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  На территории Водоватовской школы 
располагается краеведческий уголок, 
которым активно занимается бывший 
учитель Баринов Ю.К.

О себе

  Краеведческий  уголок  создан  как 
ностальгический  музей  ушедшей  эпохи. 
Стало жаль вещей, которые когда-то делались 
крестьянами  для  неотложных  нужд,  от 
безденежья, в межсезонье, когда беспокойные 
крестьянские руки находили себе занятие для 
души,  для  украшения  жилища,  его 
внутреннего и наружного обустройства. 

  Основу  экспозиции  школьного  музея 
Водоватовской  средней  школы  составляют 
предметы,  безвозмездно  переданные 
жителями  села,  собранные  ребятами  и 
руководителем уголка на чердаках и свалках.  

Заботами  руководителя 
уголка,  Баринова  Ю.К., 
эти  брошенные  вещи, 
собраны, по возможности 
восстановлены  и 
выставлены  в  одной  из 
классных  комнат 
Водоватовской  средней 

школы.  Школы,  в  которой  он 
проработал учителем с  1966 по 2010 
год.  За  это  время  вещи,  бывшие  в 
ежедневном  употреблении, 
превратились  сначала  в  ненужные,  а 
теперь в ценные экспонаты сельского 
музея:  "Мы  их  находим, 
облагораживаем,  если  нужно, 
реставрируем,  собираем материалы о 
них  у  старожилов,  в  литературе, 
интернете,  чтобы  посетители  знали, 
чем  жили,  чем  работали,  чем 
интересовались  в  свое  время 
односельчане  и  доводим  их  до 
сведения  ребят,  да  и  взрослых через 
экскурсии, беседы, как коллективные, 
так  и  индивидуальные.  Экспозицию 
выстраиваем  так,  чтобы  был  виден 
прогресс  в  развитии  и 
усовершенствовании  предметов 
быта."

  Экспонатов накопилось уже столько, 
что  можно  разделить  на  такие 
разделы: изделия, плетённые из лыка, 
луба,  соломки,  щепы,  лозы.,  изделия 
для хранения различных материалов и 
их  обработки,  изделия  плотника,  его 
инструмент, изделия кузнеца, изделия 
резчика,  изделия  кровельщика, 
изделия из глины, бондарные изделия, 
предметы  для  работы  с  шерстью, 
куделью. и т.д. 

  По  возможности,  кроме  названия 
этих забытых и "странных" вещей мы 
пытались дать их короткое описание. 
Так  как  современному  человеку 
иногда сложно даже понять, для каких 
целей  наши  талантливые  предки  их 
создали. 

Организатор  и  руководитель 
краеведческого  уголка  от  центра 
ремесел при МБОУ «Водоватовская 
СОШ» Баринов Ю.К.



 В  краеведческом  уголке  Водоватовской 
школы  собрана  экспозиция,  которая 
пользуется огромной популярностью.

 Здесь собраны вещи ушедшей эпохи: одежда 
и  утварь  прошлых  веков,  панно  и  картины, 
фотоснимки и документы. 

 «Музей» в полном смысле слова народный: 
все  предметы собраны благодаря  сельчанам, 
его  единственный сотрудник  трудится  здесь 
на  общественных  началах,  а  вход- 
бесплатный.  В  любое  время  суток  его 
откроют даже для единственного посетителя.

 Школьники- наиболее активные дарители и 
собиратели. Роясь в домашних чуланах и на 
чердаках,  они  находят  старинную  одежду, 
посуду,  утварь  и  несут  Юрию 
Константиновичу на оценку: сгодится ли для 
экспозиции?

 Среди  экспонатов  выделяются  изделия  из 
лыка, луба и мочала: лапти, кошель, веревка, 
мочалка;  изделия  из  льняной  соломы, 
названия которых еще не уточнили; изделия 
для  хранения  сыпучих  материалов  и  их 
обработки: короб, совок, пест, ступа;

плотницкие  работы:  наличники, 
ткацкий  стан  и  его  детали  (челноки, 
берда и др.); изделия и предметы для 
работы  с  шерстью:  суконки,  чулки, 
веретено,  валек;  изделия 
кровельщика:  водосборы,  дымник, 
флюгер и др.;

бондарные  работы:  кадка,  кадушка, 
бочонок  под  квас;  детские  игрушки, 
которыми  быть  может  играли  наши 
бабушки и дедушки; 

гончарные  изделия:  крынки, 
кувшины,  чашки,  горшки;  кузнечные 
работы: ухват, сковородник, вилашки, 



весы,  пешня  др.;  среди  музыкальных 
инструментов по возрасту лидирует патефон, 
вещь  для  нынешнего  поколения  раритетная, 
увидеть  которую  сегодня  можно  лишь в 
музеях и частных коллекциях.

  «То,  что  собрано в  краеведческом уголке, 
лишь немногая  часть  того,  что  производили 
люди  для  личного  пользования  в  своем 
хозяйстве и облегчения труда,» -скромничает 
Юрий  Константинович.

  Нередко  на  территории  краеведческого 
уголка  проходят  разные  мероприятия,  где 
дети  изучают  историю  крестьянского  быта. 
Часто Юрий Константинович организовывает 
различные выставки по текущим праздникам.

 Хорошо,  если  бы  площадь  краеведческого 
уголка  расширить,  организовать  экскурсии 
для жителей и гостей нашего района, а может 
быть  и  области.  Уверяю:  здесь  есть  что 
посмотреть. Приходите к нам, не пожалеете.

Автор Молькова Юля 9 класс.

Редактор заместитель директора по 
воспитательной  работе  МБОУ 
«Водоватовская  СОШ» 
Л.Н.Черемухина.

                     ***

Ищи следы своих друзей,

Следы порою в жизнь длиною

Ищи и силы не жалей

И не давай себе покоя.

Как жили наши земляки 

Мы узнаём из документов.

И снова с нами здесь они, 

И смотрят все со школьных стендов.

С годами чаще всюду я

Березы памяти сажаю.

Где вы, старинные  друзья?

Я поиск давний продолжаю.


