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Номинация «Лучший сельский музей» 



Положение о школьном музее 



Руководитель музея Басаргина Анна Андреевна 

 
     Год рождения 1940, образование высшее, окончила 

историко –филологический факультет Семипалатинского 

государственного педагогического института имени 

Н.К.Крупской, учитель русского языка, литературы и 

истории. Работала на комсомольской и партийной работе, 28 

лет работала директором сельской школы. Заслуженный 

учитель РФ. 

      Преподавала этнографию в Белгородском 

государственном институте культуры.  

      С 2003 по 2015 годы работала в Белгородском 

государственном музее народной культуры в должности 

заместителя директора по научной работе,заведующей 

отделом. 

      С 2015 года по настоящее время работаю в музее 

Томаровской средней школы №1.Проживаю в посёлке 

Томаровка. 

      Автор книг «Уроки о вечном», «О чём рассказали старые 

вещи», «Родная земля»,в соавторстве «Народоведение», 

«Традиционная кухня Белгородчины» и др. 



Краткая история музея 

   Организатором музея был директор Томаровской школы №1 Глушков Владимир 

Васильевич, учитель русского языка и литературы, знаток истории родного края, 

патриот посёлка. Ему помогали учителя, учащиеся, жители посёлка. 

  Были созданы группы учащихся во главе с учителями, составили план 

комплектования фондов будущего музея. Записывали воспоминания пожилых 

жителей села, ветеранов войны и труда, изучали документы. Связались с Курским 

государственным музеем (там работала выпускница школы), работали в 

Белгородском государственном архиве. 

   Каждая группа имела конкретное задание. 

   Были собраны материалы по истории предприятий посёлка, записаны 

воспоминания тружеников, собраны фотографии, музейные предметы. 

   Были совершены экспедиции в сёла Старая и Новая Глинка, Мощёное,  Бутово, 

Черкасское, Казацкое, Драгунское. Стрелецкое, Пушкарное.Собран материал по 

истории сёл, предметы быта, инструменты, рушники. скатерти, народный костюм. 

   Собрано огромное количество фотографий, есть фотографии 20-х- 30-х годов. Но 

беда в том, что фотографии не подписывали, не указывали, кто передал эти снимки. 

 Были организованы походы учащихся на место, где в 17 веке стоял горд-крепость 

Карпов, удалось собрать подъёмный материал, связанный с историей Карпова.   



  Были собраны материалы о ветеранах Великой Отечественной войны. Особенно 

полно представлены материалы о выпускниках школы Героях Советского Союза, 

генералах А.И.Шевченко И В.В. Швеце, о знаменитом снайпере Горбатенко Н.В. 

  К глубокому сожалению не был организован учёт собранных материалов, не велась 

книга поступлений. 

  Музей был открыт 9 мая 2005 года.  Открыт был историко-краеведческий зал, 

несколько позже был оформлен маленький этнографический зал. Но экскурсии в 

нём было невозможно проводить.  

  В 2012 году после тяжёлой болезни Владимир Васильевич умер.  Два года 

руководил музеем, но развитием музея он не занимался, при нём были утрачены 

очень ценные экспонаты. 

   В 2014- 15 учебном году музей был закрыт. 

   С 1 июня 2015 года возглавила музей Басаргина Анна Андреевна. 

За лето 2015 года была частично обновлена экспозиция историко-краеведческого 

зала и 14 августа с помощью хуторского казачьего общества был открыт зал 

крестьянского и казачьего быта. В 2016 году был открыт зал истории школ посёлка. 

 

  



  В 2017 году в школе произведен капитальный ремонт здания. Для зала 

истории школ было выделено более просторное помещение.  Музей стал 

интересным для учащихся и жителей посёлка, они стали передавать в музей 

предметы быта, инструменты. документы, фотографии, книги. В 2018 – 2019 

годах в музей поступило более 400 предметов. Мы вынуждены отказываться 

от крупногабаритных предметов. Музей не имеет дополнительного 

помещения для хранения фондов, всё приходится размещать в экспозиции. 

  Большую помощь музею оказывают ветераны труда Бавыкина В.Т., 

Маликова Л. Г., Пальчун В.И., Тыщенко В.Н., Шаповалов П.М. 



   Информация о направлениях деятельности музея 
Основными направлениями деятельности являются: документирование природы, 

истории и культуры родного края. 

   Несколько лет в тёплое время года мы с учащимися совершаем походы по 

берегам Ворсклы, по лесам и полям. Руководитель музея рассказывает о 

растениях, об их истории,  народных названиях и традициях использования. Из 

этих путешествий по родному краю сложилась книжечка в 60 страниц, 

получившая название «Рожью полюшко красно». В сентябре 2019 года с первыми 

классами мы знакомились с историей древнего Пятницкого родника. От родника в 

гору поднимается лес, в котором растут дубы. Детей заинтересовали листья дуба, 

на которых они обнаружили круглые шарики, их называют галлы. В древности из 

них готовили стойкие чернила, которыми писали летописи. Это очень 

заинтересовало учащихся 4 класса, Маша Бабакина выполнила проект, 

приготовила по старинному рецепту чернила  и продемонстрировала их. 

    В истории посёлка много исторических. знаменательных событий, очень много 

интересных людей, собрать документы о событиях и людях – это очень важно. 

Уже найдены в Курском государственном архиве материалы о Томаровском 

районном краеведческом музее 30- х годов, организатором и директором которого 

был 16- летний подросток, судьба которого пока неизвестна. 

   Собраны документы о первом бое гражданской войны, который состоялся на 

станции Томаровка 25 ноября 1917 года, а также документы об участнике 

восстания на броненосце «Потёмкин»  Е.Р.Бредихине, участнике партизанского 

отряда 1918 года А.Ф.Рогулине и другое. 



    Особое место в деятельности музея занимает воспитательная работа, развитие, 

обогащение словаря учащихся. Основной формой работы с учащимися начальных 

классов является музейный урок. Дети по специальному расписанию один раз в 

неделю приходят в музей и подготовленной программе знакомятся с традициями, 

обычаями. предметным миром русского народа. 

    Для учащихся старших классов проводятся экскурсии по экспозиции музейных 

залов, а также экскурсии по улицам посёлка, читаем лекции, проводим встречи с 

интересными людьми и т.д. 

    Кроме того материалы музея используются на уроках разных предметов, 

руководитель музея оказывает методическую помощь учителям в подготовке уроков и 

внеклассных мероприятий на музейном материале. 

    Организуются выставки, на них представляются материалы. Не вошедшие в 

экспозицию. 

    Ежегодно проводим для отдыхающих в летнем лагере выставку, посвящённую 

героическому Севастополю. 

    Выставка подарков музею. В сентябре для учащихся 1-7 классов проведена 

выставка «Как хлеб на стол к предкам приходил». 

    У старшеклассников вызвала интерес выставка словарей. В апреле будет работать 

выставка литературы о Великой Отечественной войне. 

    О работе музея, об архивных документах, о новых поступлениях в музей, о 

мероприятиях печатает поселковая газета «Отчий край». 



Информация о численности экспонатов 

   Тема Великой Отечественной войны занимает центральное место в экспозиции 

музея. 

В экспозиции в настоящее время-152 предмета 

Выставляется на выставках 54 предмета 

В запасниках 49 предметов, 40 книг о Великой Отечественной войне   

   Картина боя за Томаровку (типа диорамы) написана местным самодеятельным 

художником Пальчуном Виктором Ивановичем.   



Выпускник школы герой Советского Союза, 

генерал-лейтенант А. И. Шевченко – 

танкист, его родные передали музею его 

танкистский шлем, хранится он в витрине, 

там же размещён полевой телефон и книги, 

написанные героем.  



Плакат «Родина-мать зовёт» помогает создать помогает создать эмоциональное 

восприятие событий войны. 

Особо ценными считаем копию Знамени победы и муляжи орденов Советского 

Союза, обращаясь к которым, можно познакомить с наиболее  

важными событиями страны. 



Винтовка Мосина, изобретённая в конце 19 

века ( найдена недалеко от села Красный 

Отрожок) и обрез винтовки Мосина 

(дореволюционной, четырёхгранной) - это 

повод рассказать о стрелковом оружии и его 

создателях, а также познакомить с 

использованием винтовки в разные периоды 

истории. 

 Школьники выполнили два макета: 

«Окоп и землянка в три наката» и 

«Юный археолог», где в ящике с 

песком можно лопаткой откопать 

некоторые предметы. 



Солдатская шинель, которая в 

военные годы верно служила 

бойцу, передана И.И.Болотовым 

в музей. В той же витрине 

шинель 40- годов, можно 

сравнить 

оба экспоната. 

Сын Героя Советского Союза 

В.В.Швеца передал в музей 

повседневную и парадную 

форму отца. 



 Особо ценный экспонат – земля 

Севастополя в гильзе 45мм снаряда, 

переданной из музея 35-й батареи 

Севастополя, а также более 50 

предметов времени Крымской войны 

1853 года и Великой Отечественной 

войны. 

Ежегодно мы знакомим учащихся с 

событиями войн в Крыму. 



Наличие при музее кружка, клуба 

   В настоящее время патриотический клуб учащихся работает при местном Доме 

культуры, руководит им бывший военнослужащий, с музеем есть постоянная 

связь. 

   В музее практикуется создание временных разновозрастных отрядов для 

выполнения конкретных проектов, акций. 

   Так разновозрастная группа учащихся 6-8 классов в 2016 году победила в 

интеллектуальных играх в рамках регионального проекта «Вовлечение 

школьников в интеллектуальную игровую деятельность». 

   В 2017 году в конкурсе на лучшую презентацию другая группа также оказалась 

лучшей в области. 

   В последние два года мы реализуем проекты, важные для расширения кругозора 

младших школьников, знакомим с Днями воинской славы, старшеклассники 

рассказывают о героях – пионерах и комсомольцах. 

   В такую работу включились и дедушки с внуками, этот факт заинтересовал 

редакцию Белгородской правды, ждём публикацию материала. 



Организация экскурсионной работы 

     Музей  работает совместно с детской библиотекой «Школа юного 

экскурсовода», провели ряд занятий. Учащиеся подготовили экскурсию по 

достопримечательностям Томаровки, провели её для школьников, подготовили 

ролик, но не смогли пока его доработать в связи с болезнью библиотекаря, которая 

выполняла роль оператора. К летним каникулам группа учащихся подготовит 

экскурсию «Томаровка православная». 

      Группа учащихся 9-11 классов подготовила экскурсию на английском, 

немецком и французском языках. Провели экскурсию по историко-краеведческому 

залу для учащихся и для участников регионального семинара по иностранным 

языкам. Экскурсия получила высокую оценку специалистов. 

      Основной формой работы музея со школьниками является музейный урок. 

      Учащиеся 1-4 классов (10 классов-комплектов) раз в неделю по особому 

расписанию приходят на музейные уроки. На музейных уроках используются и 

элементы экскурсии по экспозиции, демонстрация музейных предметов, которые 

можно потрогать, рассмотреть, кое-что примерить, поработать инструментом, 

элементы театрализации, выслушиваем рассуждения детей.  

       Для каждого класса разработаны программы, которые согласуются с 

учителями классов, постоянно совершенствуются. 

 



   С января 2020 года все начальные классы работают по одной теме «Великая 

Отечественная война на Белгородчине». Хорошим пособием является детская 

энциклопедия, изданная издательством «Мир Белогорья». 

   Для учащихся 5-7 классов также предлагаем некоторые музейные уроки, а 

также тематические экскурсии. Для учащихся старших классов читаем 

лекции об известных людях нашего посёлка, проводим обзорные и 

тематические экскурсии.  



Перечень основных мероприятий, организуемых музеем 

    Встречи с выпускниками школы: писателями и поэтами: Олейниковой Т.И., 

Остаповым А.Д., Ширяевой К.Н., учёными: Турьянским А.В. , Анисимовым А.И.,  

офицерами: Макаренко Н.В. , Елецким В.Г., Батраковым А.В., мастером Тарасовым 

В.Д. 

    Посещение предприятий Томаровки. Экскурсии по улицам Томаровки. 

Встречи с детьми войны, труженниками тыла. Ежегодно проводим декаду героев 

Отечества с 1по 10 декабря. 

    В музее установлена «Парта героя» - в честь Шевченко А.И. Разработано 

положение о парте. На музейных уроках за этой партой - лучший ученик.  

    На базе музея проходят семинары для учителей, работников культуры. 



Шефство  

Шефствуем над братской могилой воинов, павших за освобождение Томаровки, а 

также над Пятницким родником. 



Учащиеся, активно работающие в музее 
 Черников Дмитрий – 7 «Б» класс 

Беляева Анна - 9 «А» класс 

Мельникова Дарья - 9 «А» класс 

Селезнёв Семён - 9 «А» класс 

Павлов Ким – 5 «А» класс 

Горелов Никита - 5 «А» класс 

Юрченко Кирилл -5 «А» класс  

Мельников Владимир - 5 «А» класс 

Носовский Юрий – 10 класс 

 


