
Экскурсия в музей 

В рамках участия в региональной краеведческой олимпиаде 

школьников «Тамбовский край: известное и неизвестное» участники 

олимпиады  филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» 

посетили МБУК «Кирсановский краеведческий музей». Участники 

краеведческой олимпиады узнали о том, что музей является одним из 

старейших в Тамбовской области. Основан в 1923 году. Здание музея 

построено в 1860 году и является памятником истории и культуры. Оно 

принадлежало купцу Митяеву, который переоборудовал его под купеческий 

клуб. 

Здесь находилась сцена, на которой в разное время выступали русский 

советский писатель В. А. Гиляровский, великий русский певец Ф. И. 

Шаляпин, народный артист РСФСР В. Ф. Лебедев, народный артист СССР Н. 

А. Анненков. В дни установления в уезде советской власти в здании клуба 

проходили заседания Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (12-15 марта 1918 г.). Здание было национализировано и в годы 

Гражданской войны передано красноармейскому клубу. С 1923 года 

красноармейский клуб был переименован в рабочий клуб, при котором 

действовал единственный тогда в городе кинотеатр «Модерн», который был 

открыт в 1912 году. С 1946 года здесь разместился Кирсановский районный 

краеведческий музей.  

Сотрудники музея приготовили для ребят интересную программу. 

Сначала была проведена познавательная лекция «Крестьянский быт» с 

участием наших учащиеся. Организаторы в интересной форме рассказали об 

истории создания календаря и связи его с крестьянским бытом, календарных 

символах. Символы, как правило, приходят из глубины веков и, видоизменяя 

свое значение, передаются будущим состояниям культуры. Такие 

простейшие символы, как круг, крест, треугольник, волнистая линия, более 

сложные: рука, глаз, дом — и еще более сложные сопровождают 

человечество на всем протяжении его многотысячелетней 

культуры. Следовательно, культура исторична по своей природе, вечна и 

всемирна, но при этом всегда подвижна и изменчива.  

После этого ребят вовлекли в участие в краеведческом квесте 

«Предметы крестьянского быта».   В ходе участия в этом мероприятии ребята 

сами должны были отгадать орудия труда и домашней утвари, которые в 

заданиях были зашифрованы в вопросы, загадки и ребусы.  

Особый интерес вызвали у наших ребят старинная инкрустированная 

мебель из имения помещицы Оболенской, бюст Козьмы Пруткова, кресло, 

принадлежавшее А. М. Жемчужникову, мягкая мебель, зеркало, мраморная 

статуя молящегося мальчика из имения Б. Н. Чичерина, документы и 

фотографии, связанные с нашим земляком, графом Петрово-Соловово.  



 

 

На экскурсии. 

  


