
Информация о школьном  этнографическом музее  
 

Вопрос Информация Примечания 
(заполнить, если есть 

необходимая 
дополнительная 

информация) 
Название музея Этнографический музей «Русская 

изба» 
 

Профиль музея Этнографический Музей посвящён 
переселенцам 
Карельского перешейка. 

Название 
образовательной 
организации  

МБОУ «Первомайский ЦО»  

Адрес ОО  188855, Ленинградская область, 
Выборгский район, п. Первомайское, 
ул. Ленина, д.48 

 

Дата открытия музея  Музей открыт в 2010году. № 
свидетельства:14293 от 2012 г. 

 

Руководитель музея 
(ФИО полностью) и его 
контактные данные 
(номер телефона и 
адрес электронной 
почты) 

Карабанова Валентина Ивановна 
iwanuskin@mail.ru  

 

Экспозиции музея и 
разделы 
(перечислить) 
 

1. Быт жителей северных 
деревень России (начало и 
середина 20 века). 

2. Картинная галерея Казанцева 
Н. К. 

3. «История моей школы». 

 

Значимые и ценные 
экспонаты  
 

Наиболее ценные экспонаты:  
1. Сундуки-3шт. 
2. Жернова-2шт. 
3. Утюги угольные-5шт. 
4. Утюги др.-5шт. 
5. Зеркало начало 20 века-1шт. 
6. Ушат-1. 
7. Глиняная посуда-30шт. 
8. Деревянная посуда-22шт. 
9. Лукошки-2 шт. 
10. Кузов большой-1шт.                                                        
11. Патефоны-2шт. 
12. Лапти-3пары. 
13. Прялки-2шт. 
14. Прялка механическая-1шт. 
15. Кружевные изделия-25шт. 
16. Вышивка-20шт. 
17. Ухваты-5шт. 
18. Лопата хлебная-1шт. 

 



19. Половики домотканые-5шт. 
20. Машина швейная, ножная-

1шт.  
21. Люлька-1шт. 
22. Кросна-1шт. 

Адрес сайта музея 
(в виде активной 
ссылки) 

http://pervomayco.ru/school_life/muzei/   

Наиболее значимые 
достижения, участие в 
конкурсах (с указанием 
года) 

1. Победители и призеры в 
районном конкурсе 
экскурсоводов школьных 
музеев. 

2. 2011 г. – 3 место в областном 
конкурсе экскурсоводов 
школьных музеев. «Во 
деревне то было, в  Ольховке» 
(история русских лаптей). 

3. 2013 г. – исследовательские 
работы «Юность опаленная 
войной», «Роль переселенцев 
в освоении моего края». 

4. 2014 г. - 2е место в областном 
конкурсе социальных 
проектов: «Я-Гражданин 
России», проект «Они как 
веху проложили след» о 
переселенцах 1945 года. 

5. 2012- 2014 гг. участие во 2 
этапе международного 
проекта «Молодые 
гражданские учёные», 
создание банка данных о 
переселенцах Первомайского 
поселения. 

6. 2015г. - 2 место в областном 
конкурсе социальных 
проектов: «Я-Гражданин 
России», проект «Юность 
опаленная войной». 

7. 2016 г. - 2 место в областном 
конкурсе экскурсоводов 
школьных музеев. «Праздник 
в русской избе». Участие в 
областном конкурсе 
экскурсоводов школьных 
музеев. «Праздник в русской 
избе. 

8. 2017г. - 2 место в областном 
конкурсе социальных 
проектов: «Я - Гражданин 
России», проект «Посиделки в 
Русской избе». 

 



9. 2018 г. – Лауреат (2 место) 
областного смотра – конкурса 
музеев образовательных 
организаций Ленинградской 
области. 

Дополнительная 
информация (при 
желании) 

  

 
 


