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«Средняя общеобразовательная школа №31 

 

Школьный музей этнографии и декоративно-прикладного искусства 

 

 
Открывшийся в сентябре 2002 года музей этнографии и декоративно-прикладного 

искусства стал одним из самых любимых мест в средней общеобразовательной школе 

№31 г. Белгорода. Создавался музей руками учеников и их родителей с душой и любовью; 

с той  целью, чтобы дети, приходя в музей, узнавали много нового и интересного о быте и 

жизни нашего народа. 

В музее нет ничего случайного, всѐ взаимосвязано, символично. Использование 

дерева в оформлении интерьера класса, оборудование, цвет стен, подлинные музейные 

предметы создают стройный ряд экспонатов, играющих мелодию света, добра и красоты. 

Глаз посетителей радует богатое разноцветье рушников, поясов, набожников, 

настольников, ковров и половиков, традиционных белгородских костюмов — 

великолепных образцов народно-художественной традиции культуры края. 

 

Экспозиция музея 

Представлены разделы: 

Интерьер русской избы 

Русский народный костюм 

Древние образы в народном искусстве 

Народная керамика 

Роспись и резьба по дереву 

Вышивка и кружево 

Искусство Жостова 

 

Главная достопримечательность музея -  воспроизведение особенностей интерьера 

русской  избы. В доме царит запах хлеба, дерева, целебных трав. Почетное место занимает 

печь, стол накрыт скатертью, вышитой руками хозяйки, вместо наших привычных 

сувениров стоят расписные глиняные игрушки. Сбоку печи - тѐплая лежанка - любимое 

место детей, стариков и больных. По диагонали от печи находится красный угол избы - 

самое почитаемое место.  На специальной полке стоят иконы или образа: здесь всегда 

горела лампадка или свеча.  

Одежда - важный компонент культуры народа. В  музее можно наглядно 

представить, какую одежду носили наши предки. На территории Белгородчины во второй 

половине XIX века бытовали все основные комплексы русской одежды: с понѐвой, 

сарафаном, сшитым преимущественно из домотканой шерсти «волосени». 



На стенде «Древние образы в народном искусстве» представлены основные виды 

орнамента - художественная символика. Все виды орнамента: геометрический, 

растительный, зооморфный, орнитоморфный, антропоморфный - мы находим на изделиях 

из дерева, ткани и глины. Богатство орнаментального искусства является вечным 

художественным эталоном, который можно использовать в этнохудожественном 

образовании последующих поколений. 

Изделия из керамики были неотъемлемой частью крестьянского быта. Рядом с 

сосудами бытовали бесчисленные лепные фигурки животных, птиц, людей. В музее мы 

постарались показать все известные промыслы, связанные с художественной обработкой 

глины: 

Подмосковная гжель 

Скопин (скопинские игрушки) 

Дымковская игрушка 

Филимоновские (Одоевские) игрушки 

Каргопольские изделия 

Абашевская керамика 

 

 

 

 

 

На стенде «Резьба и роспись по дереву» экспонируются предметы, сделанные в 

старину руками наших предков.  Все они изготовлены из дерева. Традиции 

художественной резьбы и росписи по дереву, издавна сложившиеся в разных областях 

России, в наши дни продолжают мастера и художники народных промыслов.  

Искусство вышивки с давних времен известно всем народам, живущим на 

территории России, а искусство ручного кружевоплетения получило широкое 

распространение у русских. В процессе развития у каждого народа складывался 

определенный характер построения вышитого орнамента, его колорита, становились 

излюбленными те или иные мотивы. 

В музее систематически и целенаправленно проводится работа по 

распространению знаний народных традиций среди населения. Посетители могут 

познакомиться с  экспозициями, посетить уроки декоративно-прикладного искусства, 

принять  участие в фольклорных праздниках, в викторине «Сокровища бабушкиного 

сундучка», в проекте «Русь мастеровая», во встречах  с творческими, интересными 

людьми.  

 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

 

Для младшего школьного возраста 

 

1. Обзорная экскурсия  
В ходе проведения экскурсии посетители знакомятся с разделами экспозиции 

«Русский народный костюм», «Древние образы в народном искусстве», «Роспись и резьба 

по дереву», «Вышивка и кружево», «Искусство Жостова», «Интерьер русской избы»;  

временными выставками. 

2. Экскурсия-игра 

- «Жили-были дед и баба». Знакомство детей с традиционно-бытовой культурой 

русского народа (избой, домашней утварью, орудиями труда, одеждой). Разыгрывается 

сюжет сказки «Курочка Ряба». 

3. Музейные уроки 
-«Синие цветы гжели». Знакомство детей с гжельской керамикой. 



- «Городецкий букет». Знакомство с городецкой росписью и деревянной расписной 

посудой. 

 

Для среднего школьного возраста 

 

1.  Обзорная экскурсия 

2. Экскурсия-игра 

- «Потешный промысел». Знакомство детей с крупнейшими центрами «Потешного 

промысла» (изготовление русской народной игрушки). 

 - «Теремок». Знакомство детей с традициями строительства избы (художественные 

и символические особенности), еѐ внешним и внутренним убранством. Разыгрывается 

сюжет сказки «Теремок». 

3. Музейные уроки 

-  «Сказочные травники Хохломы». Знакомство детей с традиционной хохломской 

росписью по дереву. 

- «Беседа с мастером». Встреча с творческими  людьми. 

4. Игра-викторина «Сокровища бабушкиного сундучка». Знакомство детей с 

предметами декоративно-прикладного искусства русского народного творчества. 

 

Для старшего школьного возраста 

 

1. Обзорная экскурсия  

2. Краеведческая игра «Мой белый город» 

3. Музейные уроки 

 - «Ткано бело полотенечно, хитромудро рукодельнице». Знакомство с 

традиционным видом женского рукоделия – ткачеством. Освоение техники ткачества. 

- «Праздничное колесо». Знакомство учащихся с зимне-весенними праздниками 

народного календаря – Рождеством, Святками. Крещением, Масленицей, Пасхой. 

- «Искусство Жостова. Лаковая миниатюра». Знакомство учащихся с центрами 

лаковой миниатюры (Жостово, Мстѐра). 

4. Викторина «Русские. Конец XIX века – начало XX века (образ жизни русских 

крестьян)». 

5. Участие в проекте «Русь мастеровая». Знакомство учащихся с традиционными 

приѐмами строительства избы (художественные и символические особенности), домашней 

утварью, орудиями труда, одеждой. 

 

 

 

Адрес музея: 

 

МБОУ СОШ №31, 

ул. Костюкова, 20, 

тел. (4722) 55-06-87. 

school31@beluo.ru  
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