
 «ГОВОРЯЩАЯ СТАРИНА» 

 

Одним из направлений работы Рамонской централизованной клубной 

системы является деятельность по изучению истории родного края. В рамках 

этого вида работы в феврале 2014 года в Рамонском районе стартовал 

исследовательско-краеведческий проект «Говорящая старина», участниками 

которого стали дети 7-14 лет сельских учреждений культуры района.  

 

Основная цель этого проекта - исследование истории русского 

крестьянского быта, формирование уважения к русской народной культуре. 

Перед участниками проекта стояли следующие задачи: 

-познакомиться с разнообразием предметов домашнего обихода, их 

названиями и назначением; 

-провести опыты по применению предметов старинного русского быта в 

современных условиях; 

-подготовиться и принять участие в районном творческом конкурсе. 

 

Работа над проектом проходила в несколько этапов. На первом этапе 

состоялся семинар заведующих сельскими филиалами, в ходе которого 

руководители клубных учреждений ознакомились с планом работы по 

данному проекту и получили методические рекомендации по организации 

деятельности. 

Следующий этап был посвящен созданию видеопрезентации «Быт 

Древней Руси».  Демонстрация видеопрезентации в школах и клубных 

учреждениях района стала первым информационно-просветительским 

мероприятием проекта.  Просмотр презентации способствовал пробуждению 

интереса детей к  жизни русского крестьянства и активизации их для участия 

в последующих мероприятиях. Так же в этот период был выпущен 

«пилотный» буклет «Говорящая старина». 

Основные информационно-познавательные мероприятия в рамках 

проекта «Говорящая старина» в сельских учреждениях культуры 

проводились с марта по июль. Под руководством клубных работников были 

организованы экскурсии в комнаты крестьянского быта и встречи со 

старожилами сел. Дети знакомились со старинными  предметами домашнего 

обихода, изучали их назначение и учились пользоваться ими. 

Так, участники краеведческого кружка Кривоборенского сельского 

филиала побывали в гостях у жительниц родного села Алисовой Клавдии 

Дмитриевны и Койбаковой  Зинайды Михайловны. Клавдия Дмитриевна 

познакомила ребят со ступой, рубелем и старинным утюгом. Провела 

практическое занятие по применению ступы, показала, как при помощи 

рубеля гладили белье ее бабушка и мама.  

В доме Зинаиды Михайловны Койбаковой юные краеведы 

познакомились с прялкой и ческами. Зинаида Михайловна рассказала 

ребятам о том, как обрабатывали остриженную шерсть, как чесали и пряли. 

Хозяйка продемонстрировала процесс чѐски и прядения, подробно 



рассказала о каждой детали прялки, показала, как укладывают шерсть и 

скручивают нить. Многие ребята попробовали прясть сами. У некоторых, 

правда, не с первой попытки,  это получилось. 

Знакомство ребят с традициями и укладом крестьянской семьи не 

ограничилось посещением уголков крестьянского быта в своих селах. 

Руководители сельских ДК организовали поездки в комнаты крестьянского 

быта Большеверейского, Князевского,  Глушицкого клубов. Также 

состоялись экскурсии в музей «Дом бабушки Марии» в с. Хвощеватка, в 

Общественный мемориальный музей Ольденбургских, Музей-усадьбу Д. 

Веневитинова (с.Новоживотинное), Музей забытой музыки (г. Воронеж). 

Стоит отметить, что комплекс мероприятий в рамках проекта 

«Говорящая старина» в каждом учреждении был весьма разнообразен. 

Помимо встреч и бесед со старожилами сел, проводились различные 

тематические конкурсы, викторины,  посиделки, театрализованные 

представления и, конечно,  традиционные праздники - Рождество, 

Масленица, Красная горка, Троица, Спас. 

В Яменском сельском филиале прошло интересное мероприятие, 

посвященное истории возникновения, особенностям изготовления и 

использования предметов крестьянского быта и одежды. Называлось оно 

«Старый бабушкин сундук». Хозяйка импровизированной избы- баба Катя- 

рассказывала  и показывала ребятам, что хранится в ее сундуке. Были здесь и 

мешочки с пахучими травами, и подвенечный костюм, и стопка вышитого 

постельного белья, и тайная коробочка с орденами и медалями мужа. Дети с 

удовольствием все разглядывали, примеряли наряды, играли, слушали 

старинные протяжные песни в исполнении ансамбля «Горница», танцевали 

вместе со взрослыми танцы «Краковяк» и «Топотуху-веселуху». 

На базе Красненского сельского филиала была проведена викторина 

«Колесо истории», в ходе которой участники отвечали на вопросы о 

старинных предметах быта и традициях, с ними связанных. 

В Русскогвоздевском сельском филиале для школьников была проведена 

игра - путешествие по истории русского костюма. В ходе игры ребята смогли 

не только познакомиться с особенностями и предназначением элементов 

традиционно народного костюма, но и узнали много интересного о значении 

узоров и оберегов.  В ходе мероприятия ребятам было предложено 

попробовать изготовить свои  обереги. 

Работа в рамках проекта не останавливалась даже в дни летних 

школьных каникул. Работники ДК организовывали самостоятельную работу 

детей по изучению истории, особенностей и разнообразия  предметов 

крестьянского быта и одежды. Ребята собирали информацию в библиотеках, 

искали в интернете, продолжали общение со старожилами. За период летних 

каникул некоторые комнаты крестьянского быта пополнились новыми 

экспонатами. Так, в Яменском сельском филиале, благодаря энтузиазму 

местных жителей, появился в настоящий мини-музей. 

Собранная ребятами информация очень пригодилась при подготовке к 

заключительному мероприятию - районному творческому конкурсу 



«Говорящая старина», который состоялся 25 октября в Доме культуры 

п.ВНИИСС. Каждый сельский филиал в ходе предварительной жеребьевки 

выбрал предмет, о котором предстояло рассказать, клубные работники 

получили методические рекомендации по подготовке к мероприятию. 

И вот конкурсный день наступил. Первой гостей праздника 

поприветствовала руководитель проекта – директор Рамонской 

централизованной клубной системы Егорова Ирина Викторовна. Она 

пригласила гостей в воображаемую русскую избу, где их радушно встретили  

хозяйка избы тетя Маша, ее племянница Наташа, и знаток русской старины-

домовенок Кузя.  

В ходе конкурса участники рассказывали о предметах крестьянского 

быта, демонстрировали их в действии.  Фантазии и творчеству не было 

предела. Ребята из Сомово придумали и показали «Сказку о пропавшей 

ступе», Карачунские скоморохи порадовали гостей веселыми закличками и 

частушками, из Ямного на праздник прибыла сама Государыня, а благодаря 

участникам Новоживотинновской самодеятельности на сцене ожил и 

заплясал Лапоть. По итогам конкурса I место занял Новоживотинновский 

сельский филиал, II место поделили участники из Карачунского и Яменского 

сельских филиалов, III место досталось Кривоборенскому, Сомовскому и 

Красненскому сельским филиалам. 

 Все участники конкурса были награждены дипломами, а победители 

еще и подарками. Самых артистичных ребят - Шепилову Анастасию 

(Новоживотинновский СДК), Денисову Алену (Яменский СДК),Тарарыкова 

Андрея и Евстратова Ивана (Карачунский СК), Комышова Дениса 

(Сомовский СДК) - жюри также отметило призами.  

Работа проекта завершена, но надолго в памяти детей останутся яркие 

воспоминания об интересном и увлекательном путешествии в далекое 

прошлое своего села, своего родного края.  В следующем году сельских 

ребят ждет новый проект, новые исследования и новые знания. 

 

Методист ДК ВНИИСС Ольга Пономарева 

 

 

 

 


