
В Тарханах открылся школьный Музей Дружбы

Тарханы Темниковского района – старинное село с добрыми традициями и славными
людьми. Село  многонациональное. Дружной семьей проживают татары, русские,
мордва. В этом учебном году у нас открылся школьный Музей Дружбы.
Главная задача деятельности музея – воспитание в детях уважения к истории и
культуре, языку и традициям народов, проживающих на родной территории, воспитание
толерантности. 
В организации музея принимали участие педагоги школы Тархановской школы,
родители, учащиеся, бабушки и дедушки – все, кому не безразлично сохранение богатых
народных традиций.

      

Музей является тематическим  собранием подлинных памятников истории, культуры,
быта татарского и мордовского  народов. Тематика музейных экспозиций: «Татарский
дом», «Народные промыслы», «Бабушкин сундук», «Национальное полотенце в
крестьянском быту», «Национальная одежда татар и мордвы», «Праздники татарского 
и мордовского народов», «Национальная кухня», «Предметы старинной мебели». Здесь 
собрана большая коллекция из орудий труда, посуды, вышитых полотенец, самотканых
скатертей. Гордостью музея является национальная одежда: необыкновенно красивые
платья и жилетки. 
Известно, что татары издавна любили различные украшения. Шитые золотом и бисером
налобные цепочки, кольца, браслеты, накосники, серьги, ожерелья – красота женских
украшений поражает воображение. 
Собирая экспонаты, ученики знакомились с бытом, с трудом, с жизнью и историей
своего народа. Мы  считаем, что, не изучая прошлое, нельзя знать сегодняшнее.
Поэтому каждый экспонат музея интересен и полезен. Благодаря местным жителям и
жителям окрестных деревень, музей постоянно пополняется. Экспонаты  используются
как наглядный материал во время уроков родной литературы, при постановке 
спектаклей, а также помогают изучать историю и культуру народов.
Красивые  панары (платья) украшают экспозицию мордовской одежды, здесь же пунят -
украшение поверх платка и ожнат - маленькие красные бусы. Имеется   старинный
кукшень (кувшин), сяканя (горшочек), счеты. Держа в руках эти постаревшие от времени
предметы, думаешь об их истории, о том, для чего они были сделаны, когда, кем. 
1 сентября  состоялась первая  экскурсия в Музей Дружбы для уважаемых гостей –
Галины Васильевны Булгаковой, главы Тархановского сельского поселения,  Натальи

 1 / 2



В Тарханах открылся школьный Музей Дружбы

Алексеевны Сметневой, начальника  управления культуры, туризма, спорта и
молодежной политики администрации Темниковского муниципального района, а также
для родителей и учащихся школы. Гостеприимная администрация школы  познакомила 
первых экскурсантов с культурой, традициями, образом жизни темниковских
татар-мишар и мордвы-мокши. Всем представилась возможность увидеть  национальную
одежду,  потрогать предметы, которыми пользовались в быту предки современных
жителей  с. Тарханы.  У всех остались хорошие впечатления  о нашем музее.
Мы приглашаем всех желающих в Музей Дружбы.

  

  

Румия Шехмаметьева
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