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I. Актуальность 

1. В рамках современного общества важно как никогда воспитание гражда-

нина и патриота. Такое воспитание невозможно без знания истории сво-

его народа, страны. Только в музеях эта история становится конкретной, а 

в школьных музеях она ещѐ становится и тактильной. Возможность при-

коснуться к «живой» старине, подержать в руках артефакт из прошлого, 

самому попробовать создать модель – всѐ это бесценно. 

2. При центре внешкольной работы «Факел» с 2002 года функционирует му-

зей «Смотрю я памяти в глаза». В 2014 году ЦВР сменил адрес. Музею в 

новом помещении было выделено 2 большие комнаты полуподвального 

типа. Новые  залы требовали принципиально нового решения размещения 

экспонатов, а также требовали капитального ремонта. 

3. Учащиеся школы, техникума, жители посѐлка ранее активно посещали 

музей, и большинство из них желало бы возобновления его работы. 

Из истории музея. Музей был основан 3 декабря 1989 года, назывался 

он тогда «Вогулич». По различным причинам музей переезжал  7 раз. В 2002 

году, когда музей попал под юрисдикцию муниципального учреждения до-

полнительного образования, он сменил название и статус. 

Для актива музея, который представляют в том числе и авторы данного 

проекта, было важно развернуть экспозицию в полном объеме и на уровне 

современных требований к музейной экспозиции. Для данной цели актив му-

зея разбился на три инициативных группы по следующим тематикам: 

1. история завода и посѐлка Нижняя Баранча,  

2. история ремѐсел,  

3. быт мастерового на рубеже XIX-XX веков. 

Участники проекта: инициативная группа из актива музея № 3. 

Цель: Реализовать собственное видение на развитие школьного музея 

«Смотрю я памяти в глаза» в процессе оформления музейного ансамбля в 

экспозиционном зале «История  поселка Баранчинского от древности до 



 

1941г.» с привлечением в практическую деятельность краеведов объединения 

«Феникс» и активных членов местного социума. 

Задачи: 

1) закрепление знаний в области музееведения в ходе разработки экспо-

зиционного плана музейного ансамбля как одного из видов самореали-

зации личности подростка; 

2) развитие коммуникативных компетентностей при работе с социаль-

ными партнѐрами и при разработке и проведении сценария открытия 

музейного ансамбля; 

3) освоение методов сбора разноплановой информации по теме и еѐ по-

следующего анализа; 

4) получение навыков самоанализа собственной деятельности при оцен-

ке результатов реализации проекта. 

  



 

II. Сбор и анализ разноплановой информации 

2.1. Законодательство о музеях. 

В Конституции Российской Федерации в статье 44 написано: «Каждый 

обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, бе-

речь памятники истории и культуры» [1].  

Школьные музеи можно без преувеличения также считать хранилищем 

истории и культуры наших предков. Не случайно в типовом положении о 

школьном музее всегда есть такой пункт: «Основными функциями музея яв-

ляются:  

- документирование истории, культуры и природы родного края, Рос-

сии путем выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов; 

- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся; 

- организация культурно-просветительской, методической, информа-

ционной и иной деятельности, разрешенной законом; 

- развитие детского самоуправления» [4]. 

Школьный музей по федеральному закону об образовании [3] является 

структурной единицей образовательного учреждения. 

Главным же законом, на который нам нужно ориентироваться в основ-

ных правилах и принципах подхода к нашей деятельности является закон "О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федера-

ции" [2]. В этом законе  в статье 3 формулируются основные музейные поня-

тия, такие как «музей», «музейный предмет», «музейный фонд». В статье 26 

изложены цели любого музея, именно на их основе написано положение о 

школьном музее. Особую значимость для нас имеет статья 35: «Музейные 

предметы и музейные коллекции …открыты для доступа граждан».  

Итак, открытие новой экспозиции музея «Смотрю я памяти в глаза» - 

это не только наше желание, но и наша обязанность перед обществом. 



 

Наш музей  получил свидетельство № 324 от 22.06.2004 года, прошел 

переаттестацию 10 октября 2015 года  и за ним закреплѐн федеральный но-

мер 2201. 

 

2.2. Основные требования к экспозиции 

 

Комнаты, предназначенные для размещения экспозиции должны быть 

сухими, хорошо проветриваемыми. Температурный режим: +10-+25C. По-

стоянная влажность 55-70 %. Музейные предметы нужно защищать от пыли 

и вредителей [11, с.10-11]. 

При проверке состояния комнат перед нами встало несколько проблем: 

 комнаты полуподвальные, не имеющие окон, значит, проветри-

ваться не могут; 

 зимой температурный режим «зашкаливает» - до 30-35C, следо-

вательно, влажность 25-30%. 

С дератизацией помещения (борьба с грызунами и другими вредителя-

ми) и пылью всѐ обстоит хорошо, так как администрация ЦВР «Факел» сле-

дит за этим. 

Площадь комнат, предназначенных для экспонирования: 

 под музей-мастерскую – 32 м
2
; 

 под экспозиции «история завода и посѐлка Нижняя Баранча», 

«быт мастерового на рубеже XIX-XX веков» - 48,8 м
2
. 

В последней комнате было решено выделить под ансамбль «горница масте-

рового» - 15м
2
. 

 

  



 

2.3. Правила оформления экспозиции 

Валерий Евгеньевич Туманов — заведующий сектором краеведения 

Российского научно-исследовательского института культурного и природно-

го наследия имени Д. С.Лихачева и заместитель председателя Союза краеве-

дов России в своей книге пишет: «экспозиция является той видимой частью 

айсберга, с которым можно образно сравнить музей» [14, с.151]. 

Для создания экспозиции необходимо выполнить следующие действия: 

1) Разработка общей концепции экспозиции; 

2) Создание тематико-экспозиционного плана; 

3) Разработка этикетажа; 

4) Создание архитектурно-художественного проекта; 

5) Оформление экспозиции [10,11,12,13,14]. 

Главное, что нужно помнить при работе над экспозицией: она должна 

быть образной, сочетать в себе различного типа музейные предметы: плоско-

стные и объѐмные. Нужно при разработке плана размещения экспонатов най-

ти центр каждого экспозиционного раздела. 

При создании экспозиции нужно учитывать не только наличие опреде-

лѐнной группы музейных предметов для раскрытия темы экспозиции, но и 

вспомогательные материалы, способы экспонирования. Очень важно и осве-

щение зала. 

Несмотря на нашу длительную работу в активе музея (3 года), мы 

впервые столкнулись с экспонированием такого масштаба. Но за эти годы мы 

не раз оформляли выставки по различным темам. Так что опыт у нас уже 

имелся. 

Очень важно было научиться правильно писать этикетки к музейным 

предметам и ведущие тексты [12,с.5]. Этикетки должны быть лаконичными, 

информативными, доступными для чтения посетителями. Ведущие тексты 

должны отличаться от этикеток более крупным текстом, оформлением. 

Должны содержать основную информацию для того, чтобы любой посети-



 

тель мог самостоятельно пройтись по экспозиции и получить общее пред-

ставление. 

2.4. Анализ фондов музея «Смотрю я памяти в глаза» 

 

В музее по книгам описей 2169 предметов [5-9]. Большинство предме-

тов – фотографии, но есть и крупные вещи. В фондах музея большая коллек-

ция утюгов (28 штук), коллекция рукоделия – скатерти, салфетки, строчка, 

наволочки, «задергушки» и «поперешки», вышивки. Самый большой по раз-

меру, да и по значимости, предмет – токарный станок с ручным приводом и 

маховым колесом, созданным ещѐ в конце XVIII века. Есть станки веревоч-

ный, шлифовальный, крахмальный. Есть коллекция плугов и даже мотыга. 

Есть туеса, «четверть», коллекция керамической посуды, фарфоровые чай-

ные пары фабрики Кузнецова начала XX века. Есть много прялок, станок для 

скручивания нитей, чесало. Есть горка сундуков, кровать, столы и стулья, 

диван, зеркало часы. Очень большая коллекция археологических предметов: 

от отщепов и обломков керамики до скребков, наконечников, тѐсел, зуба и 

бивня мамонта, других костей ископаемых животных. 

В фондах музея за 17 лет собрана значительная коллекция моделей ма-

кетов, сделанных руками краеведов. 

Примерно третья часть экспонатов музея «Смотрю я памяти в глаза» - 

вещественная.  

При анализе фондов музея стало ясно, что если бы в нашем распоряже-

нии была изба с дворовыми постройками, то мы с лѐгкостью сумели бы вос-

создать всю картину жизни мастерового на рубеже XIX – XX веков. 

Главной сложностью в работе с таким значительным объѐмом был по-

иск необходимых для нашей экспозиции музейных предметов.  

 

  



 

2.5. Выводы 

При разработке экспозиционного плана нам необходимо учитывать как 

техническую характеристику помещений под музей, так и наличие того объ-

ѐма экспонатов музея, которые имеются в наличии. 

Львиную долю работ нам нужно было выполнить самим, особенно в 

плане разработки самого плана, размещение музейных предметов по этому 

плану. Но при этом нам были необходимы материальные ресурсы, а также 

консультации у специалистов. При этом это не только у специалистов в му-

зейном деле, но и у строителей и художников. 

Нельзя забывать и о популяризации своей деятельности. Поэтому важ-

но осветить открытие экспозиции в посѐлке.  

  



 

III. Программа действий 

 

1.  Этапы реализации   Время ис-

полнения 

Ответст-

венные 

Социальные 

партнѐры 

2.  Подготовительный: ремонт 

помещений под музей 

 

2015 год 

лето  

Старшие 

краеведы 

ЖКХ «Род-

ник», моло-

дежная бир-

жа труда 

3.  Разработка общей концепции 

экспозиции  

 Лето 

2016г. 

Актив му-

зея  

Весь актив 

музея 

Директор 

городского 

музея Калга-

нова Н. В.  

4.   Создание тематико-

экспозиционного плана му-

зейного ансамбля «Горница 

мастерового» 

09-10. 

2016г. 

Семиряков 

Д., Сосни-

на Д. 

Штах Э., Со-

снина Д., 

Семиряков 

Д., Кирилло-

ва И. 

Директор 

городского 

музея Калга-

нова Н. В.  

5.  Отбор музейных предметов, 

которые будут выставляться в 

музейном ансамбле. 

 Создание электронных 

книг фондов 

 Отбор комплекса МП 

 

 

 

 

 Лето 

2016г. 

 09-10. 

2016г. 

Штах Э., 

Кириллова 

И. 

Весь актив 

музея,  

молодежная 

биржа труда 

6.  Разработка этикетажа 10.2016 Кириллова 

И. 

Директор 

музея 

«СЯПвГ» 

Жданова И. 

В. 

7.  Создание архитектурно-

художественного проекта 

10.2016 Соснина 

Д. 

Школа ис-

кусств 

8.  Смета и поиски источников 

финансирования 

 

 10-

11.2016 

Соснина 

Д.,  

Штах Э. 

Админист-

рация ЦВР 

«Факел» 

9.  Установка дополнительного 

перекрытия зоны под ан-

самбль, стилизация стен под 

12.2016 Соснина 

Д., Кирил-

лова И., 

Актив музея, 

Кушов С. П. 



 

избу Семиряков 

Д. 

10.  Оформление экспозиции му-

зея 

12.2016-

02.2017. 

Штах Э., 

Соснина 

Д., Семи-

ряков Д., 

Кириллова 

И. 

- 

11.  Торжественное открытие ан-

самбля  музея 

08.02.2017 Штах Э., 

Соснина 

Д., Семи-

ряков Д., 

Кириллова 

И. 

Совет вете-

ранов, Ново-

крещенова 

И. Н. (крае-

вед), журна-

лист Равин-

ская Т. Н. 

 

  



 

IV. Реализация проекта 

4.1. Подготовительный 

 

 

 

Данный этап не входит в рамки нашего проекта, но очень важен для 

реализации проекта. Летом 2015 года группа старших краеведов провела ре-

монт 2 комнат. Работу наши старшие товарищи выполнили огромную. В по-

мещениях не проводился ремонт со дня постройки здания. Известь сыпалась 

на головы. Трещины, огромные выбоины, большое количество непонятных 

труб. На этом этапе нам, как младшей группе доверили перемыть и отстирать 

музейные предметы (приложение 1). 

 

4.2. Разработка общей концепции экспозиции 

 

Летом 2016 года на общем собрании актива музея, совета музея (в него 

входят кроме нас ветераны краеведческого движения) было принято наше 

предложение о конкурсе на новую концепцию музея. Главное требование – 

продумать максимально возможную активность. Уже в июне появилось 2 

предложения: 

1. в маленькой комнате сделать полную реконструкцию избы мастеро-

вого, а в большой – историческую с игровой зоной за столами;  

2. в одной комнате сделать музей-мастерскую, а в другой – историко-

этнографическую экспозицию с элементами «живых картин». 

Оба проекта нас не устроили. Был создан компилятивный план. В пер-

вой комнате – выставка ремесѐл и музей-мастерская, где ребята смогут пора-

ботать на моделях станков (в наличии лучковое сверло, гончарный круг, то-

карный станок, лучковый инструмент для добывания огня, скребки и прокол-

ки, тѐсла). Во второй  комнате решили выделить зону под ансамбль «горница 



 

мастерового». В большей части представить кратко историю посѐлка и заво-

да, небольшую «живую картину» из кухни, игровая зона, экран с видеопро-

ектором.   

Весь актив музея разделился на 3 группы. Каждая занялась частью экс-

позиции. 

При создании концепции (приложение 2) выявилось ещѐ 2 проблемы: 

влажно-температурный режим, большое количество музейных предметов за-

трудняло процесс отбора их для экспонирования. 

Первая проблема решилась быстро. В центре «Факел» имеются иониза-

тор воздуха и увлажнитель воздуха. В комнатах есть вентиляция. Только она 

очень «громкая» - очень сильно шумит. Ионизатор и увлажнитель передали 

музею. 

Вторую проблему решили следующим образом. Всѐ лето мы переводи-

ли в электронный вариант книги описей – их 5 (подробнее ниже). 

Главная цель нашей экспозиции (подробно - приложение 2) состоит в 

максимальном участии посетителей музея в форме игр и работы на станках. 

 

4.3. Создание тематико-экспозиционного плана музейного ан-

самбля «Горница мастерового» 

 

Первоначально мы определились с крупными предметами. В музее 5 

столов, диван, кровать, зеркальный шкаф, «горка», 3 стула. Все их размес-

тить на 15 м
2
 не было возможности разместить. Было решено ограничиться 2 

угловыми столиками разных мастеров, простеночным, «горкой», кроватью, 

зеркальным шкафом. Причина отбора была связана с комплексами. В музее 

есть комплекс, связанный с историей стежения ватных одеял (не диван, а 

кровать), есть минимальный набор посуды (шкаф).  

Вторая проблема была в отборе остальных предметов. Записи от руки в 

5 книгах – это ещѐ та работа! Тогда возникла идея – перевести в электронный 



 

вариант книги описей, при этом сделав сверку на наличие музейных предме-

тов. 

При отборе предметов рукоделия руководствовались 2 принципами: 

 Брать наиболее целые вещи, которые мы могли бы своими сила-

ми отремонтировать; 

 Если для композиции какого-либо предмета не было, можно ис-

пользовать изделия рукодельниц XX века. Это было связано с 

тем, что быт в семьях в первой половине прошлого столетия не 

менялся. Делали традиционные изделия, характерные и для XIX 

века. 

При отборе фотографий мы придерживались принципа – показать мас-

теров и мастериц посѐлка. Все фото – копии. Таково современное требование 

к экспозиции. 

В итоге наш экспозиционный план был готов у первых из трѐх групп 

(приложение 3). 

При создании ведущих текстов долго решали, стоит ли их вообще де-

лать. Ведь у музея есть вся фурнитура для записи аудио-лекции. Но мы ещѐ 

только овладеваем данным видом, да и фурнитура рассчитана только на од-

ного человека. Поэтому тексты сделали. Но перед активом музея поставлена 

насущная задача о переходе на аудио-лекции как основного вида работы с 

одиночными посетителями. 

 

4.4. Отбор музейных предметов, которые будут выставляться в 

музейном ансамбле. 

 

Отбор музейных предметов – составная часть создания экспозиционно-

го плана. Но большой объѐм работы, 3 месяца разбора книг фондов, перевод 

их в электронный вариант. Мы работали одновременно на 4 компьютерах. 

ремонтировали, мыли, стирали, чистили, упаковывали (приложение 4).  



 

В итоге в тематико-экспозиционный план было внесено всѐ, что нам 

нужно. Работу мы с ним завершили. 

 

4.5. Разработка этикетажа 

 

При оформлении ансамбля обычно не делается этикетаж, чтобы сохра-

нить целостность композиции. Но в посѐлке, где большинство знают друг 

друга, неизменно возникает интерес – а кто это сделал? При этом часто ста-

рожилы, увидев какую-либо вещь из знакомого им дома или узнав автора, 

часто делятся собственными воспоминаниями, информацией. Для нас это 

бесценно. Поэтому этикетаж решили делать. Большая часть надписей распо-

ложена в пронумерованных общих списках (приложение 5). 

При разработке этикетажа, в отличие от книг описей, мы, естественно, 

не описывали размеры экспонатов, их цвет. Зато, по возможности, старались 

указать авторов того или иного изделия. 

 

4.6. Создание архитектурно-художественного проекта 

 

В нашей группе Ирина Кириллова и Дарья Соснина – выпускницы 

школы искусств. Именно Дарья отвечала за архитектурно-художественный 

проект. Проконсультировавшись у педагогов школы искусств Кушаниной 

Любовь Владимировны, Власовой Светланы Станиславовны и Львовой Тать-

яны Валерьевны они  сделали зарисовки в цвете. Определена основная свето-

вая гамма ансамбля (приложение 6). 

 

4.7. Смета и поиски источников финансирования 

 



 

При создании сметы были учтены все необходимые материалы для вы-

деления зоны, еѐ покраски, для изготовления копий фотопортретов (прило-

жение 7). 

Всего нам нужно было 4 152 рубля. Центр внешкольной работы «Фа-

кел», на базе которого находится музей выделил для ремонта деньги на по-

купку листов ОСБ – 2 600 рублей.  

Недостающую сумму было решено собрать их двумя путями. Дело в 

том, что индивидуальных предпринимателей в посѐлке мало, их денежные 

фонды невелики. Тогда решили обратиться к жителям посѐлка, был органи-

зован сбор средств (приложение 8). 

Второй путь был интереснее. За это короткое время наша группа со-

вместно с младшими краеведами организовала 3 выставки: о Г. К. Жукове, 

«Открытки из прошлого», «Пуговицы из бабушкиного сундука». При прове-

дении выставки мы обращались к слушателям с просьбой о помощи.  

Все собранные средства были подтверждены актами (приложение 8). 

Всего у музея оказалось 1.556 рублей и 100-рублевая купюра советско-

го периода. Последнюю мы оценили как особый подарок, занесли в фонды. В 

итоге мы сэкономили 4 рубля.  

 

4.8. Установка дополнительного перекрытия зоны под ан-

самбль, стилизация стен под избу 

 

Для выделения зоны под ансамбль были установлены 2 стены в форме 

буквы «Г» из ОСБ (на неѐ легко крепить демонстрационный материал). Для 

крепления были взяты профильные трубы. По нашей просьбе устанавливали 

старшие ребята – Попцов Семѐн и Лузин Сергей – под руководством педаго-

га Сергея Павловича Кушова (преподает археологию Среднего Урала). 

Покраска стен, за исключением одного простенка была сделана под 

брѐвна – желтым цветом. 1 простенок покрасили белой водоэмульсионной 

краской. 



 

Затем наши художницы, Даша и Ирина, расписали 3 стены под дерево. 

На стене, противоположной от входа нарисовали стекло. Для создания 

наибольшего эффекта распечатали в увеличенном варианте вид на посѐлок в 

конце XIX века. 

 

4.9. Оформление экспозиции музея 

 

Отмыв тщательно пол, установили экспонаты на намеченные места по 

архитектурно-художественному проекту. Накрахмалили скатерти, салфетки. 

Гладили только через полотно – многие вещи очень ветхие. Сшили чехлы для 

сундуков. Развешали рамки с фото, закрепили этикетаж. Всѐ это заняло це-

лую неделю.  

Возникла проблема – пол из плиток. Решили закрыть его домоткаными 

половиками. Выпросили их у родных и знакомых. К сожалению, этого вида 

ремесла в посѐлке уже нет. Те, кто нам дал половики, не смогли назвать их 

авторов. Экспозиция готова (приложение 9). 

 

4.10. Торжественное открытие ансамбля музея 

 

Торжественное открытие ансамбля «Горница мастерового» состоялось 

8 февраля 2017 года (приложение 10). 

Цель мероприятия: представить сообществу результаты деятельности 

актива музея «Смотрю я памяти в глаза» 

Задачи: 

1. выразить благодарность социальным партнѐрам за соуча-

стие в реализации проекта; 

2. Привлечь новых инвесторов и социальных партнѐров для 

завершения развѐртки экспозиционного зала «История посѐлка Баран-

чинского»; 



 

3. Представить возможные тематики экскурсий.  

На открытие были приглашены наши социальные партнѐры: совет ве-

теранов, старожилы посѐлка, помогающие нам в изучении истории родного 

края, журналист Татьяна Николаевна Равинская (приложение 12). 

В новой книге отзывов они оставили первую запись (приложение 11). 

 

4.11. Выводы 

 

 

Схема 4.1. Социальные партнѐры 

Работа над проектом занимала всѐ свободное время от учѐбы. Это было 

увлекательно. Многое пришлось делать впервые. Мы научились правильно 

красить большие пространства, рисовать большие объѐмы, разрабатывать 

ТЭП. Прикосновение к истории родного края через такого вида работу стало 

полноценным. Часто казалось, что мастера и мастерицы наблюдают за нами, 

помогают нам. 

Нам приходилось сравнивать воспоминания старожилов с официальной 

историей посѐлка, учиться специальным формулировкам из музееведения. 
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Создание  концепции, ТЭПа, этикетажа требовала от нас навыков специфи-

ческих, музейных. 

Поиск материальных средств, общение с ветеранами помогли нам по-

лучить опыт социализации в обществе, способствовал развитию коммуника-

бельности. Разноплановая деятельность по реализации проекта привела к 

разноплановым контактам с социальными партнѐрами (схема 4.1). 

Мы смогли реализовать собственное видение на развитие школьного 

музея «Смотрю я памяти в глаза» на первом этапе – этапе создания музейно-

го ансамбля «Горница мастерового».  

Дело за другими группами. Надеемся, что окончательно музей откроет-

ся к следующему учебному году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Подготовительный этап 

 

 

Никита Волков и Анны Рижок 

       шпаклюют стены 

           

 

 

 

                                   Никита Волков красит потолок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семѐн Попцов шпаклюет стены 

                                                                

Данил Косачев и Юрий Фомченко штукатурят стены 



 

ПРИЛОЖЕНИ 2 

Музей  «Смотрю я памяти в глаза» 

Концепция экспозиции 

«История и быт горнозаводского посёлка Баранчинского» 

 

1. Актуальность. История родного края начинается с истории родного 

села, посѐлка, города. В наше время – время  современных технологий даже 

дети, живущие в частных домах- избах не знают, что такое «пимы», «лавка», 

«туес» и многое другое. Им кажется, что люди всегда жили в мире интернета 

и машин. 

Прикосновение к прошлому рождает уважение к предкам, желание 

быть им достойными преемниками. 

2. Цель: 

Создать условия для максимального соучастия посетителей музея в 

экскурсиях путѐм погружения в прошлое через игровые и лабораторные тех-

нологии. 

Задачи: 

1. Представить основные этапы в развитии посѐлка и завода; 

2. Смоделировать «живые картины» из прошлого; 

3. Разработать игровую зону; 

4. Разработать зону музея-мастерской. 

3. Категории посетителей: 

 Учащиеся школ, 

 Дошкольники, 

 Жители посѐлка, 

 Гости. 

4. Характеристика комнат.  

Полуподвальное помещение без окон на территории МАУ ДО «ЦВР 

«Факел». 

Площадь комнат, предназначенных для экспонирования: 



 

 под музей-мастерскую – 32 м
2
; 

 под экспозиции «история завода и посѐлка Нижняя Баранча», 

«быт мастерового на рубеже XIX-XX веков» - 48,8 м
2
. 

5. Краткая история завода и посѐлка. 

Баранчинский (Баранчинский нижний, Нижнебаранчинский) чугуно-

плавильный и железоделательный завод, один из основных заводов Горобла-

годатского казенного горного округа (с 1921 года — электромеханический 

завод «Вольта»).  

Находится в 13 верстах к югу от Кушвинского завода, на ясачных во-

гульских землях. Строительство завода осуществлено казной. Решение о 

строительстве принято Берг-коллегией в 1743 году, первые строения заложе-

ны 28 мая 1747 года. Завод создавался как железоделательный, передельный, 

были сооружены плотина, две молотовые фабрики с 6 молотами. Пуск завода 

состоялся 21 сентября 1749 года. 

10 мая 1754 года Сенат указал передать Гороблагодатские заводы, в 

том числе и только что построенный Баранчинский завод, в собственность 

влиятельнейшему вельможе того времени генерал-аншефу графу П.П. Шува-

лову. Указом Екатеринбургской Канцелярии главного правления Сибирских, 

Казанских и Оренбургских заводов от 18 ноября 1757 года разрешено обра-

тить Баранчинский завод в чугуноплавильный. На заводе были сооружены 

две доменные печи, введена отливка чугунных припасов, якорей. Однако, 

ввиду огромной задолженности казне, Гороблагодатские заводы у наследни-

ков П.П. Шувалова были отобраны и по указу Екатерины II от 15 ноября 

1763 года снова переданы в казну. 

К концу XVIII века по своему производственному профилю завод 

окончательно определился как чугуноплавильный и чугунолитейный, желе-

зоделательное производство на нем было свернуто до минимума. С 1785 года 

завод приступил к изготовлению артиллерийских снарядов, отливая их от 1-

1,5 до 10 тысяч пудов в год, а в 90-х годах XVIII века начал отливать архи-

тектурно-чугунные изделия (решетки и тому подобное). 



 

С 1830-х годов выплавка чугуна стала увеличиваться, чему способство-

вали произведенные технические улучшения.  

Накануне падения крепостного права, в 1860 году, на заводе было заня-

то 939 мастеровых и нижних чинов и 145 урочников, итого 1084 человека. 

Среди мастеровых и урочных работников и жителей заводского поселка су-

ществовало много сектантов и старообрядцев. В 1850-х годах служивший на 

заводе артиллерийским приемщиком капитан Н.С. Ильин основал подполь-

ную религиозную секту «десных (правоверных) христиан», получившую 

позже название секты иеговистов-ильинцев, члены которой верили в единого 

богочеловека Иегову, ожидали близкого Армагеддона — последней битвы 

добра с силами зла, отрицали священное писание и церковные обряды. В 

1859 году Ильин арестован и сослан в Соловецкий монастырь, но созданная 

им секта не только не распалась, но и увеличилась количественно, распро-

странила свое влияние на соседние заводы. В пореформенный период, не-

смотря на преследования администрации и духовенства, секта продолжала 

свою деятельность, иеговисты еженедельно совершали на вершине Синей го-

ры., находившейся от заводского поселка в двух верстах, моления, состояв-

шие из пения особых религиозных гимнов. 

Отмена крепостного права в 1861 году и переход к вольнонаемному 

труду вызвали уход с завода значительной части рабочих, сопровождались 

увеличением себестоимости продукции из-за резкого повышения цен на хлеб 

и обусловленного этим роста заработной платы.  

Горное ведомство в новых экономических условиях пыталось улуч-

шить положение своих заводов путем и технического перевооружения. 

В годы Первой мировой войны завод резко увеличил отливку чугунных 

снарядов, начал выпускать стальные снаряды из мартеновского металла, по-

ставляемого Кушвинским заводом, а также производил отделку штампован-

ных на Верхнетуринском заводе 6-дюймовых снарядов. С целью расширения 

производства артиллерийских снарядов в 1916-1917 годах начата постройка 

новых корпусов для литейного цеха и механической мастерской, в которых 



 

позже был размещен эвакуированный в августе 1917 года из Ревеля (Талли-

на) электромеханический завод «Вольта». 

После окончания гражданской войны по постановлению ВСНХ от 26 

апреля 1920 года на базе Баранчинского завода создан электромеханический 

завод. В 1921 году металлургическое производство прекращено, завод слит с 

заводом «Вольта» в одно предприятие, которое стало называться Баранчин-

ский электромеханический завод «Вольта». В декабря 1921 года собран пер-

вый электродвигатель. 

Завод стал выпускать электротехнические изделия широкой номенкла-

туры: генераторы, электродвигатели постоянного и переменного тока, транс-

форматоры, пусковые реостаты, переключатели прочее. С 1931 года основ-

ной его продукцией становятся трехфазные электродвигатели напряжением 

до 500 вольт, мощностью в 10-14 киловатт. В 1940 году завод переименован в 

электромеханический завод им. М.И. Калинина. В период Великой Отечест-

венной войны завод перешел на выпуск сложных изделий электротехники 

для военных целей и массовое поточное производство боеприпасов, за освое-

ние и выпуск новой техники для фронта 21 января 1944 года награжден ор-

деном Ленина. В послевоенный период было освоено поточное производство 

малых синхронных машин, асинхронных двигателей мощностью от 100 до 

400 киловатт, синхронных генераторов общепромышленного применения и 

для флота, завод стал выпускать электромашины для лифтостроительного и 

кранового производств, начал экспортировать свою продукцию в десятки 

стран мира. За заслуги в развитии отечественного электромашиностроения и 

в связи с 200-летием со дня основания 27 декабря 1957 года завод награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. В 1993 году преобразован в ОАО 

«Баранчинский электромеханический завод «Вольта». 

6. Фонды музея 

В музее по книгам описей 2169 предметов [5-9]. Большинство предме-

тов – фотографии, но есть и крупные вещи. В фондах музея большая коллек-

ция утюгов (28 штук), коллекция рукоделия – скатерти, салфетки, строчка, 



 

наволочки, «задергушки» и «поперешки», вышивки. Самый большой по раз-

меру, да и по значимости, предмет – токарный станок с ручным приводом и 

маховым колесом, созданным ещѐ в конце XVIII века. Есть станки веревоч-

ный, шлифовальный, крахмальный. Есть коллекция плугов и даже мотыга. 

Есть туеса, «четверть», коллекция керамической посуды, фарфоровые чай-

ные пары фабрики Кузнецова начала XX века. Есть много прялок, станок для 

скручивания нитей, чесало. Есть горка сундуков, кровать, столы и стулья, 

диван, зеркало часы. Очень большая коллекция археологических предметов: 

от отщепов и обломков керамики до скребков, наконечников, тѐсел, зуба и 

бивня мамонта, других костей ископаемых животных. 

В фондах музея за 17 лет собрана значительная коллекция моделей ма-

кетов, сделанных руками краеведов. 

Примерно третья часть экспонатов музея «Смотрю я памяти в глаза» - 

вещественная.  

7. Принципы 

 Научность – в контексте истории России и Урала. 

 Предметность – в экспозиции сочетать фотоматериалы и вещи. 

 Историко-хронологический – осветить основные этапы развития. 

Методы: 

 Игровой; 

 Лабораторный. 

8. Специфика. 2 комнаты – 2 зоны: музей-мастерская, музей-игровая в 

сочетании с традиционным хронологическим экспонированием. В большой 

зале сделать ансамбль «Горница мастерового». 
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Тематико-экспозиционный план музейного ансамбля «Горница мастерового» 

 

Ведущий, ог-

лавительный или 

объяснительный 

текст 

(если есть) 

Название экспоната, этике-

таж, подлинник/ копия 

У

чет-

ное 

обо-

значе-

ние 

(инвен. 

№) 

Раз-

мер экспо-

ната 

Приме-

чания (рекомен-

дации по груп-

пировке экспо-

натов, оформ-

лению и т.д.) 

этикетаж 

Горница мас-

терового (оглавление, 

красочно в русском 

стиле) 

шторы дверные (3 штуки),  Б

МЗ/ 

300 

123,5

х60,5 см / 

53,5х

133 см 

Крахма-

лить жестко 

1. Вышивка гладью «Букет». 

Автор Носова А.Ф., 1920-е 

гг. 

2. Вышивка гладью «Попугаи». 

Автор Кузнецова П.П ., 

1930-е гг. 

3. шторы дверные Вышивка 

гладью Автор Кузнецова 

П.П ., 1930-е гг. (у входа) 

Вышивкой 

гладью было принято 

украшать стены дома. 

Строчкой занимались 

мастерицы по заказу. 

В посѐлке их было 

несколько. Нам из-

вестна только Во-

робьева Анна. 

Вышивка гладью «Букет». Ав-

тор Носова А.Ф., 1920-е гг. 

Б

М/ 

1487 

13,5х

19,5 см 

Этикетаж 

разместить под 

вышивками 

Вышивка гладью «Попугаи». 

Автор Кузнецова П.П ., 1930-е гг. 

Б

МЗ/ 

301 

51х10

1 см 

Фотопортрет мастерицы Со-

ловьевой (Носовой) Онисьи Филип-

повны 

К

опия, 

БМ / 

672 

18,5х

13,7 см 

Вычле-

нить из общей 

фотографии и 

сделать копию. 

Найти рамку. 

Соловьева (Носова) Они-

сья Филипповна 

Фарфоровая и 

фаянсовая посуда бы-

ла дорогой и выстав-

лялась только для 

гостей. Фарфоровая 

посуда могла быть 

только в домах зажи-

Шкаф зеркальный, начало XX 

в. из дома Марамзиной А. В. 

Б

М/ 569 

187х8

7х50 см 

Восста-

новить сломан-

ное зеркало, 

сделать зачист-

ку, лакировать 

 

Шкаф зеркальный, начало 

XX в. из дома Марамзиной А. В. 

В нѐм: 

1. Пара  чайная, белая с позо-

лотой. Фабрика Кузнецова, 

конец XIX в. Дар Якимовой 

А. П. Пара  чайная, белая с позоло- Б ᴓ14х3 Тщатель-
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точных хозяев. той. Фабрика Кузнецова, конец XIX 

в. Дар Якимовой А. П.  

 

М/ 587 ,5 см 

 

но вымыть 2. Пара  чайная, 2 сорт, голу-

бая. Фабрика Кузнецова, ко-

нец XIX в. Дар Волеговой В. 

И. 

3. Бутылочка из-под уксуса, 

фабрика «Шеллер и К
о
 в 

Москве»., конец XIX в. 

4. Бутылка из-под уксуса, К
о
 

Мамонтовых, начало XX в. 

5. Салфетки льняные серые с 

вышивкой гладью. Автор 

Кузнецова П.П. 

6.  Салфетки, строчка, ком-

плект. 

7. Блюдо для рыбы и тарелки, 

фаянс, начало XX в., дар 

Фоминых Е. С.   

 

Пара  чайная, 2 сорт, голубая. 

Фабрика Кузнецова, конец XIX в. 

Дар Волеговой В. И.   

Б

М/ 588 

 

ᴓ14,5

х3,5 см 

 Бутылочка из-под уксуса, 

фабрика «Шеллер и К
о
 в Москве». На 

рисунке в центре – колесо с крылья-

ми и 10 медалей, конец XIX в. 

Б

М/ 591 

8х1,5 

см 

Тщатель-

но вымыть 

 Уксусная бутылка Компании 

Мамонтовых. Отлит Российский 

герб, начало XX в. 

Б

М/ 594 

11х3,

5 см 

 Салфетки льняные серые с 

вышивкой гладью. Автор Кузнецова 

П.П. (2 штуки) 

Б

МЗ / 

302 

25х25 

см 

Стирать, 

гладить 

 Салфетка, строчка цветная, 

автор неизвестен, круглая 

Б

МЗ / 

303/1 

ᴓ18 Крахма-

лить с синькой 

 Салфетка, строчка цветная, 

автор неизвестен, овальная 
Б

МЗ / 

303/2 

21х12 

см 

Крахма-

лить с синькой 

 Салфетка, строчка, автор не-

известен, овальная 
Б

МЗ / 

303/3 

85х42 Крахма-

лить с синькой 

 Блюдо для рыбы, белый фа-

янс, начало XX в., дар Фоминых Е. С.   

Б

МЗ / 

304/1 

62х25 

см 

 

 Тарелки (3 штуки), комплект, 

белый фаянс с розовыми полосками, 

начало XX в., дар Фоминых Е. С.   

Б

МЗ / 

304/2-4 

ᴓ26 

см 

ᴓ20,5

см 

ᴓ17 

см 
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«Горка» - сун-

дуки, поставленные 

друг на друга. Чем 

больше сундуков в 

«горке», тем богаче 

хозяева. 

«Горка» из 3 сундуков, Начало 

XXв, Дар Соловьѐва Б. В. 

Б

М/586 

93,6х

39 см 

98х39 

см 

116х4

5 см 

Сшить из 

белого материа-

ла накидки на 

сундуки. 

 

Салфетка крючком.  Автор 

Кузнецова П.П. 

Б

МЗ/302 

26х43

,5 см 

  

В 70-е годы 

XIX в. в посѐлке ста-

новится модным 

иметь красивую, фи-

гурную мебель. В ма-

газинах еѐ не было. 

Чаще делали сами хо-

зяева. Были и профес-

сиональные столяры: 

Стариков, Рычковы, 

Шляхтин. 

Фото. Лапшин Владимир Ива-

нович 

к

опия 

12,5х

17 см 

Найти 

рамку. 

Лапшин Владимир Ивано-

вич 

Столик,  угловой резной. Ав-

тор: Лапшин Владимир Иванович  

Б

М/568 

44х44

х76 см 

 1. Столик,  угловой резной. 

Автор: Лапшин Владимир 

Иванович 

2. «Икона «Божья матерь». 

XIX в. 

3. Полотенце, мастер-Щапова,  

вторая половина  XX в. 

4. Поминальные книжки. 

5. «Лепестки» (нагрудный 

крест), дар Конищева Е. И., 

1992 г. 

6.  Скатерть филе. Автор Вез-

денева Е. В., 1950-е г. 

Поминание с приложением 

статей для народного поминания. 

Москва; Типография т-ва Н.Д. Сыти-

на, 1908. 28 страниц; 2 гравюры го-

лубого цвета. Записи от руки черни-

лами и карандашом «О упокоении» с 

21-28: печатный текст «Дни, уста-

новленные святою православною 

церковью для поминовения умер-

ших», Хозяин- Антон Петрович ( 20-

е гг. ХХв.) 

Б

М/49/2 

12х8,

5 см 

 

Поминальная книжка Марии 

Ивановны Денисовой. Чекан-

ка:1.св.Феодосий 2.св.Сергий на 15 

листах. 

Б

М/49/5 

12х8,

5 см 

 

Поминание о поминовении 

живых и умерших. Москва: тип. И.В. 

Шорохова. 1.грвюра, на 13 листах. 

Статьи о поминовении  молитвы на 

5,5 листах. Чеканка:1. Троица святая 

2. Крест, Иерусалим 

Б

М/49/6 

12х8,

5 см 

 

Поминальная книжка А.К. на Б 12х8,  
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8 листах. Статья на 8л. «Дни, уста-

новленные святою православною 

церковью для поминовения усоп-

ших» 1 гравюра. Записи синими, 

чѐрными чернилами, карандашом 

химическим. Чеканка: 1.св. Серафим 

Саровский 2. Св.Иаков. 

М/49/7 5 см 

Икона «Божья матерь». Над-

пись: « За Лая ули…, Кушвинская… 

Ивану Г. И.» XIX в. 

 

 

 

Б

М/вф1

68 

44х34

,5 см 

Провести 

консервацию, в 

связи с осыпани-

ем иконы 

Полотенце с концовкой - вязка 

крючком (жучок, квадратик), вышив-

ка крестом «розы», мастер-Щапова,  

вторая половина  XX в. 

Б

М/ 946 
240х2

5 см 
 

Нательный крестик детский. 

литьѐ художественное 

Б

М/ 

1374/1 

  

Нательный крестик «лепе-

сток» (женский) 

Б

М/ 

1374/3 

  

Нательный крестик «лепе-

сток» (женский) 

Б

М/ 

1374/5 

  

Скатерть филе, цветочек в 

квадрате, белая штопка. Автор Вез-

денева Е. В. 

Б

М/ 

325/1 

90х90 

см 

 

Картина «Берегиня». Автор 

Ворончихина Харшиде Абдулловна 

Б

М / вф 

401 

44,5х

31 см 

 Картина «Берегиня» Ав-

тор Ворончихина Харшиде Аб-

дулловна 

 Стул венский, окрашен в чер-

ный цвет, XIX в. 

Б

М / 622 

h 880  1. Стул венский, XIX в. 

2. Простеночный столик. 
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 Простеночный столик. Сто-

лешница фигурная ножки с шишеч-

ками. Темно-коричневый,  начало XX 

в. Мастера - братья Рычковы. 

Б

М / 632 

70х43

х72 см 

 Мастера - братья Рычко-

вы. Начало XX в.   

3. Скатерть филе. Автор 

Везденева Е. В.  

4. Шаль филе. Дар Казанце-

вой В. В. 1948 г. 

5. Стул. Начало ХХ в. 

6. Столик угловой. Автор 

Стариков. XIX в. 

7. Скатерть филе. 

8. «Поперешка». Мастер – 

Коковина Екатерина. Кон. 

XIX в. 

9. «Задергушки». Мастер – 

Коковина Екатерина. Кон. 

XIX в. 

 Скатерть филе, цветочек в 

квадрате, черная и красная штопка. 

Автор Везденева Е. В. 

Б

М/ 

325/2 

60х90 

см 

 

 Шаль филе. Черная сетка, вы-

шивка красной шерстью. 1948 г. Дар 

Казанцевой В. В. 

Б

М/ 798 

150х1

50 см 

 

 Стул, глухая резьба, орнамент 

растительный, лакирован начало ХХ 

в. 

Б

М/ 210 

ᴓСид. 

400 

ᴓ 

Сид. 200 

 

 Столик угловой из дома 

Шляхтиных. Автор Стариков. XIX в. 

 66,5х

66,5х72 см 

 

 Скатерть филе, белая нить 

№10, орнамент «Жучок в квадрате». 

свалка. 

Б

М/ 956 

80х80 

см 

 

 «Поперешка», белый ситец, 

край обвязан крючком, вставка из 

вязки крючком. Мастер – Коковина 

Екатерина. Кон. XIX в. 

Б

М/ 471 

110х8

0 см 

 

 «Задергушки», белый ситец, 

край обвязан крючком. Мастер – Ко-

ковина Екатерина. Кон. XIX в. -2 

Б

М/ 472 

35х80 

см 

 

 Фото Нижнебаранчинский за-

вод в конце XIX века.  

Б

МЗ/2  

Ко-

пия 

90х60 

см 

Сделать 

растяжку на ок-

но 

 Комплект фотографий семьи 

Новокрещеновых-Рычковых. Дар 

Литвиновой И. Н., 1870-1960 гг. 

Б

М/вф/ 

332/1-

28 

Ксе-

рокопии на 

диске 

Сделать 

фотоколлаж 

Семья Рычковых 
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 Комплект фото по зодчеству 

Баранчи. Дар Литвиновой И. Н. 1870-

1914 гг. 

Б

М/вф/ 

333/1-4 

  

Стежение ват-

ных одеял, как ремес-

ло, зародилось в кон-

це XIX века. В посел-

ке было три профес-

сиональных мастери-

цы. Самая известная – 

Соловьева Апполина-

рия Павловна. На 

одеялах вышивались 

узоры либо по трафа-

рету, либо от руки. 

Кровать деревянная, мастер - 

Шляхтин, конец XIX в. 

Б

М/612 

1870х

910х740 см 

 1. Кровать деревянная, мастер - 

Шляхтин, конец XIX в. 

2. Ковер. Мастер – Рычкова В. 

И.  1950-е гг. 

3. Одеяло ватное, мастер – Со-

ловьева А. П. 1920-е гг 

4. Покрывало. Середина XX в. 

5. Наволочка. Середина XX в. 

6. Скатерть филе. Дар Соловь-

евой В. В. 1950 гг. 

7. Подставка под цветы. XX в. 

8. Керосиновые лампы. XIX в. 

9. Макет станка для стяжения 

одеял. 2011 г. 

Ковер, вышивка крестом, 8700 

узлов. Мастер – Рычкова В. И. 1950-е 

гг. 

Б

М/605 

195х1

32 см 

 

Одеяло ватное, мастер – Со-

ловьева А. П. 1920-е гг.  

Б

М/ 

1201 

150х2

30 см 

 

Покрывало, крючок. Середина 

XX в. 

Б

М/ 15 

150х2

30 см 

 

Наволочка, строчка. Свалка. 

Середина XX в. 

Б

М/ 

1489 

72х72 

см 

 

Макет станка для стяжения 

одеял. Изготовлен по чертежам, сде-

ланным Е. Растворовой. 2011 г. 

Б

М/вф/ 

285/4 

30х12 

см 

 

Рисунки одеял мастерицы Со-

ловьевой А. П. , копии сделаны Е. 

Растворовой. 2011 г. – 3. 

 

Б

М/вф/ 

285/2 

А4  

Рисунок одеяла мастерицы 

Крапивиной Е. А., сделаны рукой до-

чери Кашинцевой А. А.. 2011 г.  Ко-

пия. 

Б

М/вф/ 

285/1 

А4  

Керосиновая лампа. Стекло 

фигурное. Навершье утеряно. Из до-

ма Рычковых. XIX в. 

Б

М/ 67 

  

Керосиновая лампа. Стекло 

фигурное синее. Дар Кондыревой Н. 

В. XIX в. 

Б

М/ 

1487 

  

Подставка под цветы на 3 ко- Б   
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лодках, круглая, ножки сцеплены де-

ревянным кольцом , XX в. 

М/ 623 

Скатерть филе, бело-зеленая. 

Геометрический узор. Дар Соловье-

вой В. В. 1950 гг. 

   

Портрет Рычковой Веры Ива-

новна 

К

опия 

  Рычкова Вера Ивановна 

Портрет Соловьевой Апполи-

нарии Павловны 

Б

М/ 366 

  Соловьева Апполинария 

Павловна 

Портрет Крапивиной Елизаве-

ты Аверьяновны 

К

опия 

  Крапивина Елизавета 

Аверьяновна 

 Макет избы XVIII века. Автор 

Баженов Е. 1996 г. 

   Макет избы XVIII века. 

Автор Баженов Е. 1996 г. 

 Раскладушка. Модели одежды 

рубежа XIX-XX веков. Автор Арте-

менко Я. 2002 г. 

   Модели одежды рубежа 

XIX-XX веков. Автор Артеменко 

Я. 2002 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Отбор музейных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никита Волков и Данил Косачев отмывают экспонаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмма Штах  делает электронную книгу основного фонда
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Этикетаж и ведущий текст на месте 

 

 

 



 

38 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Создание архитектурно-художественного проекта 

 

 

Архитектурно-художественный проект №1      Архитектурно-художественный проект №2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архитектурно-художественный проект №3       

 

 

                                                                               Архитектурно-художественный проект №3 

                                                                                                             (вид сверху ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  7 

Смета 

 

Н
х 
–

 
сбор средств с населения (ящик для сбора пожертвований) 

Л
хх

- сбор средств во время лекций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Смета и поиски источников финансирования 

Дарья Соснина и Эмма Штах вскрывают ящик для пожертвований 

 

 

Примеры  актов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Оформление экспозиции музея. 

 

 Экспозиция музея №1   

                                                                                       Экспозиция музея №2 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Экспозиция музея №3                                            Экспозиция музея №4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Торжественное открытие ансамбля музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Ида Николаевна (разрезает ленточку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Коллективное фото (Совет ветеранов, младшие краеведы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Первая запись в книге отзывов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Статья в газете 

Кушвинский рабочий, 2017, 16 февраля. 

 


