Тематико- экспозиционный план.
ЭКСПОЗИЦИЯ 1.
«Помним, гордимся, чтим»
Данная экспозиция посвящена военной тематике. В ней представлены
следующие темы.
1. «Наш край в годы Великой Отечественной войны».
2. «Вечная слава героям». В этом разделе представлены фотографии
памятника воинам – землякам, погибшим в годы войны. На отдельных
фотографиях памятника помещены фамилии земляков, которые не
должны быть забыты потомками.
Обе темы объединены одной мыслью: «Без памяти нет истории».
3. «Война прошла сквозь жизнь мою». Тема о воине-интернационалисте
Книга вечной памяти. Сведения о воинах, погибших на фронтах войны
и ветеранах Великой Отечественной войны Жарковского района.
4. Альбом «Благодарная память народа ваши хранит имена». Оформлен
активистами музея. Собрана информация из воспоминаний очевидцев
событий села в годы ВОВ, составлена Живая летопись войны о
ветеранах войны.
5. Альбом переписки воинов Доваторцев.
В данной экспозиции также представлены материальные свидетельства
ВОВ: вооружение, награды, медицинские принадлежности, грамоты,
предметы быта воинов ВОВ.
ЭКСПОЗИЦИЯ 2.
«Народный костюм»
1. В музее представлены образцы мужской

и женской одежды,

понёвного и сарафанного типа.
2. Манекены с праздничным костюмом женщин села конца 19 начала 20
веков.

ЭКСПОЗИЦИЯ 3.
«Интерьер русской избы»
В данной экспозиции раскрыты следующие темы.
3. 1. «Утюги конца 18 начала 19 веков». Представлены утюги разных
видов: деревянный рубель, утюг-лодочка, утюг на углях. Есть чугунная
подставка для утюга.
4. 2. «Как рубашка в поле выросла». Знакомство с разновидностями
прялок: ручной и механической, элементами ткацкого станка:
челноком и «бэрдом».
5. люлька для ребёнка.
6. 4. «Бабий кут».Около печи находится «бабий кут» с предметами
кухонной

утвари:

кувшинами,

рогачами,

деревянной

лопатой,

макитрой, самоваром, чугунами, кочергой, коромыслом.
7. 5. «Красный угол». В самом почётном месте интерьера русской избы
находится угол со старинной иконой 19 века, убранной вышитым
льняным набожником.
8. 6. Предметы быта: маслобойка, станок для изготовления кизяков,
щётка для укладки камыша, ступа с товкачом, деревянное корыто, цэп.
ЭКСПОЗИЦИЯ 4.
«Предметы старины»
9.

Оформлена полочка, на которой представлены виды денежных
купюр 20 века, кованые гвозди 19 в., фрагменты глиняной игрушки 19
в., фрагмент керамической курительной трубки 19 в., наконечник
скифского копья 10 в., лезвие ножа, элемент конской упряжи начала 20
века.

