

Школа № 9 18.03 в 11.30 Библиотекарь 

Киселева С.В. 

4. Краеведческий 

дилижанс «И в старом 

красоту находим»  

Школа № 50 17.04 в 13.30 Гл. библиотекарь 

Плешакова С.С. 

5. Библиоспектакль 

«Ситцевая радуга»  

Школа № 68 14.05 в 12.00 Библиотекарь 

Семеновых Т.С. 

6. Фольклорный праздник 

«Платка диковинный 

узор» 

Школа № 63 19.09. в 13.00 Гл. библиотекарь 

Тимошина Е.Н. 

 

7. Краеведческая 

завалинка «Валенки не 

подшиты стареньки»  

Школа № 51 15.10 в 12.00 

 

Гл. библиотекарь 

Плешакова С.С. 

8. Музыкальный час «И 

музыка звучала» 

Школа № 9 22.10.в 13.00 Гл. библиотекарь 

Тимошина Е.Н. 

9. 

 

 

 

Краеведческий вечер-

познание «Машинка 

швейная шумела, 

трудясь для дома и 

семьи» 

Школа № 31 

 

 

12.11. в 13.00 

 

 

 

Гл. библиотекарь 

Мещерякова Г.Н. 

 

 

10 Фольклорный праздник  

«Красота сквозь 

века» 

 

Детская 

библиотека-

филиал № 3 

9.12.в 14.00 Зав. фил. 

Зикеева Т.П. 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Анкета 

 

1. Вспомни, в каком музее ты был (а)? С кем? 

2. Что тебе больше всего нравится в музее? 

3. Есть ли у вас дома коллекция интересных предметов? Кто ее собирает? 

4. Как часто ты посещаешь музей? 

5. Какие музеи есть в нашем городе? 

6. Какой твой любимый музей? 

7. Нравится тебе идея проведения уроков с привлечением музейных 

экспонатов? 

- очень хочу, чтобы были такие уроки; 

- интересно было бы попробовать; 

- мне все равно; 

- уроки с музейными экспонатами – это скучно. 

8. Посещаешь ли ты сайты музеев? 

9. Есть ли у вас в школе музей? Если есть, посещаешь ли ты его? 

10. Что означает музей в твоей жизни? 

- место проведения свободного времени; 

- место общения; 

- посещение предусмотрено школьной программой. 

11. Посещал(а) ты музей «Рязанская горница» библиотеки-филиала №3. Если 

«да», то какие экспонаты произвели на тебя впечатление? 

12. Если бы экспонаты музея «Рязанская горница» временами выставлялись в 

твоей школе? Это было бы здорово? 

- да; 

- нет. 

 

В анкетировании принимало участие 23 человека. Это учащиеся 5 

класса школы № 59.  

На первый вопрос «В каком музее ты был (а)», учащиеся назвали 

несколько музеев, в том числе находящиеся за пределами Рязанской области, 

в которых побывало - 30%, большой популярностью пользуется Рязанский 

краеведческий музей, его посетило – 31%, «Музей елочных игрушек» - 17%, 

и 22% учащихся не посещают музеи.  

Что понравилось ребятам в музее?  

Экспонаты, находящиеся в музее – 74%, рассказ экскурсовода – 26%. 

У 61% опрошенных в доме есть коллекция интересных предметов. Это 

марки, монеты, ракушки, остальные 39% не увлекаются собиранием 

интересных предметов. 

На вопрос: Как часто ты посещаешь музей?: 

70% - ответили редко 

17% - часто 

13% - совсем не посещают  

На вопрос: Какие музеи есть в нашем городе, в основном респонденты 



называли краеведческий музей и музей Леденца. Это те музеи, которые 

посетили учащиеся с классом. Они же являются их любимыми, так как в 

других они просто не бывали. Самостоятельно с родителями посещают музеи 

только 22%. 

Хотелось узнать мнение респондентов об идее проведения уроков с 

привлечением музейных экспонатов. Ответы распределились следующим 

образом: 

- очень хочу, чтобы были такие уроки – 52% 

- интересно было бы попробовать – 39% 

- мне все равно – 9% 

- уроки с музейными экспонатами – это скучно – 0% 

Сайты музеев ребята не посещают. 

В школе есть Музей Боевой славы, об этом знают все респонденты, но 

только 43% - его посещали. 

Что означает музей в жизни школьников? Для одних это удивительный 

дом, для других – место, где собраны интересные экспонаты, место, где 

можно послушать интересный рассказ экскурсовода. 

- Для 52%  опрошенных, это место проведения свободного времени; 

- Для 9% - место общения; 

- Для 39% - посещение музея предусмотрено школьной программой. 

К огромному сожалению, респонденты редко посещают 

этнографический музей «Рязанская горница», созданный на базе детской 

библиотеки-филиала № 3. 

Но если бы экспонаты музея «Рязанская горница» выставлялись в 

школе, то все опрошенные, это 23 человека были бы этому рады. 

Анализ анкетирования показал, что учащиеся школы редко посещают 

этнографический музей «Рязанская горница», что заставило задуматься 

работников библиотеки над новыми формами его работы. Так как все 

респонденты согласились с тем, что экспонаты музея желательно выставлять 

в школе, это натолкнуло на идею написания творческо-исследовательского 

проекта «И я там был» (9 историй музея «Рязанская горница»). 52% - хотели 

бы посещать уроки с привлечением музейных экспонатов. Таким образом, 

знания, полученные в ходе реализации  проекта «И я там был» (9 историй о 

музее «Рязанская горница») могут служить дополнительным материалом на 

школьных уроках и быть помощником в образовательном процессе.  


