
Друзья! 

В нашей школе существует 

музей народного быта. В его 

создании приняли участие 

учителя, сотрудники и 

родители учащихся. 

К сожалению, в связи с 

ремонтом двери нашего музея 

временно закрыты. Но мы 

предлагаем вашему вниманию 

виртуальный музей МБОУ 

Школы №11. 

Сегодня для вас открыта 

выставка «Предметы 

старины», где вы 

ознакомитесь с вещами, которые «жили» раньше в каждом доме. 

Итак, начинаем просмотр! 
                                     

 
Первые самовары появились в 

конце 1730-х годов на Урале. В 

Туле, ставшей «самоварной 

столицей» России, самовары начали 

изготавливать с 1778 года. 

Устройство самовара жарового, то 

есть работающего на древесном 

топливе, сложилось в самом начале 

его производства и сохранилось до 

наших дней. Менялось только 

художественное оформление 

деталей. 

Изначально самовар был 

предназначен для кипячения 

воды. Впоследствии появились 

разновидности самовара, 

предназначенные для варки 
пищи,  для варки кофе,  для 

приготовления чая в дорожных условиях, для уличной торговли.  
Самовары, представленные в нашем музее предназначены для кипячения воды. 

Популярность самовара была связана с популярностью чая в России, ставшего 

общеупотребимым напитком в середине XIX века, и его приспособленностью к 

приготовлению кипятка. Поставить самовар и приготовить необходимое количество 

кипятка можно было гораздо быстрее, чем растопить печь и накипятить такое же 

количество в чайнике.  

Самовар был частью городской культуры, в селах и деревнях он появился во второй 

половине XIX века, как и чай, напиток достаточно дорогой даже в начале того 

же столетия; прежде всего самовар был частью дворянского быта. Изменения в 



оформлении самоварного корпуса и деталей соответствовали модным направлениям 

именно в этой среде. 

Как правило, самовар изготавливали из однородного материала, и только в редких 

случаях, в целях декоративности могли использовать другой металл, например, 

накладное серебро по медной основе. 

 

 

Не мало важным предметом 

обихода считался утюг. 

Поначалу позволить себе утюги 

могли лишь обеспеченные 

семьи, и хозяйки перед 

приходом гостей часто 

выставляли утюг напоказ 

наряду с самоваром. 

В XVIII веке в России утюги 

изготавливались в основном на 

Демидовских заводах. Тогда 

же были придуманы утюги со 

сменным вкладышем, который 

раскаляли, выхватывали из огня специальным прутом и вставляли внутрь полого 

корпуса. 

А до того как появился утюг хозяйки пользовались рубелем. 

Рубель представлял собой пластину 

из древесины твёрдых пород с ручкой на одном 

конце. На одной стороне пластины нарезались 

поперечные скруглённые рубцы, вторая оставалась 

гладкой, а иногда украшалась затейливой резьбой. 

В разных регионах рубели могли отличаться или 

особенностями формы, или своеобразным декором. 

Так, во Владимирской губернии рубеля, 

украшенные геометрической резьбой, отличались 

необычайной длиной, на реке Мезень рубеля 

делались широкими, слегка расширяющимися к 

концу, а в Ярославской губернии, рубель иногда 

украшала объёмная скульптура, которая, выступая 

над резной поверхностью, служила в то же время и 

очень удобной второй ручкой. 

Предмет домашнего обихода использовался для 

выколачивания (стирки) и глажения белья. 

Отжатое вручную бельё наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелем. 
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Среди произведений русского 

народного искусства деревянная 

посуда занимает особое место. 

Традиции ее изготовления 

складывались на протяжении многих 

столетий, вбирая в себя опыт целого 

ряда поколений русских мастеров-

посудников. 

Наиболее архаичная форма русской 

деревянной посуды — долблено-

резаная — отличалась 

лаконичностью, монументальностью 

и массивностью. В ее суровом, 

«холодном» облике как бы 

отражались основные черты русского 

характера: неторопливость, мужественность, хладнокровие, поэтичность, 

основательность.  

Процесс изготовления долбленной деревянной посуды был изначально процессом 

творчества: деревенский мастер, как правило, очень тонко «чувствовал» дерево и при 

обработке его стремился к созданию не только практичной, но и красивой, изящной 

вещи, то есть как бы наделял его второй жизнью, вкладывая в работу частичку своей 

души.  

Круглой формы он всегда, 

Ручек нету-никогда. 

Он чугунный и стальной, 

А внутри весь обливной, 

И большой, и маленький,                                                      

Но зато  удаленький. 

Чтоб сварить нам кашу, щи, 

Побыстрее в печь неси. 

Угадали, что это? Это чугунок. 
На Руси он был незаменим в хозяйстве. 

Представлял собой тяжёлый сосуд округлой 

формы, отлитой из чугуна в кузнице. Этот 

металл мог выдержать самый жаркий огонь. 
Предназначался для тушения и варки в 

русской печи. Термин распространен по всей 

России. Чугун известен по всему миру: 

китайский вок, среднеазиатский казан, русский чугунок. За счёт пористой структуры 

чугунная посуда сохраняет высокую температуру после нагрева, и это способствует 

тому, что продукты во время приготовления оказываются словно внутри русской печи. 

Блюдо не просто нагревается до определенной температуры, оно томится. Это 

позволяет сохранять его полезные и вкусовые свойства. В чугунке и кашу варят, и 

картошку, и щи. А вкусно как! Ни в какой кастрюле такой вкуснятины не сваришь! 

 



 А как достать чугунок из печи? Конечно же, с 

помощью ухвата! 

Ухват считается достаточно старым 

приспособлением. Чтобы не обжечь ручки, 

доставая горшки со стряпнёй из печи, хозяюшки 

пользовались нехитрым приспособлением в виде 

глубокого полумесяца. Обычно ухватов в доме 

было несколько, они были разного размера, для 

больших и маленьких горшков, и с ручками 

разной длины. С ухватом имели дело только 

женщины, так как всё, что связано с печкой, 

было женской заботой.  

А как же поправить в печи чугунок? А поможет 

вам в этом кочерга! Без этой гнутой палки не 

получится нормально протопить печь. В 

крестьянском быту кочерга была одним из 

символов домашнего очага, дающего пищу и тепло, 

без которого невозможно семейное благополучие. Трудно себе представать, что 

можно истопить печь и приготовить еду, не взяв в руки кочергу. Пока топилась печь, 

кочерга трудилась неустанно. Потому и говорили: «Кочерга - в печи хозяйка». 

 

Для качественной работы в поле 

применялись разнообразные 

инструменты, самым древним и наиболее 

универсальным из которых были 

деревянные вилы. 

Вилы использовали для: погрузки-

выгрузки 

сена, навоза, соломы, ботвы и рыхления 

сена при просушивании. 

Прототипом вил является самая обычная 

рогатина. Да-да, та самая, что является 

развилкой молодого дерева. Можно 

удивляться, но большую часть истории 

государства Российского крестьяне 

использовали подобную рогатину. Ведь 

железные вилы были дороги и по 

карману лишь барину. Вот и 

использовали деревянную рогатину.  

Такие цельнодеревянные вилы для сена с 

двумя или тремя зубьями назывались 

рожнецы. 
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Помимо сельского хозяйства крестьянам приходилось заниматься строительством: 

избу срубить, загон построить… 

 

 

                  Скобель, сверло                                                          Рубанок 

На Руси изначально были струги (скобели), двуручные ножи, которые сначала 

снимали кору, а потом стружку. В нашем школьном музее есть скобель, который мне 

показала руководитель школьного музея Надежда Аполлоновна. Она также 

рассказала о том, что ими пользовались до рубанков. 

Рубанок – это инструмент, который предназначен для ручной обработки древесины, 

имеющий многовековую историю.  Он предназначен для обработки деревянных 

поверхностей: досок, реек, брусьев и т.д. Этот инструмент состоит из корпуса, лезвия, 

деревянного клина и рукоятки для удобства в работе. Корпус рубанка выполнен из 

твёрдых пород древесины. К сожалению, инструмент из дерева не может быть 

долговечным. И рубанок – тоже. Вот почему его конструкция совершенствовалась. А 

материалом для изготовления рубанка стал металл.  

Для изготовления глухих и сквозных отверстий, разных диаметров в нужном мастеру 

материале, а так же увеличения диаметра уже существующих отверстий необходимо 

было сверло. Оно имело центральный шип, который был необходим для 

центровки при сверлении для получения ровного отверстия, а также острые края, 

которые режут дерево. Его главная особенность в том, что резьба в виде винта 

эффективно удаляла стружку. Стенки отверстия получались очень ровными, а 

использовать такие сверла можно было практически с любым видом древесины. 

 

 

 

 

 



 

   

 
В быту и торговле использовались весы. В нашем 

музее хранятся коромысловые весы. Они 

представляют собой равноплечий рычаг 

(коромысло), к обоим концам которого подвешены 

чаши для гирь и взвешиваемого груза. У равноплечего рычага опора расположена на 

равном расстоянии от точек приложения сил. В основу действия таких весов положен 

принцип равновесия. 

 

«Коромысло» – это толстая изогнутая 

деревянная планка с крючками или 

выемками на концах для ношения вёдер на 

плечах. Самый распространённый вид 

коромысла – дугообразный. Их выгибали из 

распаренной древесины в форме дуги. В 

качестве материала для изготовления чаще 

всего брали березу, реже — сосну и 

ель. Коромысло удобно ложилось на плечи 

женщины, придерживавшей его руками. 

Чтобы оно не треснуло, поверх пускали 

металлическую накладку из жести, которую 

к коромыслу прибивают гвоздями или 

приворачивают шурупами. Такое изделие могло прослужить 50 и более лет. Готовое 

коромысло украшали резьбой, раскрашивали, что придавало ему нарядный и 

праздничный вид.  Ведра, надетые на концы коромысла, почти не качались при 

ходьбе. Теперь вещи, которыми пользовались еще наши бабушки и прабабушки, 

можно встретить лишь в музее. В нашем музее имеется два коромысла, которые мы 

получили в дар. 

 



Среди народных промыслов наиболее выделяется ткачество, кружевоплетение и 

вышивка. 

       
Прялки, пришедшие к нам из далёкого прошлого, ни одна не повторяет другую. У 

каждой есть своя особенность. Видимо, каждая хозяйка прялки, да и хозяин, скорее 

всего, приложили свои усилия, выдумку и фантазию для украшения, удобства, для 

облегчения труда. На Руси прялки делали из клёна, осины, берёзы и липы. 

Древнерусская прялка — простое устройство. Она состоит из подставки — «донца», 

где сидит пряха, и стояка, на котором закрепляется кудель — подготовленная шерсть, 

скатанная в валик. В XVII веке на Руси появились завезённые из Европы 

механические прялки. Принцип работы самопрялки в следующем. Большое колесо-

маховик пряха вращает ногой с помощью педали.  

 

Вышивка – это один из наиболее 

распространённых видов художественного 

промысла на Руси. Ей женщины украшали одежду и 

предметы домашнего обихода. Её задачей, кроме 

украшения ткани, была защита человека от всяких 

неприятностей. В зависимости от украшения, она 

могла соединить человека с природой, охранять его 

или обеспечить ему счастье. 

Этот вид промысла был популярен по всей России, 

так как он не требовал большого количества 

инструментов. С помощью стальной иглы и пяльцев 

– круглой рамы для натягивания ткани можно было 

сделать разные узоры. 

 

 



 

Прежде чем научиться ткать, люди 

научились плести из веток и камыша 

простые циновки. И лишь освоив технику 

плетения, они задумались о возможности 

переплетать нити. 

Ручное ткачество – производство ткани с 

помощью различных устройств, в том числе 

простых станков, на которых закреплены 

нити основы, но сам процесс создания ткани 

осуществляется ткачами вручную, несмотря 

даже на некоторые удобства ткацкого стана 

для работников. До конца XIX-начала XX 

веков домашнее ткачество сохранялось в 

русской деревне. «Какова нить, такова и 

жизнь» – говорили в народе, подчёркивая 

исключительное значение ткачества в жизни 

крестьянской семьи. В крестьянских 

хозяйствах производили половики, 

покрывала, скатерти, полотенца, занавески, 

простые ткани для одежды, пояса и пр. Практически в каждом деревенском доме стоял 

ручной ткацкий станок. Для тканья поясов и тесьмы применяли простейшие 

инструменты – бёрдышки и дощечки. 

 

 

Женщины занимались 

кружевоплетением в любом месте 

и в любое время. Для изготовления 

кружева нужна была подушка – 

инструмент, который своим видом 

напоминал валик. Его длина и 

ширина зависела от величины 

плетёного кружева. Подушку 

обычно набивали опилками или 

соломой, а сверху покрывали 

чехлами. Подушка располагалась 

на подставке, которая 

гарантировала ей устойчивость.     

Самыми важными орудиями, без 

которых невозможно сделать кружево, были коклюшки. Своим видом они 

напоминали палочки. Характерной чертой коклюшек было то, что место, на которое 

наматывали нити, было более тонкое. Длина и ширина палочек зависела от вида 

нитей. При толстых нитях коклюшки были толще, чем при тонких. Для изготовления 

коклюшек наиболее подходящим деревом был клён, дуб и берёза. 

 



 

 

Лапти в XIX веке плели из лыка, с 

помощью железного крючка, 

называемого кадачем, и деревянной 

колодки. Иногда лапти состояли только 

из одной подошвы, в большинстве же 

случаев им придавали форму башмака, и 

тогда оплетали лыком верх передней части колодки и приделывали задники. Лапти были 

лучшей обувью при ходьбе по болоту и мокрому лугу: не набирали воды и быстро 

сохли. 

Плетение лаптей было на Руси зимним занятием крестьян, когда не было полевых 

работ. Заготовкой лыка занимались в определённое летнее время года, когда лыко 

обладало необходимыми прочностными характеристиками. 

Новые, только что сплетённые лапти были сделаны по одной колодке и в паре не 

отличались левый от правого. 

 

 

Художественные изделия из бересты 

- оригинальный вид народного 

творчества. Береста привлекала 

внимание народных умельцев тем, 

что при обработке она сохраняла 

свои свойства - мягкость, гибкость и 

прочность. 

Из бересты делались туеса (бураки) - 

сосуды для хранения еды и питья. 

Уходя на работу в поле, крестьянин 

брал с собой туесок с водой или 

квасом, и в самый жаркий день питье 

в туеске оставалось холодным. За 

спиной он носил берестяной пестерь 

- плетеный заплечный мешок, на 

ногах лапти, часто сплетенные из 

бересты. Кузовки, берестянники - 

короба для муки и меда, лукошки, пастушечьи рожки, канаты для рыболовных 

снастей, - все это делалось из бересты. В нашем музее представлены некоторые 

изделия из бересты. 

 



 

Прародительницей настольной лампы на 

Руси мы можем считать деревенскую 

лучину. И для этого, пожалуй, самого 

примитивного источника света создавались 

специальные, художественно оформленные 

приспособления — светцы. 

Первая керосиновая лампа представляла 

собой цилиндр, сделанный из толстой 

жести. Нижняя часть устройства была 

отведена под сосуд с керосином, а в 

верхней части помещалось стекло, 

прикрывающее горящий фитиль. Так как 

свойства керосина не были до конца 

изучены, использование его для освещения 

помещений вызывало множество опасений. 

Многие проблемы были устранены с 

появлением масляных ламп. Первая такая 

лампа с куполообразным абажуром появилась в начале XIX века во Франции. 

Применявшиеся тогда масла и их смеси плохо впитывались фитилем, поэтому 

резервуар для масла помещался повыше, под абажуром.  

 

 

На Руси зеркало очень долго не признавали и 

побаивались. Церковь считала его «заморским 

грехом», его запрещали вешать в доме вплоть 

до конца 17 века. В народе появилось большое 

количество суеверий о зеркалах. Наши предки 

верили в то, что зеркало является 

своеобразной дверью между двумя мирами – 

живым и мертвым.  

Поверье, что зеркало должно отражать 

человека во весь рост послужило толчком 

изготовления зеркал в человеческий рост с 

массивными деревянными рамами. 

Располагали их под самым потолком под 

небольшим углом. Зеркала считались на Руси 

дорогой вещью и выдавались девушке как 

приданное. 

 В начале 20 века зеркала потеряли свою 

экзотику и стали привычным предметом 

домашнего обихода. 



 

 
История создания шкатулки из дерева началась с того, что сам материал был гораздо 

проще и легче для русских мастеров, но самое главное – это доступность. Постепенно 

у всех стали появляться оригинальные шкатулки из дерева, их можно было хранить 

дома, а можно было взять с собой в поездку. Шкатулки очень любили украшать 

резьбой, различными рисунками и всё это делали вручную, но сначала они появлялись 

в дома богатых людей. Популярность шкатулок росла, и вместе с этим развивались 

технологии изготовления, везде они были разными. Предела фантазии не было, 

мастера воплощали любую идею в реальность, были очень разнообразные рисунки и 

формы шкатулок. Очень модным было дарить подарки в виде шкатулок, у девушек 

даже перехватывало дыхание, потому то внутри могло оказаться, всё что угодно. 

 
Чтобы иметь все для более или менее небольшого путешествия, существует несколько 

видов тары. Прежде всего, это, конечно, чемоданы. В былые времена люди хранили 

вещи в коробах из древесной коры. Потом они начали делать деревянные ящики с 

крышками, а для путешествий изготавливали деревянные саквояжи. Существовало 

множество видов багажных принадлежностей разного назначения — для одежды, 

аппаратуры и детских вещей. В нашем музее представлен один из таких саквояжей с 

выдвижной дверцей. 


