По страницам истории второго школьного музея
История второго ныне действующего школьного музея начинается 1990/1991 учебного года, с подготовки к
школьной краеведческой конференции. В тот период школьные турслеты, игра «Зарница» проводились регулярно,
ежегодно, а конференции – 1 раз в два года, чтобы дать возможность закончить поисковую работу по теме. Так же
регулярно проводились районные турслеты, слеты пионерских дружин, где наша школа принимала активное участие,
занимая призовые места. Итак, в период подготовки к конференции каждый класс выбирал тему, готовил отчет, искал
для музея в подарок экспонаты. Во время подготовки и поисков ходили к старожилам поселка, просили у них старинные
предметы быта, орудия труда, предметы рукоделия. А 7 класс под руководством Александра Валерьяновича Машкина,
учителя музыки, организовали специальный поход на Дальнюю Мую, где в то время было много пустующих домов,
чтобы найти побольше экспонатов. Заглянули во все дома постройки, заглянули на чердаки, в подвалы, кладовки, сараи,
словом, везде, где могли сохраниться оставленные старинные вещи. Поход удался на славу, находка была богатой:
несколько утюгов, выкройки и колодки для обуви, чугуны, ухваты, лопаты, самовары, прялки, крынки, туеса, пилы, и
еще много разных предметов. И все эти ценные «тяжести» несли пешком. Целую экспозицию тогда оформили
семиклассники в зале, где проходила конференция. Их вклад в музей был самый значимый. Были и подарки от других
классов: альбомы о русских обычаях и праздниках, вышивки, скатерти, подзоры, кружева, замки, щеколды и др. каждому
классу было отведено место для оформления, выступающие знакомили участников со своей
экспозицией. Конференция вылилась в настоящий праздник по истории крестьянского
быта. Были еще после этого конференции, посвященные русским обычаям, праздником, но
именно эта первая, дала наибольшее количество материалов для создания музея. Сразу
организовался краеведческий кружок. Первые кружковцы учащиеся пятого класса под
руководством учителя географии Дунаевой Нины Николаевны.
Сначала все сложили в класс, в кабинете географии. Затем нам выделили небольшую
комнату, бывшая пионерская комната, затем хозсклад. Не стеллажей ни шкафов не было.
Побелили, занесли несколько старых столов, скамеек, поставили их вдоль стен, на них
разместили экспонаты. И наш краеведческий уголок открылся. Первой экспозицией стала
«Кухня». Экспонатов для нее было достаточно, не хватало русской печки. Помещение не
позволяло сделать макет, и мы сделали аппликацию русской печи с приплечиками,
заслонкой, трубой. И сразу преобразился наш уголок все ухваты и лопаты, чугуны и
самовары стали «при деле». Появились и первые посетители. Вроде бы и смотреть особенно

было нечего, а от желающих не было отбоя. Интерес был неподдельный. Всем хотелось увидеть и потрогать. Позднее
чтобы узнать назначение некоторых предметов, мы приглашали старых жителей села, завели даже словарь – дневник, где
записывали название предметов и их
назначение в хозяйстве. Это и была
наша первая книга учета экспонатов.
Пережили мы с кружковцами и
полосу неудач. То выделяли нам шкафы и
стеллажи, то снова забирали их в
кабинеты,
библиотеку.
Однажды
попытались забрать и помещение.
Принесли мы большие картонные
коробки, сложили все экспонаты и
уже хотели уносить их в склад. Но в это
время было пущено в эксплуатацию
новое здание – пристройка к школе. Вот
там и выделили нам комнатку, еще
меньше той, первой, бывший директор
школы Егоров А.А. А учитель
труда мальчиков Исаков В.А. помог
обустроить комнатку стеллажами,
полками,
карнизом,
ажурной
перегородкой. Причем, сделал их
оригинально на современный лад, но с
учетом
тематики
экспозиций.
Переезд в новое помещение был как праздник – праздник возрождения краеведческого уголка, будущего краеведческого
музея. Сразу определились несколько экспозиций «кухня», «горница» («красная изба»), « посуда», «предметы быта и
труда». Каждый год музей пополнялся экспонатами. Обновлялся и состав краеведов – кружковцев. На линейке
«Последний звонок», 1996 г., мои бывшие кружковцы пятиклассники, а теперь выпускники закончившие одиннадцатый
класс, вручили символический ключ от музея своим приемникам, учащимся восьмого класса, с дарственной надписью –
пожеланием на жетоне ключа (кл.рук. Ивакина Н.И.). на другой стороне жетона список кружковцев – активистов
краеведческого уголка: Синицина Юля, Зимушко Олег, Миронова Оля. Данилина Надя, Шипицина Ира – это те, кто был
верен музею до окончания школы, своего рода ветераны – активисты школьного музея. Были и другие ребята, которые с
увлечением работали до девятого класса. Это Шипняков А., Дунаев П., Веселов М., Десятниченко С., Бактаиров Р.,
Акишева Н. и др. После передачи ключа работа продолжилась с другим составом кружковцев. Экспозиции меняли редко,
площадь не позволяла, а подсобного помещения не было. Больше времени
уделяли подготовке и проведению уроку- экскурсий. Для младших и средних
классов. Более активными и увлеченными своим делом, экскурсоводами были:
Аксенова Аня, Вишнякова Л., Пушмин А. и другие. Не забывали кружковцы и
ветеранов ВОВ с праздником поздравить, дрова помочь сложить. Но в основном
занимались накоплением материалов, а уже имеющийся – использовался на
уроках, во внеклассной работе. Выпускные классы оформляли папки- памятки о
своих школьных днях, ребята продолжали приносить старинные вещи, изделия.

Целыми классами ездили на экскурсии в музеи города Иркутска: музей часов в г. Ангарске, минералов в
политехе. Ангарской деревне по байкальскому тракту, ИОКМ отдел природы, лимнологический музей, на Байкал.
Некоторое время краеведческий кружок на базе музея вообще не работал по причине большой нагрузке учителя
географии Дунаевой Нины Николаевны. Возобновилась и активизировалась работа школьного музея в 2002 году, когда
был принят еще один учитель географии. Появилась возможность в плотную заняться краеведением, музеем. И работа
нового состава краеведческого кружка началась с поездки в Усть-Уду на открытие (презентацию) государственного
музея. Туда приезжала группа поэтов и писателей, возглавляемая В.Г. Распутиным. Эта, конечно, было событие! А
пригласила наших активистов- краеведов методист ИОКМ Муценек П.А., которая помогала готовить музей к открытию.
И вот 10.10.2002 года когда более пятидесяти учащихся прибыли в УстьУду, на территории музея было много гостей, приглашенных и
встречающих. Наконец, торжественная встреча гостей из Иркутска. Хлебсоль, приветствие, пение, поздравление. Все очень здорово! Затем
приглашение в залы музея, вручение подарков, автографы, фото на память,
экскурсия. А после – встреча в ДК, с удовольствием слушали В.Г.
Распутина. Стихи, в исполнении авторов, поэтов и писателей из СанктПетербурга, Москвы и концерт ансамбля «Славения».
Торжество открытия, встреча с В.Г. Распутиным и другими
интересными людьми воодушевила ребят, активизировала их работу в музее,
краеведческом кружке, в школе. В этом же, 2002 году наш школьный музей
был утвержден официально приказом по школе. Помогла в этом опять же методист ИОКМ Муценек П.А. И по работе
музея дала ценные рекомендации и практические советы: как вести инвентарную книгу, вести учет и хранить экспонаты,
проводить этикетаж и описание предметов. Музей стал работать постоянно,
а не переодически, по мере необходимости в учебно-воспитательном
процессе. Уже третий год на базе музея работает краеведческий кружок
«Активисты школьного музея», ведет этот кружок учитель географии Нина
Николаевна Дунаева. Поездки по музеям района, стимулируют работу,
обогащают опытом, вселяют уверенность. В 2003/2004 учебном году
посетили выставки в Усть-Удинском государственном музее и музее при
ДДТ, побывали на пятилетнем юбилее школьного музея в Светлолобово.
Обменялись подарками, опытом работы. Жизнь музея продолжается.

