
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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Музей – мастерская традиционных народных художественных ремесел Белгородской 

области имени А.В. Рябчикова 

 
 

В сентябре 1993г. на базе средней школы №46 была создана мастерская гончарства 

и глиняной игрушки, основоположником и руководителем которой уже 9 лет был 

кандидат педагогических наук, отличник народного просвещения А.В. Рябчиков. С этого 

же времени началось создание музея. 

17 декабря 2003г. состоялось торжественное открытие музея традиционных 

народных ремесел Белгородской области им. А.В. Рябчикова.  В музее – мастерской 

действует система самоуправления учащихся: имеется устав, эмблема, нагрудный знак; 

работают секции ремесел, краеведения, культурно-образовательной и фондовой работы. 

 
 

Музей-мастерская, осуществляя социокультурную функцию музея,  является 

научно-методической, научно-практической, художественно-творческой лабораторией по 

изучению, сохранению и развитию местных, региональных и народных традиций в 

области гончарства, народной глиняной игрушки. Деятельность музея-мастерской 

органично интегрируется с образовательным и воспитательным процессом в школе, 

поэтому многие экскурсии и занятия построены с учетом содержания учебных программ 

по изучению окружающего мира, истории, литературы, краеведения, ИЗО, музыки, 

технологии и прекрасно их дополняют. Музей-мастерская - не только хранитель народных 



памятников, но и большая практическая школа в освоении рукотворной и духовной 

красоты земли Белгородской, поэтому исследовательская и практическая работа с детьми 

осуществляется во многих видах внеурочной деятельности. 

Здесь традиционны такие формы работы как мастер-класс, календарно-обрядовые 

праздники, мастеровая гостевая, музейные уроки, встречи с интересными людьми.  

 

 
 

Экспозиция музея 

В экспозиции музея представлены материалы об истории создания музея-

мастерской, творческие и научные работы А.В. Рябчикова. 

 

 
 

   

ИзИз историиистории народныхнародных промысловпромыслов

БелгородчиныБелгородчины ((гончарствогончарство, , глинянаяглиняная игрушкаигрушка, , 

лозоплетениелозоплетение, , соломкасоломка))



 
 

Посетители музея могут познакомиться с историей народных промыслов России и  

Белгородской области, представленных в изделиях гончарства, глиняной игрушки, 

ткачества, художественной обработки ткани, дерева (бересты, лозы, соломки). Радует 

разнообразие рушников, набожников, поясов, подзоров, домотканых холстов - 

великолепных образцов народной художественной культуры. Эта рукотворная краса 

наиболее ярко проявилась в женском ремесле: ткачестве, вышивке, кружевоплетении. 

 



 
 

Мужские ремесла представлены изделиями из дерева (прялки, гребни, рубель, 

веретено), глины, железа, лозы и лыка. Особую гордость музея составляет коллекция 

глиняной посуды, выполненной по образцам гончарной утвари 18-19 вв. руками учащихся 

музея-мастерской. Здесь миски, крынки, щанки, рукомой, квасник и др. изделия. 

 

 
 

Самым любимым для детей комплексом в разделе экспозиции является народная 

глиняная игрушка: дымковская, филимоновская, каргопольская, череповецкая, 

плешковская, чернышевская, - а так же игрушки Белгородской области: стройные 

барышни и женихи в народных костюмах расписанные усердными мастерицами, лихие 

казаки, стрельцы, пушкари и прочий служилый люд; свистелки, окарины с неповторимым 

чарующим звуком, скоморохи в колпаках и ярких одеждах, выезжающие на медведях и 

петухах, затевающие свои игрища.  Здесь царит власть света, ярких красок, затейливых 

сюжетов. 

 



 
 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

Музейно- образовательная программа для младшего школьного возраста 

 

«Идем в страну говорящих вещей» 

1. Музей -  страна говорящих вещей (обзорная экскурсия по экспозиции музея)  

2.  Волшебная глина (путешествие – сказка по игрушечному и гончарному 

промыслам Белгородчины) 

 

Музейно- образовательная программа для среднего школьного возраста 

 

«Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что мастера   доброго» 

1. Белгородчина - край мастеров. Мастер-класс «Керамика и  глиняная 

игрушка пос. Борисовка и Старого Оскола» 

2. Доброе ремесло. Музейный урок-путешествие «Об истории берестяного 

ремесла Русского Севера и технологии художественной обработки бересты» 

  

Музейно- образовательная программа для старшего  школьного возраста 

 

«Древо жизни» 
1. Народный костюм Белгородчины. Экскурсия-лекция (об особенностях 

традиционного костюма, о его синкретичном характере и разнообразии комплексов 

одежды) 

2. История глиняной игрушки юга России. Музейный урок о традиционной 

народной глиняной игрушке Курской, Орловской, Липецкой  и Белгородской обл. 

 

Адрес музея: 

 

МБОУ СОШ №46, 

ул. Спортивная 6-а, 

Тел.:51-81-06,51-65-65 

Е-mail: school46@beluo.ru 

 

 

 
 

 

 


