
а 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

ОТ 

19 апреля 2006 г. 

№ 11011 

Воронежская область 

 Музей «Прошлое и настоящее» Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Рамонский лицей» им. Е.М. 

Ольденбургской  
  
  
 1 386 

О МУЗЕЕ 

ЭКСПОЗИЦИИ 

84734021547 

 

www.ramonschool.ru  

 

lyceum_ramony@mail.ru  

О музее 

Руководитель музея -  Смирнова Вера Андреевна - педагог дополнительного 

образования. 

Основные формы деятельности музея 

 

 Поисково- собирательская работа: разработка активом музея направлений 

поисковой деятельности, анализ и утверждение тем поиска, отражающих 

историю формирования и развития Рамонского края. Разработка советом 

музея конкретных поисковых заданий краеведам и коллективам классов. 

Подготовка поисковых групп к предстоящей работе. Знакомство с правилами 

оформления поисковых материалов и хранения музейных экспонатов. 

Проведение итогов поисковой работы на школьной выставке «Наш экспонат 

музею». 

 

 Учет, описание и хранение музейного фонда: правильное заполнение и 

ведение книг учет основного и научно-вспомогательного фонда, 

документирование и хранение материала, связанного с историей России, 

Воронежского и   Рамонского края. 
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Экспозиционно-оформительская работа: оформление выставок по 

результатам и материалам поисковой, исследовательской и проектной 

деятельности, выставок к значимым событиям в истории, культуре и 

образовании Рамонского района.  Переоформление и дополнение музейных 

экспозиций: «Рамонская школа из века в век», «Знаменитые личности земли 

Рамонской», раздела краеведческого музея «Рамонский край сегодня». 

Оформление выставки и информационных листков к памятным и Дням 

воинской славы России и Воронежского и Рамонского края. 

 Экскурсионно-массовая работа: разработка с учетом возрастных 

особенностей обзорных и тематических экскурсий, экскурсий - презентаций, 

экскурсий - путешествий по музейным экспозициям, памятным улицам 

поселка Рамонь и е го достопримечательностям; подготовка экскурсоводов 

на занятиях школы экскурсоводов «Мой друг музей»; организация и 

проведение встреч с участниками Великой Отечественной войны, боевых 

действий, ветеранами труда Рамонского муниципального района. 

Организация и активное участие в массовых гражданско-патриотических 

мероприятиях МКОУ «Рамонский лицея» им. Е.М. Ольденбургской. 

Проектно-исследовательская деятельность: организация массового 

участия обучающихся в реализации социальных проектов, направленных на 

развитие системы поисковой и исследовательской работы, имеющих 

большую гражданско-патриотическую и общественно-значимую 

направленность в жизни поселка Рамонь и МКОУ «Рамонский лицей» им. 

Е.М. Ольденбургской.  Активное участие во Всероссийской акции 

социальных проектов «Я- гражданин России» и областного конкурса 

социальных проектов в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин 

России».  

Руководитель: 

Смирнова Вера Андреевна 8 4734021547 

Цель: Собирание, систематизация, изучение, хранение, и пропаганда 

вещественных источников, подлинных экспонатов и документов по 

историческому, культурному и природному наследию Рамонского края.  

 

Задачи: 

- воспитывать личность, любящую свой край, бережно относящуюся к 

духовному, культурному и историческому наследию Малой и Большой 

Родины; 
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 - вооружить обучающихся достаточным уровнем краеведческих 

знаний, свидетельствующих об истории родного края,  

- развивать у детей познавательные интересы к проектной и 

исследовательской деятельности; 

         - формировать у обучающихся информационно-коммуникативные 

способности. 

Краткая характеристика основного фонда 

В основном фонде музея «Прошлое и настоящее» представлены 887 

подлинных вещественных, письменных, изобразительных, технотронныx 

источников по историческому и культурному наследию Рамонского края. 

Значимые и ценные экспонаты: 

 -каменные орудия труда периода палеолита (городище Костенки); 

- фрагменты керамики эпохи бронзы и железного века Староживотиновского 

городища (VIII –XII вв);  

- картина члена Союза художников России Э.П. Ефанова «Набег татар на 

Нелжу»;  

- пушечные ядра XVII  век;, 

 -предметы крестьянского быта и народного костюма; 

- русская трехлинейная винтовка С.И. Мосина образца 1891/1930 года; 

-рекламы и фантики кондитерской продукции Паровой фабрики конфет и 

шоколада принцессы Ольденбургской (начало XX века); 

- энциклопедические словари Брокзауза и Эфрона под редакцией И.Е. 

Андриевского 1890 – 1903 года издания из библиотеки Ахтырского гусарского 

полка. 

 -личные вещи и оружие солдат Советской Армии времен Великой 

Отечественной войны, фронтовые письма; 

- личные вещи Героя Советского Союза Петра Тихоновича Тутукова;- 

-художественные образцы и изделия мастеров Рамонской фабрики 

художественной керамики. 
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Экспозиция:  

Далекое прошлое и заселение края: содержание раздела отражает события 

каменного, бронзового, железного века и заселения края славянами (VIII – XII 

вв), а также строительства на реке Воронеж и Дон современных рамонских 

поселений (XVI в). Информация раздела расширяется за счет размещенных 

карт: «Археологические памятники Рамонского края», «Заселение территории 

Рамонского края VIII-XVI вв», а также рисунков и портретов (реконструкция) 

неандертальца и человека позднего палеолита, фотографий орудий труда, 

«палеолитических венер», картин (реконструкция) славянского поселка, быта 

и занятий славян. Отражена борьба славян с врагами: аварами, хазарами, 

печенегами, половцами, с XIII века с монголо–татарами и организация на 

территории края русской сторожевой службы в XVI веке. В витринах 

размещены фрагменты и орудия труда, наконечники копий и стрел. 

Центральными материалами являются карты и картины (реконструкции), 

раскрывающие события 1586 года -   основание города-крепости Воронеж и 

сел Рамонского края под защитой воронежской крепости 
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 Музей «Прошлое и настоящее». Экспозиция «Древнее прошлое». Фото 2021 

года  



а 
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Музей «Прошлое и настоящее» Стенд «Заселение края XVI-XVII вв.». Фото 

2021года 

 

 

 Строительство Русского военно-морского флота 

 В начале экспозиции демонстрируются портрет Петра I  и его высказывание: 

«Армию имеешь - одну руку имеешь, флот имеешь - две руки имеешь», затем 
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следуют стенды « Адмиралтейство», «Рамонские верфи», и стенды о 

сподвижниках ПетраI на Рамонской земле – Федосее Моисеевиче Скляеве и 

Витусе Ионансене Беринге. В витрине расположены пушечные ядра XVII  

века, корабельные топоры, кованные гвозди. 

 

 

 Музей «Прошлое и настоящее». Экспозиция «Строительство Российского 

флота». Фото 2021 года 

 

 

 

 

Этнография. Рамонский край - центр древнего гончарного промысла 

 В разделе этнографии размещены женские народные костюмы первой 

половины XIX века, бытовавшие на территории Рамонского края на 

правобережье и левобережье реки Дон, предметы крестьянского быта. Самой 

объемной в этом разделе является экспозиция «Рамонский край - центр 

древнего гончарного промысла», которая располагается в отдельном 

помещении на площади 52 м2. В ней экспонируются более 200 изделий 

рамонских мастеров: изделия и игрушки известного гончарного мастера В. И. 

Лямзина, рамонских художников мастеров – керамистов Суворковых, 



а 

Муравьевых, К. Э Ефанова, Г.И. Кательниковой, Л.В. Дедовой, Л.И. 

Островерховой  .. 

 

 Музей «Прошлое и настоящее». Экспозиция «Рамонский край -  центр 

древнего гончарного производства». Фоото2021 года 

 

 В годы революции и Гражданской войны: в разделе представлены 

материалы о Рамонском сахарном заводе – центре революционных событий в 

Рамонском крае. На карте Рамонского района  нанесены села, принимавшие 

активное участие в революционном движении, изображены направления  

захвата осенью1919 года рамонских территорий  кавказким корпусом 

генерал- лейтенантов  К.К. Мамонтова и  А. Г. Шкуро и освобождение 

рамонских сел 4-ой кавалерийской дивизией О.И. Городовикова. 

Экспонируются материалы о размещении штаба С.М. Буденного в 

рамонском селе Чертовицы и пребывании 6 ноября 1919 года на Рамонском 

сахарном заводе председателя ВЦИК РСФСР М.И. Калинина. 
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 Музей «Прошлое и настоящее». Экспозиция «Революционные события 

и Гражданская война». Фото 2021 года 

 Великая Отечественная война: Центральное место в экспозиции  занимает 

карта: « Воронежский фронт на территории Рамонского района( июль 1942 -  

январь 1943 года) », портреты полководцев, воевавших на Рамонской земле: 

генерал-майора А.И. Лизюкова, генерал- лейтенанта М.Е. Катукова, генерал- 

майора И.И. Мельникова, фотографии памятников и воинских захоронений 

на территории Рамонского района. В разделе экспонируются личные вещи, 

документы и оружие солдат Советской Армии времен Великой 

Отечественной войны, фронтовые письма; личные вещи уроженца пос. 

Рамонь, выпускника Рамонской школы Героя Советского Союза Петра 

Тихоновича Тутукова 



а 

 

Музей  «Прошлое и настоящее». Экспозиция «Великая Отечественная 

война». Фото 2020 года 

 

Социалистическое строительство. Рамонский район сегодня: в разделе  

освещается большой временной промежуток - от послевоенного 

строительства и создания в 1965 году современного Рамонского 

муниципального района и событий сегодняшних дней. В связи с этим 

центральное место  в информации отводится хронике основных и значимых 

событий, портретам и биографиям рамонцев – Героев Социалистического 

Труда, передовым предприятиям района: колхозу «Подгорное», «Путь к 

коммунизму», Рамонскому сахарному заводу, птицефабрике «Рамонская». 
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Музей «Прошлое и настоящее». Экспозиция «История возникновения и 

развития Рамонского района».  Фото 2021года 

 

 

Знаменитые люди Рамонского края:  составной частью экспозиции 

является зал «Герои  земли Рамонской. XVIII-XIX вв». Он занимает 

рекреацию всего 2 этажа, площадь стендов -  26 м2. Зал посвящен  

владельцам имения «Рамонь» предприимчивым фабрикантам Тулиновым,  

талантливым дворянам Веневитиновым, членам российской императорской 

семьи, хозяевам имения «Рамонь» с 1878 года принцам и принцессам 

Ольденбургским, уроженцу Рамони, знаменитому конструктору русского 

стрелкового оружия генерал-майору артиллерии С.И. Мосину   
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 Музей «Прошлое и настоящее». Экспозиция «Знаменитые люди Рамонского 

края». Фото 2021 года 

 

 

 Музей «Прошлое и настоящее». Экспозиция «Знаменитые люди земли 
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Рамонской»,  « Сергей Иванович Мосин». Фото 2021 года 

 

 

История Рамонской школы:  в состав музея входит Зал истории Рамонской 

школы, который располагается в рекреации 3 этажа. Его информация 

«Рамонская школа из века в век» занимает 17 м 2.  Экспозиция освещает 

историю Рамонской школы от  основания в 1880 году в Рамони первой 

школы принцессой Е.М. Ольденбургской до современного образовательного 

учреждения - МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской. 

Информация освещает периоды становления и развития школы в конце XIXв  

и в начале XX века, в первые годы Советской власти, в период Великой 

Отечественной войны.  Достаточно подробно представлены материалы о 

послевоенной трудовой политехнической школе и Рамонской школы №1 в 

конце XX века , и  о инновационной  современной школе - МКОУ 

«Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской. 

 
 

 Музей «» Прошлое и настоящее». Экспозиция « История Рамонской шко 

лы». Фото 2021 года   


