
Память о прошлом – дорога в будущее.
Все детские сады одинаковы звонкими детскими голосами, разнообразием

игрушек, наличием удобной мебели. Но в каждом детском саду есть что-то
особенное, созданное своими руками, воплощение мечты коллектива. 

У  нас  такой  «жемчужиной»  является  этнографический  музей  народов
коми и саами. Во многих образовательных учреждениях области есть уголки
краеведения. И им есть, что рассказать и показать. 

Наш  музей  отличает  наличие  большого  количества  подлинных
исторических  экспонатов,  разнообразие  представленного  материала,
удобство размещения выставок для осмотра посетителями.

Идея  создания  этнографического  музея  народов  коми  и  саами
принадлежит Надежде Сергеевне Евсичевой, заведующей детским садом на
тот момент. Стартовым годом стал 2004, когда освободившееся групповое
помещение,  решили  использовать  максимально  выгодно  для
образовательного пространства. 

 Надежда  Сергеевна  с  инициативной  группой  педагогов:  Галиной
Ивановной  Кузнецовой,  Татьяной  Ивановной  Золотарской,  Еленой
Васильевной  Брылевой  определили  задачи  по  созданию  музея  и  работа
закипела. Подготовили помещение, обратились к односельчанам с просьбой
поделиться  с  детским  садом  старинными  предметами  быта,  одежды,
изделиями декоративно-прикладного искусства.  

Откликнулись  многие  жители  села:  Зоя  Ивановна  Брылева,  Надежда
Степановна  Семяшкина,  Константин  Степанович Терентьев,  Юрий
Абрамович  Рочев,  Степан  Афанасьевич  Филиппов,  Марфа  Яковлевна
Тарасова,  Татьяна  Ивановна  Филиппова,  Ольга  Ивановна  Яровая,  Зоя
Дмитриевна  Максимова  и  др.  Ловозерцы  несли  старые  вещи,  забытые  за
ненадобностью  на  чердаках,  чуланах  и  старых  домах,  так  как  уже  давно
куплены  современные  электрические  утюги,  чайники,  кофемолки.  Все
неравнодушные  люди,  внёсшие  свою лепту  в  создание  музея,  не  забыты,
вписаны в историю детского сада. 

Так все это «богатство» стало историческими экспонатами. Фонд нашего
музея содержит 97 наименований экспонатов, 248 предметов и представляет
собой богатый и разнообразный материал. Для эффективного использования
все экспонаты объединили по экспозициям: «Народный костюм», «Жилище»,
«Домашняя  утварь»,  «Народные  ремёсла»,  «Народное  декоративно-
прикладное искусство», фотоальбомы о хозяйственной деятельности народов
Севера, флоре и фауне. Собрана библиотека художественных произведений
наших  земляков:  Аскольда  Бажанова,  Октябрины  Вороновой,  Александры
Антоновой,  Екатерины  Коркиной,  Эльвиры  Галкиной,  Надежды
Большаковой,  Марии  Медведевой.  Стоит  отметить  вклад  Владимира
Михайловича Кузнецова в пополнение раздела с фотографиями. Представлен
опыт работы педагогов  по приобщению дошкольников к культуре коми и
саами  по  познавательному,  художественно-эстетическому,  физическому
развитию дошкольников. 

Интерьер музея украшают декоративные работы талантливых мастериц.
Воспитателем Натальей Сергеевной Ушаковой изготовлены куклы-обереги,
вязаные  коврики,  коллажи  на  северную  тематику.  Валентина  Петровна
Кузнецова  подарила  макеты  из  жизни  коми-народа,  Татьяна  Ивановна



Золотарская  и  Галина  Ивановна  Кузнецова  –  чум,  сани,  куклы  в
национальной одежде и многое другое. Всё и не перечесть! 

Пополнение  и  обновление  музейного  фонда  осуществляется  и  в
настоящее  время.  Макет  саамского  жилища  изготовил  и  подарил  Вадим
Николаевич Вальтер, ряд изделий из сукна и оленьего меха подарила Мария
Фадеевна  Хвощенок:  игольницы,  женские  украшения,  сумочки,  кукол  в
саамских нарядах. Повар детского сада Валентина Викторовна Приходченко
принесла в музей подсвечник, туеса из бересты. 

Все  музейные  экспонаты  доступны  для  осмотра,  соответствуют
требованиям  безопасности,  возрастным  особенностям  восприятия
дошкольников.  Самостоятельная  деятельность  детей подразумевает
различные  игры  с  атрибутами,  в  т.ч.  музыкальными  и  спортивными
краеведческой направленности, игры с куклами в национальных костюмах.
Можно открыть сундук и потрогать настоящие сарафаны, фартуки, кофты-
сос и головные уборы, старинные платки,  которые когда-то носили коми-
женщины. Особый интерес вызывают самые ценные и старинные предметы
нашего музея:  самовар на  углях,  второй половины XIX века  и  кофемолка
деревянная,  начало  XX  века,  которые  до  сих  пор  находятся  в  рабочем
состоянии, весы латунные, утюги на углях, прялки. 

70 % воспитанников, посещающих детский сад, из семей, в которых один
или оба родителя по национальности коми, саами. И очень важно на раннем
этапе рассказать детям о том, где они живут, кто их предки, какова их малая
родина. 

Основная  деятельность  использования  музейного  пространства:
познавательные  беседы,  занятия-путешествия  с  использованием
компьютерных технологий,  кружково-студийная работа. В образовательной
деятельности,  проходящей в  обстановке,  насыщенной реалиями народного
быта,  формируется  у  детей  сознательное  и  уважительное  отношение  к
родному краю и его культурно-историческому прошлому.

Музей  позволяет  педагогам,  заинтересовать  дошкольников  историей,
побуждать их к творчеству, активности, самостоятельности.

В  музее  проходят  встречи  с  родителями  (собрания,  круглый  стол,
беседы),  встречи с творческими людьми, представителями народов коми и
саами:  Анной  Михайловной  Сапельниковой,  Аллой  Валентиновной
Васильевой,  Верой  Валентиновной  Рочевой,  Екатериной  Николаевной
Коркиной,  Валентиной  Петровной  Кузнецовой,  участниками  ансамблей
«Рытья-Кыа»,  «Ижма»,  «Эллманнт»,  «Пирас»  и  др.  Такие  встречи
незабываемы  для  детей!  Здесь  же,  в  музее,  воспитатели  организовывают
самые  разнообразные  тематические  выставки,  выставки  картин  местных
художников  Владимира  Геннадьевича  Володькина,  Ивана  Михайловича
Галкина,  фотовыставки  Владимира  Михайловича  Кузнецова,  Сергея
Павловича Ушакова, выставки поделок родителей воспитанников. 

О  нашем  музее  знают  в  районе  и  области,  мы  постоянно  принимаем
гостей  из  Республики Коми,  Скандинавии и  Европы.  Посредником наших
встреч является организация “Изьватас” под руководством Ольги Ивановны
Яровой. 



Коллектив детского сада благодарит односельчан за неравнодушие, за то
что  они  прониклись  нашей  идеей  сохранения  исторического  наследия
предков.  Наши двери  всегда  открыты для  тех,  кто  интересуется  историей
села. 
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