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Введение  

  Школьный этнографический музей  
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы села 
Джуен Амурского муниципального района в 
торжественной обстановке в присутствии 

гостей и широкой общественности открылся 
29 мая 2011 года при финансовой 

поддержке ОАО «Полиметалл».  



 Наш музей является хранителем бесценного 

фонда историко-культурного наследия нанайского 

народа. Школьный музей – связующее звено между 

прошлым и настоящим, между нашими предками и 

подрастающим поколением.  

 В современном мире музеи продолжают 

оставаться хранителями культурного наследия. 

Музейная среда обладает значительным и 

колоссальным нравственно-эмоциональным 

воздействием. С помощью музейной среды можно 

включить ребенка в сферу истинной культуры, где 

интересно не разрушать, а созидать.  



Наш этнографический 

музей «Живая нить 

времен» имеет долгую 

историю. Изначально 

это была музейная 

комната. Инициативу 

сбора материалов для 

музея взяла на себя 

Ирина Васильевна 

Гаер – учитель 

начальных классов и 

родного языка. 

Поисковую работу она 

проводила вместе с 

учащимися, жители 

села Джуен охотно 

отдавали ценные 

экспонаты, кухонную 

утварь, старинные 

вещи, нанайские 

ковры, инструменты 

быта, которые 

являются основой 

экспозиции музея. 

Каждая вещь по-

своему уникальна.  

 



     Коллекцию музея 
также составляют 

материалы по 
археологии и 

этнографии коренных 
народов Приамурья. 
Они несут не только 
информационную 

нагрузку, но и 
способствуют 

достаточно полно 
воссоздать и 

реконструировать во 
многом утраченные 
традиции, обряды и 
верования коренных 

народов.  

Коллекция одежды и 
предметов быта 

позволяют раскрыть 
специфику 

изготовления 
домашней утвари, 

технологию обработки 
меха животных, 

особенности 
национального 

орнамента и одежды. 



 Работа в музее носит 

краеведческий характер, так как 

отражает в комплексе историю нашего 

села, района, края, сведения о наших 

прославленных мастерицах, о 

тружениках тыла и участниках 

Великой Отечественной войны, а 

самое главное: она отражает  культуру 

и быт нанайского  народа. 

 



 Этнографический 
музей – результат 
реализации 
социального проекта 
«Андана» (Друзья), 
который объединил 
всех жителей в 
подготовке и 
реализации проекта. 
Координатор проекта 
учитель английского 
языка МБОУ ООШ 
села Джуен 
Митянина Ольга 
Викторовна. 

 

 



 Музей – это особая коммуникативная 

система, где происходит  общение между 

людьми на темы, содержание которых 

представлено экспонируемыми  

культурными  объектами.  В музее 

проводятся классные часы, мастер-

классы, уроки Мужества, экскурсии,  где 

знакомим с историей, жизнью и бытом, 

искусством нанайского народа. 



Итак, начнём наше 

путешествие по музею… 

    Первый раздел  
«Никто не забыт 
– ничто не 
забыто» 
посвящен истории 
села, памяти 
ветеранам ВОВ и 
труда.  

  Документы 
ветеранов войны, 
немецкий 
патефон, 
привезенный как 
трофей, личные 
вещи, книги 
памяти, 
фотоматериалы и 
много другое, 
переданное нам 
сельским Советом 
ветеранов, 
представлено в 
этом разделе. 



 В продолжение 
этого раздела 
представлена 
история школы. Он 
представлен 
фотоматериалами, 
документами, 
грамотами бывших 
учеников, 
информацию обо 
всех директорах и 
учителях 
Джуенской школы.       
  

 Актив музея вместе 
с руководителем 
музея Гаер Ириной 
Васильевной 
провел огромную 
исследовательскую 
работу по 
составлению 
списков 
педагогических 
работников школы 
со дня её 
основания (80 лет 
школе было в 2012 
году). 



  Следующий раздел музея «Дом нанайца» 
показывает быт наших предков. Этот раздел 

оформлен в виде нанайского жилища и 
позволяет воочию представить орудия труда, 

образ жизни нанайцев, живших много лет назад.  

  Также в этом разделе собрана коллекция 
старых бытовых вещей прошлого века: чайники, 
котел чугунный, люлька из бересты для ребенка, 
утюги чугунный, посуда из бересты, плетенные 
из тальника корзины для сбора ягод, детские 
вещи, кухонные ложки деревянные, мебель, 

кожемялка и многое другое.  



 Особое внимание 

заслуживают украшения женские 

– нефритовые и серебряные 

серьги, амулеты. Детали одежды с 

фрагментами нанайского 

орнамента, подвески на пояс 

шамана, удивительные и 

таинственные старинные сэвэны – 

все это и многое другое 

привлекают внимание своей 

необычностью оформления. 

 



 Жителями села Джуен в 

коллекцию музея были 

переданы, найденные на 

местах древних стойбищ на 

озере Болонь, которым, по 

мнению экспертов, уже более 

тысячи лет. 



 Интересными экспонатами музея 

являются   предметы раздела 

«Орнаментальное искусство нанайцев» 

различных периодов: нанайские халаты 

знаменитых мастериц середины и конца 20 

века, обувь, сделанная из рыбьей кожи для 

детей и взрослых, фрагменты одежды с 

национальными узорами. С ними проводят 

исследования ученики, изучая красоту 

нанайского узора и особенности работ 

джуенских мастериц. 

Музейный фонд в результате работы актива 

пополняется другими экспонатами, 

предоставляемые жителями села. 



Тематические стенды музея 

 



 Педагогический коллектив  МБОУ 

ООШ села Джуен благодарит компанию 

«Полиметалл» за поддержку в реализации 

социальных проектов в целях сохранения 

национальной культуры. 

 В музее можно приобрести обереги, 
амулеты, изделия из бересты, 
выполненные руками местных 
мастериц. Выступление творческого 
коллектива «Лахакан»,  
театрализованные представления, 
нанайкие песни и танцы, мастер-
классы по работе с берестой, 
изготовлению амулетов.  

 Печатная продукция – брошюры, 
календари, СД-диски, фото, буклеты. 

 Адрес: 682601, Хабаровский край, 
Амурский район, село Джуен, 
ул.Центральная,7 

 Тел: 8 (42142)49718 

 Эл.адрес: djuen@mail.ru  

 mityaninaov@mail.ru  
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