
П А С П О Р Т
Музейной комнаты «Русская северная изба» 

Образовательная организация_-_Филиал «Козьмогородская основная школа»
               МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района»

Местонахождение 
Адрес:
д.Козьмогородское, ул. Луговая, д.11

Ф.И.О. руководителя филиала
Щебланова Лидия Леонидовна
 Телефон +7(81848)_5-72-16

Ф.И.О. зав. музейной комнатой -
Борисова Анна Клавдиевна
телефон +7(81848)_5-72-66

НАЗВАНИЕ музея (музейной комнаты, музейной экспозиции):
  Музейная комната. Экспозиция «Русская северная изба»

 Профиль музея (музейной комнаты, музейной экспозиции):
– краеведческий   

Цель: 
формирование образного представления об организации и мудром устроении 
внутреннего пространства избы;
Знакомство с предметами домашнего обихода;
Воспитание интереса к быту крестьян, народным традициям;
Развитие нравственно-эстетического вкуса через старинный русский быт.  

 Основные разделы экспозиции (перечень тем, подтем):
1. Домашняя утварь
2. Одежда
3. Обувь
4. Посуда
5. Предметы мебели
6. Инструменты

Собраны материалы по истории и назначению музейных экспонатов.

Приказ об открытии музея (музейной комнаты, музейной экспозиции) № _113/1____ 
от 05.11.__2012 г._____________________



 Приказ о назначении руководителя музея (музейной комнаты, музейной экспозиции)
№ _113/3___от  05.11.2012 г.
Инвентарная книга (Журнал учёта экспонатов музейной комнаты) музея (музейной 
комнаты, музейной экспозиции) 
– сбор экспонатов начат в 2009 году.
Количество единиц хранения основного фонда :
__116_экспонатов___________________________________________________
Музейные помещения:
– экспозиционные: кол-во _______1____,      ___14,6____________ (кв. м)

Ф.И.О. руководителя _Борисова Анна 
Клавдиевна______________________________________________________
Контактный телефон +7 (81848)5-72-
66________________________________________________________ Специальность : 
учитель начальных классов

Руководитель образовательной организации:
 (ФИО)
“___”______________20__г.
                                                                                                          
М.П                                                               
_________________________________________

 
                                     

 



                  История создания музейной комнаты при школе.

     Школьная музейная комната была открыта в 2012 году. В ней воссоздан интерьер 
русской северной избы. Идея создания музея возникла после проведения школьного 
праздника «В старину едали деды…» в 2009 году. Тогда для выставки старинных 
вещей учащимися школы были предоставлены предметы крестьянского быта, то, что 
сохранилось у бабушек и дедушек с прошлых времён. После проведения праздника 
некоторые предметы были оставлены в школе за ненадобностью. Тогда и возникла 
идея создания музейной комнаты. Решено было организовать музейную комнату и 
оформить в ней экспозицию «Русская северная изба». 

    Местные жители активно участвовали в её создании. Некоторые экспонаты 
прибыли из окрестных деревень: Березник, Мелогора, Азаполье. Так в музейной 
комнате появились предметы крестьянского быта из домов бабушек, дедушек, 
прабабушек. Это деревянная и керамическая посуда (кубы, чугуны, кринка, ладка, 
берестяные и деревянные туеса), железные утюги, валёк и рубель для глажки белья, 
элементы ткацкого станка, прялки-кокорицы, изделия ручной вышивки, вязания, 
предметы старинной одежды, самовар, сундук, конская дуга с настоящими медными 
колокольчиками и т. д.). 

    В результате создания экспозиции  мы узнаем историю своего села, культурные 
традиции, промыслы, праздники. Старинные экспонаты вызывают интерес. В нашей 
комнате их можно взять в руки, спокойно рассмотреть. Экспозиция помогает в 
изучении таких учебных предметов как окружающий мир, история, технология, изо, 
краеведение «Морянка», литература. 

                                         Экспонаты музейной комнаты.





                                          Функции музейной комнаты: 

 Использование экспонатов на внеклассных мероприятиях и праздниках. 
 Сбор материалов о предметах старины, об истории их возникновения и способах 

изготовления. 
 Дополнение экспозиции:
 Посещение экспозиции учителями-предметниками на уроках изо, окружающего 

мира, технологии, истории и т. д;
 Обновление табличек;
 Проведение экскурсий для школьников, воспитанников детской дошкольной 

группы, для взрослых (участников семинаров, праздников, юбилейных 
праздников и др.)

 Создание стендовых выставок, экспозиций, сбор материалов об экспонатах.

                    Внеклассное мероприятие «Бабушкин сундук».



                                 Экскурсия в музейную комнату.

                             Музейная экспозиция к Юбилею школы.

                      Стендовая выставка «История Новогодних открыток»



                                      Выставка «Новогодние игрушки прошлого».


