Музей «Этнография родного края»
МБУ ДО
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова
Музей «Этнографии родного края» был создан в 1995 году заведующим
краеведческим отделом Балагуровым Евгением Петровичем, чьё имя носит наш Центр.
Паспортизация музея прошла в 2002 году (регистрационное свидетельство № 8399).
Музей расположен на втором этаже здания в кабинете № 10, площадь 63 кв. м.
Южная стена отведена для основной музейной экспозиции - среза сельского
(крестьянского) дома с его основными разделами: «красный угол», печь, «бабий кут».
Вдоль северной стены расположены экспозиции: «Археология родного края», «Ремесла и
промыслы родного края», «Предметы церковного обихода». В западной стороне кабинета
представлены инструменты для обработки льна и изготовления пряжи в домашних
условиях: мялка, трепало, чесало, валек, прялки. Особое место в экспозиции занимает
ткацкий станок.
Работа музея ведется по традиционной схеме, сочетающей учебные занятия с
активной экспедиционной деятельностью. Основная часть подлинных музейных
предметов собрана в результате экспедиционной деятельности по Рыбинскому,
Пошехонскому и Брейтовскому районам. Собирательская деятельность состоит из
многодневных и однодневных экспедиций, итоги которых оформляются в виде отчетов. В
ходе экспедиций были найдены и сейчас представлены в музее крестьянская домашняя
утварь: посуда, кухонные принадлежности, инструменты и орудия труда, предметы
церковного обихода и другие вещи. Пополнение фондов музея происходит и за счет
предметов, которые приносят в дар сотрудники, учащиеся Центра, жители г. Рыбинска.
Материалы, полученные в процессе экспедиций, тщательно изучаются учащимися
краеведческого отдела Центра туризма и экскурсий, используются при написании
исследовательских работ и проектов, которые успешно защищаются на краеведческих
чтениях, конкурсах и конференциях в секциях «Этнография», «Летопись родного края».
Объектами таких исследований были храмы Рыбинского района, наличники и деревянная
резьба плотников-сицкарей, глиняная игрушка, крестьянская кукла, предметы
крестьянского быта.
Музей является важной частью образовательного пространства учреждения, где
проводятся экскурсии, занятия краеведческих объединений по темам «Русская изба»,
«Народный костюм», «Русское гостеприимство», краеведческие игры «Сундучок
семейных традиций», «Русская потешка», «Праздничная круговерть», массовые
краеведческие мероприятия муниципального уровня: Конкурс исследовательских работ Золотарёвские чтения, Малые Золотаревский чтения, краеведческие чтения младших
школьников «Первые шаги в науку. Я познаю мир» (секции «Этнография»).
Основная экскурсия «Этнография родного края» знакомит посетителей с
интерьером крестьянского дома, традициями крестьянской семьи, предметами домашнего
обихода.
Дополнительные экспозиции посвящены археологическим памятникам,
ремеслам и промыслам города и района, предметам церковного обихода. Помимо
экскурсий в музее организуются мастер-классы по темам «Народная игрушка»,
«Крестьянская кукла», «Славянские символы».

