
  Статья о  музее «Путешествие в прошлое».       

  12 ноября 2019 года команда обучающихся МБОУ 2- Гавриловской сош 

в рамках региональной олимпиады школьников по краеведению  

«Тамбовский край: известный и неизвестный» посетила 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Умётский историко-

краеведческий музей». Экскурсия началась  с рассказа сотрудника музея 

Екатерины Николаевны о том, как строилась русская изба. Пилой не 

пользовались, только топором. Окна стали делать лишь в 10 веке, а 

подоконники - в 18 веке. Заходили  в сени через крыльцо.Центральным местом 

в светлице была божница. В избе обычно стоял обеденный стол, лавки, печь- 

место для ночлега. В сундук, на котором можно было не только сидеть, но и 

спать, клали одежду из холста. Одежду гладили скалкой или рубелем, позже 

появились утюги. 

 

   Обувь у деревенских людей была   простая – это лапти. Их плели при помощи   

специального крючка-кочедыка, скобелем снимали   кору- материал для лаптей.    



                                                                                                                                                                                                                     

Чтобы было освещение в вернее и ночное время, люди пользовались лучиной, 

которую вставляли в светец. 

 

  Затем руководитель музея Ольга Николаевна представила вниманию ребят 

содержательную презентацию о жизни и творчестве известного русского поэта 

Евгения Абрамовича Баратынского, современника А.С.Пушкина. Он родился у 

Александры Фёдоровны и Абрама Андреевича 19 февраля 1840 года в имении 

Мара. Примечательно, что название имения с татарского переводится как овраг, 

по другим сведениям, мара -это сухой туман, знойный воздух. Весной 1812 

Евгений едет в Санкт- Петербург и поступает в пажеский корпус. Но в 1816 

году юноша совершает кражу, за что был с позором исключён. Он 



возвращается в родной дом. Пролетели два года незаметно. И снова Санкт-

Петербург. В 1820 году унтер-офицером Баратынский служит в пехотном полку 

в Финляндии, а уже весной 1825 года уходит в отставку и едет в Москву. 

В 1826 году Евгений Абрамович женится на Анастасии Львовне Энгельгард. 

 

                                                                              

 

К сожалению, Е.А.Баратынский прожил недолгую жизнь.  

Поэт скончался  29 июня 1844 года  в Неаполе, а похоронен в Санкт-

Петербурге.  

  Очень внимательно и с большим интересом слушали дети рассказ о героях 

Великой Отечественной войны. Особенно им запомнился подвиг Трусова 

Михаила Трофимовича, который спас экипаж самолёта ещё в Финскую войну. 

Участники экскурсии воочию смогли увидеть немецкую ручную гранату и 



каску, а также ножницы, при помощи которых можно было перекусывать 

колючую проволоку под напряжением.  

                                                                      

 

  Обучающиеся смогли сфотографироваться в плащ-палатке и пилотке военных 

лет. Они узнали много нового и  интересного о Петре Степановиче Плешакове, 

который изобрёл систему  так называемого «чёрного чемоданчика». 



 

 В заключении делегации участников был подарен сборник стихов Любови 

Майской по названием «К России светлая любовь». Эта прекрасная поэтесса  

написала гимн Умётского района. В прекрасном настроении ребята покинули 

стены музея, чтобы хорошо подготовиться к олимпиадным заданиям. 

 



 

 

 

 

 

 


