
Экспозиция «Русская изба» 

К избе от сердца проторить дорогу, чтоб сохранить исконный, русский дух, 

Чтоб всяк, пришедший к этому порогу, к своим истокам сердцем не был глух. 

Е. А. Рыскова. 

 

Экспозиция  «Русская изба» - самое 

красочное помещение музея. Она помогает  в 

проведении интегрированных уроков по ИЗО, 

русскому языку, технологии, факультативных 

занятий по народоведению, встреч с 

народными умельцами. Самые интересные 

мероприятия проходят именно в русской избе: 

народные праздники и гулянья, русские 

посиделки, театрализованные экскурсии. 

 
 

 

 

В данной экспозиции представлен быт 

сибирского села. Домашняя и хозяйственная 

утварь, связанная с жизнью сельчан, отражает 

особенности жизни людей в нашей местности.  

Рыбалка, охота,  сельское хозяйство – издревле  

были основными занятиями  сельских жителей. 
 
 

Раздел «Охота» 
 
 

Раздел представлен подлинными  

экспонатами, подаренными музею 

жителями ныне не существующей деревни 

Ёдарма. В экспозицию входят широкие 

охотничьи лыжи, которые 

предназначались для перемещения по 

зимней тайге, поняга, которая  

применялась охотниками  вместо рюкзака, 

ичиги – обувь охотников, сшитая из 

мягкой кожи, непромокаемые носки из 

конского волоса и другие. 
                       



Раздел «Рыбалка» 

 

В экспозицию  этого 

подраздела входят экспонаты,  

подаренные жителями 

деревень Кеуль и Ката, 

которые активно занимаются 

рыболовством  и по сей день. 

Они  сами изготавливали 

необходимые предметы для 

этого промысла:  невод и сети, 

самоловы, коза, острога двух 

разновидностей, плетенная из 

прутьев морда, багор, фитиль 

и другие.  

Раздел «Строительство» 

 

При строительстве домов для 

ошкуривания бревен от коры  применяли 

скребки разной формы. В экспозицию 

входит двуручная пила, железный топор, 

сверло и другие приспособления русских 

умельцев. 

 
 
 

            

Раздел  «Лесной промысел» 

 

 

Жители сибирских деревень всегда 

пользовались дарами тайги: собирали грибы, 

ягоды, лекарственные растения. Для этого 

изготавливали из бересты горбовики и туески 

разных размеров, плели разнообразные корзины. 

 
 
 
 

Раздел «Ткачество» 
Зимой женщины пряли шерсть и нити, для этого использовали веретено, пряли на 

ручных и ножных (механических) прялках. В экспозиции музея представлена целая коллекция 

прялок, и приспособлений к ним.  



На специальных станках вили веревки, приспособление для этой цели в левом углу 

экспозиции. Ткали холсты на горизонтальных ткацких станках  (наряду с подлинным 

экспонатом в коллекции представлен  макет такого станка), шили одежду, вышивали. Жители 

деревни Кеуль подарили музею ткацкий станок для изготовления сеток – накомарников, а 

жители деревень Ката, Едарма  -  домотканые дорожки, вязаные круги-половики, вышитый 

рушник для убранства икон, вышивки картин, старинные кружева. Предметы быта, 

дополняют картину  сибирского уклада. 

               
 

 

 

 

Коллекция самоваров, находящихся на 

хранении в школьном краеведческом  музее 

совсем небольшая, она насчитывает 6 единиц 

хранения. Наиболее ценными являются 

экспонаты коллекции, изготовленные в конце 

XIX - начале XX веков.  Это изделия из латуни 

или из латуни с никелированием. 
 
 
 

 

Коллекция чугунков,  насчитывает  

4 подлинных экспоната, разной формы и 

размера. Чугун служил   для 

приготовления пищи в русской печи, его 

форма была аналогична форме горшка. 

Для того, что ставить в русскую печь 

горшки и чугунки был придуман ухват 

или рогач. 

 

 



 Коллекция для стирки 
На Руси довольно долго использовали 

глажку при помощи двух инструментов: 

небольшой палки с ровным круглым сечением, 

называвшейся "вальком", "качалкой" или просто 

"скалкой", и рифленой доски, имевшей 

множество названий - "рубель". 

Коллекция утюгов 
Коллекция утюгов включает экспонаты: 

"Углевые" или "духовые», которые  

походили на небольшие печки: внутрь 

корпуса закладывались раскаленные 

березовые угли; литые утюги, более 

позднего происхождения.   

 

Раздел «Земледелие» 

 

 

Издревле сельское хозяйство, считалось 

самым основным делом деревенских жителей. 

Весной перед посевом вспахивали землю  сохой 

или плугом, жители деревень обрабатывали 

всходы «будущего» урожая –мотыгой. Осень 

самое время урожая вот тогда применялись -  

серп, литовка (коса) для сбора пшеницы с полей, 

а цепь-молотило для «отбивки» зерен от 

колосьев. 

 

 
 

У каждого деревенского жителя в 

хозяйстве была лошадь, она являлась 

главным помощником в хозяйстве. 

Жителями деревни Ката и Ёдарма были 

переданы седла, уздечки и другие 

элементы конской сбруи.  

 
 

 

 


