
 
 

 

 

 

 

 

 

Справка об истории создания музея. 

 
 

 

 
         «Щетиновский историко-краеведческий музей» был создан в 2003 году в канун 75-

летия образования Белгородского района. Дата открытия музея 30 июня 2003 год. 

         До этого в школе существовал этнографический музей. В нем представлена 

ткаческая продукция 19-20 в.в., орудия крестьянского труда, домашняя утварь, старинная 

мебель. Но село Щетиновка имеет богатую историю, традиции, в селе еще много 

интересного, что могло бы пополнить экспозиции музея. Поэтому в рамках 

этнографического музея стало тесно. Было принято решение к юбилею района открыть 

новый зал и изменить его статус на историко-краеведческий. В этом зале представлен 

материал по истории образования села, дореволюционной жизни крестьян, 

коллективизации, истории создания колхоза, много материалов о Великой Отечественной 

войне и послевоенной жизни. Музей развивается и постоянно пополняется новыми 

экспонатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика фондов музея 
       Музей имеет 2 зала. Первый зал занимают экспозиции историко – краеведческой 

направленности. Во втором зале занимают экспозиции этнографического характера.  В 

наличии имеются:  макет (фрагмент)  русской хаты, русской печи, ступы, утюги, детали 

ткацкого станка, гребень, иконы, фотоматериалы о ветеранах Великой Отечественной 

войны, фотохроники по истории создания Щетиновской средней школы и колхоза имени 

Фрунзе. Есть материалы о воинах-интернационалистах. Музей периодически пополняется 

периодическими изданиями (газеты, вырезки из журналов) по истории родного края. 

Наиболее уникальными экспонатами являются:  

1. костюм (саян) жительницы с. Высокое (Щетиновка) Гринякиной Анны Петровны. 

2.Скатерть 1871г. – Карташовой В.И. 

3.Колыбель (колыска) – жительницы села Булавиной Р.Н  

Ценными считаются 4 иконы, удостоверения на медали участников Великой 

Отечественной войны.



 

 
 

 

       
 

 

Музей открыт в 2003 году. 

Создан силами учителей школы, учащихся. 

 

Разделы экспозиций. 

 

I раздел – История Щетиновской СОШ.  

 

Основные экспозиции: 

1. Здесь мы начинались… Рождение школы. 

2. Директора  Щетиновской СОШ.  

3. Учителя Щетиновской СОШ. 

4. Военно – патриотическое воспитание в школе. 

5. Странницы  школьной жизни. 

. 

II раздел – Они защищали Родину. 

 

Основные экспозиции :  

 

1. Они защищали Родину. Участники Великой Отечественной войны.  

2. Выпускник МОУ « Щетиновской СОШ» – героическая личность.  

3. Дорогой героев – дорогой отцов.  

 

 

 

III  раздел  -Этнографический музей 

  

Основные экспозиции: 

 

1.«.Сельскохозяйственный инвентарь» 

2. «Ткачество» 

3. «Домашняя утварь» 

 

 



  

Всего экспонатов –  400 

Количество экспонатов основного фонда –  

Количество экспонатов вспомогательного фонда –  

 

Темы экскурсий: 

1. История Щетиновской средней школы.   

2. Обзорная экскурсия по школьному музею.  

3. Жизнь и подвиг дважды Героя Социалистического Труда В.Я.Горина.  

4. Развитие поисково-краеведческой работы в Щетиновской сш.  

5. Герои живут среди нас (Посвящена  воину выпускнику Щетиновской СОШ. 

Титову В.)  

6. История родного края в годы ВОВ 

7. История колхоза имени Фрунзе 

 

 

Работа музея осуществляется через краеведение в классах, через сотрудничество с 

учителями – ветеранами, ветеранов ВОВ, выпускниками школы, через проведение 

экскурсий, музейных уроков, уроков Мужества, участие местных экспедициях по 

родному краю. 

 

Музей предусматривает решение задач: 

 

1. Создание и сохранение музейных коллекций.  

2. Накопление музейных предметов, их изучение как носителей ценной для музея 

информации, подготовка их к использованию.  

3. Пробуждение и углубление чувства любви к своей малой родине, Белгородской  

земле, чувства своего кровного родства с еѐ прошлым и настоящим, приобщение 

к истории родной школы, раскрытие удивительных человеческих судеб 

руководителей Щетиновской сш, еѐ учителей, выпускников, прозаиков и поэтов,  

живших и творивших в нашем крае. 

4. Вызвать уважение к памятникам истории и культуры, к труду человека, 

создавшего их, способствовать осознанию их  общественного значения, 

эстетической ценности, необходимости сохранить их для будущих поколений.  

5. Увлечь школьников пафосом литературно – краеведческих поисков.  

6. Овладение навыками музейно – экскурсионной работы (воспитание у учащихся 

музейной культуры, понимания «музейного языка», особенностей музейной 

формы общения, умение ориентироваться в музее, выбрать то, что может 

обогатить духовно, помочь в практической деятельности, просто развлечь).  

 

Приглашаем вас посетить наш музей 

 

Директор школы Сыроватченко Т.В.. 

Заместитель директора по воспитательной работе Муравьева В.В. 

Контактные телефоны: 239-01-37, 239-01-33. 

Адрес: Белгородский район, с. Щетиновка, ул. Молодежная, 1 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


