
 

 

 

XVIII областной конкурс социальных проектов 

в рамках Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 

Номинация: «Гражданские инициативы» 

 

Рамонский муниципальный район 

Воронежской области 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Рамонский лицей» им. Е.М.Ольденбургской 

п.Рамонь, ул. 50 лет Октября, дом 7, тел/факс 8(47340) 2-15-47 

Количество участников проекта: 27 

«ПЕСНИ ГОНЧАРНОГО КРУГА» 

 

 

                               Участники проектной группы 
Координаторы проекта 
Дочкина Ольга Александровна –учитель обществознания, классный   

                 руководитель 7-а класса (тел.8(950) 750-63-18) 

Смирнова Вера Андреевна – руководитель краеведческого музея 

  (тел. 8 (920) 428-82-10) 

Сафонова Людмила Борисовна- учитель обществознания 

 (тел.8(920) 467-41-51) 

 

 

                                                  2018 р.п.Рамонь 
 



 

 

 

 

ПЕСНИ ГОНЧАРНОГО 

КРУГА 
 

 

 

 

 

 

 

Владимир Путин: «Умелое 

использование культурного наследия, 

сохранение его, без всякого сомнения, 

является важнейшим фактором 

развития государства и его 

укрепления…» 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Команда проекта 

«ПЕСНИ ГОНЧАРНОГО КРУГА» 

 
Учащиеся 7-а класса 

МКОУ « Рамонскийлицей» им. Е.М. Ольденбургской 

 

 
 

 

 

  

№п/п Ф.И.О. Дата рождения Адрес 

1. Адаева Дарья Игоревна 17.01.04 Ул. Космонавтов, 58 

2. Асташов  Юрий Викторович 18.07.04 С.Берёзово,ул.Гагарина,32 

3. Востриков Дмитрий Сергеевич 03.12.03 Ул.Пристанционная,3/2; 

4. Гетманов Игорь Константинович 21.05.04 С.Березово,ул.Ленина,11 

5. Гридяева  Анастасия Геннадьевна 23.04.04 С.Глушицы, ул.Нагорная.12 

6. Двадненко Алина Алексеевна 20.08.04 С.Березово,БСХК,1./39 

7. Зенина Анна Александровна 28.11.04 Ул. Пристанционная,34 

8. Карлов Кирилл Дмитриевич 16.04.04 Ул.Холмистая,8а 

9. Королева Ирина Андреевна 05.03.05 Ул.Октябрьская,25 

10. Крякова Дарья Сергеевна 06.02.04 Ул. Мосина, 20/33 

11. Кущева Жанна Алексеевна 06.10.04 С.Лопатки,ул.Центральная,40/3 

12. Лебедев Семён Алексеевич 04.06.04 Ул. Полевая,21 

13. Морозов Андрей Александрович 16.03.04 Ул. Ильинского,4/49,    

14. Мыльникова Мария Федоровна 09.03.05 С.Айдарово, ул. Полевая,11, 

15. Мыльников Никита Федорович 29.04.04 С.Айдарово, ул. Полевая,11 

16. Пашков Константин Андреевич 21.08.04 Ул. Мосина,18/4 

17. Петренко Анастасия Александровна 17.01.04 Ул. Мосина,16/1 

18. Полуненко Данила Артёмович 27.03.04 ул.Садовая,30/2 

19. Полункин Глеб Валериевич 01.03.04 Ул. Заводская,53 

20. Пустовалова Светлана Евгеньевна 01.02.05 ВНИИСС  д.70,кВ.18 

21. Ребенок Корина Руслановна 08.12.04 ул. Ильинского, 1/19 

22. Санников Егор Александрович 08.10.04 ул.Мосина 6/2 

23. Скогорев Никита Сергеевич 07.05.04 ул. Юбилейная, 6а/17 

24. Стафеева Анастасия Владимировна 17.07.04 пер. Кирова, 14  

25. Черняев Николаев Дмитриевич 06.09.04 Ул. Мира, 13/1 

26. Удовидченко Татьяна Евгеньевна 24.01.04 С.Айдарово, ул. Садовая, 6 

27. Яценко Юлия Владимировна 06.10.04 Ул. 50 лет Октября, 22/10 



  

 

 

Команда проекта 

 

 

Мы, 7-а, коллектив дружных, увлеченных, креативных ребят. Больше всего на 

свете  мы любим путешествовать, узнавать историю своей Родины, своего 

края. 

 

г.Волгоград 2017 г.                                        с. Костёнки 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

г.Воронеж2016г. 

 



 

 

 

Этапы реализации 

социального проекта 

 

«ПЕСНИ ГОНЧАРНОГО КРУГА» 
 

 

1. Актуальность и важность проблемы для поселка, 

района, области. 

 

2. Сбор и анализ разноплановой информации по 

избранной проблеме. 

 

 

3. Программа совместных действий, предложенная 

командой. 

 

4. Реализация плана действий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовка учащихся к работе над 

проектом 

 На классном часе изучили Положение о проведении XVIII 

областного конкурса социальных проектов в рамках 

Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

 Посмотрели видеоролики с записью ранее реализованных 

проектов. 

 Руководитель школьного краеведческого музея Смирнова Вера 

Андреевна провела экскурсию в школьном краеведческом музее 

с целью ознакомления учащихся с системой школьного 

проектирования по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 Провели встречу с заместителем директора по воспитательной 

работе  Саранцевой Натальей Алексеевной 

 Координаторы и участники конкурса социальных проектов   

2016 г., учащиеся 9«В» класса, поделились опытом работы над 

проектом и его защитой 

 В редакции районной газеты «Голос Рамони» встретились с 

Богдановой  Ниной Петровной -  корреспондентом  газеты. 

Узнали о роли информации и ее влиянии на происходящие 

события в поселке  Рамонь и Рамонском районе и о проблемах, 

которые волнуют граждан. 

 Провели встречу с Холодковым Дмитрием Владимировичем-

специалистом по работе с молодежью Рамонского районного 

молодежного центра. Он предложил познакомиться с 

информацией о проектной деятельности рамонской молодежи 

на сайте молодежного центра, проинформировал о возможности 

размещения  на сайте и нашей информации. А также он нам 

посоветовал присоединиться к группе МКУ «Рамонский 

молодежный центр» и «Муниципальный штаб «Волонтеры 

Победы» Рамонь» в социальных сетях и размещать 

информацию о проекте в этих группах 

 Провели классный час с целью выявления знаний и умений 

учащихся и их готовности к социально-значимой деятельности. 

  По предложению совета краеведческого музея совершили 

автобусную экскурсию по селам Рамонского района- Ивницы-

Лопатки-Карачун-Пекшево, активно занимавшихся гончарным 

промыслом. 

 По результатам встреч и бесед сделали вывод: проектная 

деятельность – нужное и важное дело, за которое стоит браться. 

Избрана инициативная группа, возглавившая дальнейшую 

работу. 



 

 

 

 

 

Классный час в 7 А классе. 

Знакомимся с социальным проектированием и Положением о 

конкурсе «Я- гражданин России» 

 

Выступление заместителя  директора по ВР Саранцевой Н.А.:  

«Социальное проектирование- одна из традиций в работе нашего 

лицея. Ежегодно наши учащиеся делают несколько социально- 

значимых проектов для лицея, поселка, Рамонсконго района».  

 

 



 

 

 

 

Встреча с руководителем краеведческого музея лицея 

 Смирновой В.А.: «Активным участием в социальном 

проектировании наши учащиеся создали  два экспозиционных зала и 

две новые экспозиции музеев.  В этом году актив работает над сбором 

материалов  о гончарном промысле в Рамонском крае» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Встреча с учащимися 9-в класса, 

       призерами Всероссийского конкурса социальных проектов  

«Я- гражданин России» в г.Москва с  проектом  

«Памяти вечной дороги»  2016 г. 
 

 

 



 

 

Инициативная группа 

 

 

 

 

Полуненко Данил 

Яценко Юлия 

Мыльников Никита 

Петренко Анастасия 

Зенина Анна 

Санников Егор 

Морозов Андрей 

Пустовалова Светлана 

Лебедев Семен 

Удовидченко Татьяна 

 

 

 

 

 



 

 

Экскурсионная поездка по заданию совета 

краеведческого музея по селам Рамонского 

района (22.11.2017 г.) 

 

 

п.Рамонь.  У здания  бывшей Рамонской фабрики художественной 

керамики, которая поставляла более 200 видов изделий в 26 регионов 

страны.  Не имея государственной поддержки, в 2015 г. фабрика 

вынуждена была свернуть свое производство. 

 

 

Фото музея керамики. Пустующее здание, где   когда-то  были 

выставлены художественные образцы фабрики и работал  Музей 

керамики  Воронежского предпринимателя Игоря Комарова 

 



 

 

Экскурсия в село Карачун 

на  родину древнего гончарного промысла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В начале XIX в. ежегодно село изготавливало более 300 тыс. видов 

изделий для жителей Воронежской  и близ  лежащих губерний       

 

 

 

 

Возрожденная 

Владимирская 

церковь в 

с.Карачун.  В 

XVIII – начале 

XIX вв. на 

церковной 

площади  

ежегодно 

проходили три 

гончарные 

Владимирские 

ярмарки. 

 

 

 



 

 

 

В библиотеке с.Карачун 

 

 

 

 

 

                      Встреча с  библиотекарем с.Карачун Лямзиной 

Л.И. и посещение мини-музея карачунского гончарного 

промысла :  
 

«Каждая семья с селе занималась гончарным промыслом. 

Делали  не только разнообразную глиняную посуду, но и 

кирпич, черепицу, печные трубы. Продавали на ярмарках, 

обменивали на зерно и продукты. В те времена через реку в 

селе был мост. По нему вывозили изделия за реку и Липецкую 

область.» 

 

 

 

 



 

 

 

Мини-музей карачунской керамики 

 в библиотеке с.Карачун 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Из рассказов Любовь Ивановны мы узнали, что особенно 

прославили карачунский промысел детские глиняные игрушки. В 

известных музеях страны и мировых каталогах находятся 

карачунские «заманки»- свистульки знаменитого карачунского 

мастера Василия Ивановича Лямзина. 

 

 

 Мы получили неожиданный подарок - краеведческому музею лицея 

переданы уникальные экспонаты- печные трубы карачунского 

мастера Холодкова Федора Андриановича 

 

  



 

 

 

 

 

После поездки мы встретились со специалистом по работе с 

молодежью Рамонского районного молодежного центра  Холодковым 

Дмитрием Владимировичем. Он рассказал что молодежь района 

живет интересной жизнью, занимается социальным 

проектированием, активно участвует в волонтерском движении. Об 

этом можно узнать на сайте молодежного центра: 

« Молодежный центр уверен, что вы примите активное участие в 

делах рамонской молодежи» 

После всех встреч и экскурсий- мы 

решили принять участие в социальном 

проектировании! 

 

 



 

 

1 этап 

Выбор проблемы  
 

 

 Выявили вместе с Богдановой Н.П. – корреспондентом 

районной газеты «Голос Рамони» актуальные проблемы 

СМИ: благоустройство и дизайн рамонских территорий. 

 

 Побывали в библиотеке на беседе «Толерантность – умение 

жить в мире непохожих людей» 

 

 Встретились с Илюшкиной Л.А. – педагогом -  психологом 

Рамонского лицея. Обсудили проблемы наркомании и  

курения в молодежной среде. 

 

 Организовали встречу с директором Рамонской фабрики 

художественной керамики Сафоновым Дмитрием 

Митрофановичем. В связи с закрытием фабрики возможна 

передача художественных образцов фабрики в фонды вашего 

музея. 

 

 Сходили на экскурсию в школьный музей, и в Зал истории 

Рамонской школы. Узнали, что главным направлением в 

работе музея  является сбор  материала о карачунских 

мастерах, художниках-керамистах, народных мастерах 

п.Рамонь  

 

 

 Побывали в учреждениях поселка. Главные проблемы 

жителей – благоустройство, освещение, асфальтовое 

покрытие дорог, экология,  состояние реки Воронеж, 

сохранение исторической памяти о рамонском гончарном 

промысле и работе фабрики художественной керамики.   
 

 Провели социологический опрос среди молодежи и 

школьников, учителей и родителей, администрации лицея, 

представителей муниципальных органов, трудящихся 

поселка Рамонь по актуальным проблемам. Опрошено 107 

респондентов. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На встрече с директором МКОУ «Рамонский лицей» 

 им. Е.М.Ольденбургской Плотниковой О.С.: 

 

«Проблема социального проектирования одна из актуальных 

у наших лицеистов. Ваши силы можно направить на 

художественное оформление нашей столовой, школьной 

территории, на расширение экспозиций наших музеев» 
 

 

 

 

 

 

Обсуждение проблем наркомании  

и курения с психологом 

 Илюшкиной Л.А. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Встреча с бывшим директором Рамонской фабрики 

художественной керамики Сафоновым Д.М.: 

 

«Администрация фабрики и ее трудовой коллектив очень 

надеется на лицеистов, что работая над социальным 

проектированием, вы выберите проект по сохранению 

традиций Рамонского керамического производства» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Социологический опрос 

 

 

Учителя Рамонского лицея предложили расширить 

экспозиции школьного музея по карачунскому промыслу и 

керамическому производству в Рамони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшеклассников волнуют проблемы наркомании в 

молодежной среде  

 



 

 

 

Выпускники лицея высказали предложение об улучшении 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 

сохранению национальных традиций   

 

 

 

Обслуживающий персонал школы волнует низкая культура    

взаимоотношений старшеклассников  

   

 



 

 

 

 

 

 

Наши родители - за активное участие детей в 

соц.проектировании, за решение проблем  культуры 

взаимоотношений,  воспитания бережного отношения  к 

культурным и   национальным  ценностям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В результате соц.опроса выявлены проблемы: 

сохранение   национальных и  культурных ценностей 

нашего народа, самобытности и уникальности нашей 

культуры, проблемы наркомании, культуры 

взаимоотношений 

 

 

Диаграмма 1 

Результаты социологического опроса 
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Классный час, обсуждение выявленных проблем 

 

Подвели итоги выявленных проблем на классном часе.                               

Выбрали самые актуальные, которые мы сможем решить, и 

вынесли их на обсуждение. 

 

Самая главная проблема - сохранение культурных и 

национальных ценностей нашего народа, самобытности и 

уникальности нашей культуры 

 
 

Решили- внесем свой вклад в реализацию этой 

проблемы- сохраним историю рамонских 

промыслов и керамического производства 

создадим в лицее музей Рамонской керамики! 

 

 



 

ААккттууааллььннооссттьь  ппррооббллееммыы  

  
     Мы - дети России,  и мы хотим, чтобы весь мир знал о нашем 

талантливом народе, о его национальных традициях и самобытной 

национальной культуре. Своим проектом «Песни гончарного круга» мы 

еще и еще раз  сегодня хотим сказать современному миру – русский 

народ-народ творец и созидатель, а не разжигатель войн.  

    В результате реализации нашего проекта в Рамонском лицее будет 

открыт Музей рамонской керамики, музей, который расскажет о 

творчестве династий рамонских гончаров и керамистов. Их труд- 

составная часть нашей национальной культуры. Они десятилетиями 

совершенствовали свое мастерство, поколениями шли к совершенству и 

гармонии. Все родное, русское воплощали в формы, орнаменты, цвет. И  

эту красоту подарили людям. 

     Проект близок каждому рамонцу и каждому, кто живет в России. Он 

посвящен  самому близкому и  дорогому - народному искусству. А  это 

часть нас с вами! Оно действует на нас на генном уровне! Это внутри нас! 

Оно заложено в нас на уровне родовой памяти!  И мы всеми средствами 

нашего музея и современной информации будем пропагандировать 

традиции  народно- прикладного искусства Рамонского края, традиции  

местного карачунского гончарного промысла. 

     К этому нас обязывает историческая память. Рамонская земля - центр 

древнего гончарного промысла Воронежского края. Ежегодно наши 

гончары изготавливали более 300 тысяч  изделий разнообразной посуды, 

детских игрушек, предметов быта, кирпича, канализационных и печных 

труб, черепицы. 

     В самых знаменитых музеях нашей страны представлена  глиняная 

игрушка - детские «заманки» карачунского мастера Василия Ивановича 

Лямзина. Это игрушечная посуда, погремушки, свистульки, куклы. В них 

– душа нашего народа, традиции народного искусства Воронежского 

края. 

     Преемником знаменитых  карачунских мастеров с 1943 года стал 

Рамонский промкомбинатом, с 1973 года Рамонская фабрика 

художественной керамики, поставляющая более  200 видов изделий в 36 

регионов нашей страны.  

    Работы художников фабрики династий керамистов Суворковых, 

Муравьевых -  победители Международных, всесоюзных, российских 

выставок. Их произведения - в воронежском краеведческом и  музее 

изобразительного искусства, в музее Московского института 

художественных промыслов, в российских и зарубежных галереях, в 

частных коллекциях. Они экспонировались в 17 странах мира. 



 

 

    В  настоящее время запасы карачунского месторождения иссякли.  

Стал историей древний гончарный промысел. В 2015 году перестала 

работать Рамонская фабрика художественной керамики. 

   Поэтому реализация нашего проекта сегодня очень актуальна.  

Создание музея сохранит одну из ярких страниц в истории Рамонского 

района – историю   гончарного промысла и керамического производства. 

А это – важнейшая часть нашей культуры, духовное наследие нашего 

общества 

 В  поселке Рамонь, к сожалению, нет  краеведческого музея. Наш лицей 

является единственным центром, где сосредоточены все краеведческие 

материалы по истории родного края. 

       Кто, если ни мы - лицеисты, соберем, сбережем и сделаем общим 

достоянием музей, посвященный одному из направлений народного   

искусства. 

     Мы уверены, что у нас все получится. Ведь история почти каждой 

рамонской семьи связана с гончарным и керамическим 

производством, поэтому нам есть на кого опереться.  Нас поддержат 

все учащиеся и педагоги лицея, династии гончаров и художников-

керамистов, родители, жители нашего  поселка и района, 

административные органы власти! 

                                                    Наш проект: 

- поможет школьникам и молодежи познакомиться с  с традициями 

народных художественных промыслов, историю которых мы, 

практически, не знаем. 

-  создавая музей мы, привлечем внимание к  богатому историческому 

прошлому наших сел, 

-разместим  материалы нашего проекта на школьном сайте -    молодежь и 

школьники получат возможность  подробно изучать традиции народно-

прикладного искусства русского народа 

-наш проект- явление креативное, новое, туристско-краеведческое, успех 

ему гарантирован, он не может не вызвать интерес у людей. Музей 

посетят многие жители Рамонского и Воронежского края, а в системе 

Интернет вся Россия. 

- наш музей будет воспитывать у посетителей гордость за самобытность, 

талант, трудовые подвиги нашего народа. 

- музей поможет сформировать в наших гражданах чувство национальной 

гордости, патриотизм. Ведь патриотизм – национальная идея 

современного российского общества. 

И мы сделаем всё, чтобы память о  славных страницах нашей 

истории не стиралась, а сохранялась! 

 



 

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ппррооееккттаа 

Цель: 

    Выполнить свой гражданский долг, внести свой вклад в  сохранение  

традиций народного искусства и  историко-культурного наследия 

Воронежского края   

 

Задачи: 

1.С целью сохранения истории местных художественных промыслов 

провести совместную работу с  жителями села  Карачун, администрацией 

и художниками  Фабрики художественной керамики, с современными 

Народными мастерами по передаче художественных образцов и 

керамических изделий для экспозиции музея. 

 

2. Совместно с  учащимися, педагогами, родителями, жителями поселка 

Рамонь организовать работу по сбору и передаче в музейные фонды 

изделий рамонских керамистов. Провести выставку собранных 

экспонатов. 

 

3.Создать банк данных. Собрать и систематизировать краеведческие 

материалы по истории карачунского гончарного промысла, Рамонского 

промкомбината, Фабрики художественной керамики, современных 

Народных мастеров Рамонского района. 

 

4.На основе собранных материалов и экспонатов открыть в лицее Музей 

рамонской керамики 

 

5.На мастер-классах познакомиться с техникой лепки «лямзинской 

заманки» - знаменитой карачунской свистульки. 

 

6.Издать книгу-брошюру «Рамонь стоит на мастерах» о  рамонских 

мастерах, сохраняющих традиции Рамонского   гончарного промысла: 

В.И. Лямзине, З.П. Суворковой, Н.Ф.   Суворкове , С.Е. Муравьеве, И.В. 

Муравьевой, Г.И. Котельниковой, Л.В. Дедовой, Л.И. Островерховой , 

К.П. Ефанове. 

 

7 Информационные материалы проекта разместить на сайте МКОУ 

«Рамонский лицей» им. Е.М.Ольденбургской 

 

                           Срок реализации проекта 

  Октябрь 2017- февраль 2018 года 

 



 

РРаассппррееддееллееннииее  ооббяяззааннннооссттеейй 

 

Выбрав проблему, мы создали 7 групп, каждой из которых нашлось свое 

дело. Всю работу возглавила инициативная группа, состоящая из 

руководителей групп. 

 

 

ССооццииооллооггии  

 
Яценко Юлия- 

руководитель 

Гетманов Игорь 

Асташов Юрий 

Королева Ира 

ЭЭккссппеерртт::  

ИИллююшшккииннаа  

ЛЛииллиияя  

ААллееккссееееввннаа  ––

ппссииххооллоогг  ллииццееяя 

 

 

 

 

ЖЖууррннааллииссттыы 

 
Мыльников Никита- 

руководитель  

Гридяева  Анастасия 

Кущева Жанна 

Стафеева Анастасия 

Эксперт:   Аистова 

Наталья Юрьевна-

руководитель газеты 

Рамонского лицея 

«Седьмой  

урок»,педагог 

доп.образования 

 



 

 

 

Правоведы 

 

 

Петренко 

Анастасия-

руководитель 

Адаева Дарья 

Карлов Кирилл 

Полункин Глеб 

Эксперт: 

Сафонова 

Людмила 

Борисовна, 

учитель 

обществознания 

 

 

 

ФФииннааннссииссттыы  

  
Зенина Анна 

руководитель 

Пашков 

Константин 

Крякова 

Дарья 

Мыльникова 

Мария 

ЭЭккссппеерртт::  

ШШввыырреевв  

ИИггооррьь  

ААннааттооллььееввиичч––  

ззааммеессттииттеелльь  

ддииррееккттоорраа  ппоо  

ААХХЧЧ 

 

 



 

ККррааееввееддыы  
 

Санников Егор-руководитель 

Скогорев Никита 

Двадненко Алина 

Удовидченко Татьяна 

 

Эксперт:Смирнова Вера 

Андреевна, руководитель 

краеведческого музея 

 

 

Художники-дизайнеры 

 

Морозов Андрей- 

руководитель 

Черняев Николай 

Ребенок Корина 

Востриков Дмитрий 

Эксперт: 

Кутакова Галина 

Александровна 

учитель ИЗО 
  

  

ЭЭккссккууррссооввооддыы  

  
Полуненко Данила- 

руководитель 

Пустовалова 

Светлана 

Лебедев Семен 

Эксперт: Смирнова 

Вера Андреевна, 

руководитель 

школьного музея 

 

 

 



 

 

Схема взаимодействия 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициативная 

группа 

краеведы 

Журналисты 

 

Экскурсоводы 

 

финансисты социологи 
Художники-

дизайнеры 

правоведы 



 

22  ээттаапп  

ССббоорр  ии  ааннааллиизз  ииннффооррммааццииии  
 

   После распределения обязанностей,  группы 

начали проводить сбор и анализ информации 

 

 

ГГррууппппоойй  ппррааввооввееддоовв  ббыыллии  ииззууччеенныы  

ссллееддууюющщииее  ззааккооннооддааттееллььнныыее  ии  ннооррммааттииввнноо--

ппррааввооввыыее  ддооккууммееннттыы::  
  

 Конституция РФ 

 

 Декларация прав человека и гражданина 

 

 Закон Российской Федерации «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре 

 

 Федеральный закон от 6 января 1999 г. №7 «О народных 

художественных промыслах»; 

 

 Приказ Министерства культуры Р Ф от 17.12.2008г. № 267 

«Об утверждении концепции сохранения и развития 

нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации на 2009-2015гг.»;  

 

 Закон Воронежской области 07 июля 2006 года № 72-03 «О 

народных художественных промыслах в Воронежской 

области» 

 

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

 

 Положение о школьном музее 

 

 Устав школьного музея МОУ Рамонского лицея “Рамонь в 

прошлом и настоящем” 

 

 Правила поведения учащихся в туристических поездках и 

походах 

 



 

 

Конституция Российской Федерации 

 
 

 

Статья 2 

 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина- обязанность 

государства 

 

Статья 7 

п.1.Российская Федерация- социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

Статья 29 

п.4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 

федеральным законом. 

Статья 33 

 

Граждане Российской Федерации имеют право общаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

 

Статья 44 

 

п.3.  Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории и культуры 

 

 

Декларация прав человека и гражданина 
 

Статья 19 

 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно 

придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и  

распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ. 

 



 

 

Закон Российской Федерации «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» 
 

Статья 8. Неотъемлемость права каждого человека на культурную 

деятельность 

Статья 10. Право на творчество 

Статья 11. Право на личную культурную самобытность 

Статья 12. Право на приобщение к культурным ценностям 

Статья 15. Право создавать организации, учреждения и предприятия в 

области культуры 

 

 

 

Федеральный закон от 6 января 1999 г. №7 «О народных 

художественных промыслах» 
 

 

Народные художественные промыслы представляют собой неотъемлемое 

достояние и одну из форм народного творчества народов Российской 

Федерации. 

Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов является важной государственной задачей. 

 

 

 

 

Приказ Министерства культуры Р Ф от 17.12.2008г. № 267 

«Об утверждении концепции сохранения и развития 

нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации на 2009-2015гг.» 

 

 
- культурное наследие народов Российской Федерации, являясь 

важнейшей составляющей частью национальной культуры, 

способствующей формированию толерантности, основой национального 

самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох, играет 

ключевую роль в формировании культуры Российского государства. 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/104540/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/
http://base.garant.ru/104540/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/
http://base.garant.ru/104540/3d3a9e2eb4f30c73ea6671464e2a54b5/
http://base.garant.ru/104540/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/
http://base.garant.ru/104540/b6e02e45ca70d110df0019b9fe339c70/
http://base.garant.ru/104540/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/
http://base.garant.ru/104540/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/


 

 

 

 

Закон Воронежской области 07 июля 2006 года № 72-03 «О 

народных художественных промыслах В Воронежской 

области» 
 

-Оказывать содействие в пропаганде и популяризации народных 

художественных промыслов в Воронежской области, в том числе 

посредством организации выставок, конкурсов, аукционов, 

специализированной торговли изделиями народных художественных 

промыслов; 

 

- Оказывать содействие в создании центров народных художественных 

промыслов, ремесел; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучаем правовые документы 

 

 



 

 

ГГррууппппоойй  жжууррннааллииссттоовв    

ббыыллаа  ппррооддееллааннаа  ссллееддууюющщааяя  ррааббооттаа::  
 

  Познакомились со средствами массовой информации местного, 

регионального уровня, Интернет-ресурсами. Сделали вывод, 

что в наше время  имеется множество информационных баз, 

содержащих  сведения  о истории гончарного промысла и 

рамонцах- современных Народных мастерах Воронежской 

области.   На эти ресурсы мы сможем опереться в сборе и 

анализе информации.  

  

 Проанализировали подшивки газеты «Голос Рамони»,  

«Коммуна» и «Молодой Коммунар». Убедились, что проблемы  

народных промыслов не часто  отражаются в печати.  

 

 

 Взяли интервью у   4422 жителей поселка:    

 -99 человек пенсионного возраста; 

-1111 человек среднего возраста (в том числе родители и учителя 

Рамонского лицея); 

       -2222 человека в возрасте до 25 лет  

        (в том числе и учащиеся Рамонского лицея). 

 

В ходе интервью нас интересовало, что жители посёлка думают  

о       создании в Рамонском лицее музея рамонской керамики, 

поддерживают  ли они нашу инициативу?  Все респонденты 

отметили важность  задуманного нами дела, многие нас 

поддержали. 

 

 Обратились к сотрудникам районной газеты «Голос Рамони»  - 

с просьбой помочь нам, рассказать  рамонцам со страниц 

газеты о нашем проекте. 

 

  Побывали в информационном центре Рамонского лицея.  

Написали статью о нашем проекте для издания ее в лицейской 

газете «Седьмой урок» 

 

 Разработали, напечатали и распространили в лицее и в пос. 

Рамонь листовку-обращение о поддержке нашего проекта и 

передаче в музей экспонатов карачунской и рамонской 

керамики 

 

 



 

 
В редакции районной газеты «Голос Рамони». 

 Встреча с 

корреспондентом 

Богдановой Н.А. 

 

 

 

Статья в районной 

газете «Голос 

Рамони» от 31 

января 2018 г.  №5 

 

 

 

 

 



 

 

 
Знакомимся с периодической печатью 

Статья  в школьной газете МКОУ «Рамонский лицей» им. 

Е.М.Ольденбургской «Седьмой урок» о начале работы над 

проектом 

 



 

ГГррууппппоойй  ссооццииооллооггоовв  ббыыллаа 

ппррооддееллааннаа  ссллееддууюющщааяя  ррааббооттаа::  

 

Провели опрос среди жителей поселка, учащейся 

молодежи, учителей и обслуживающего 

персонала школы. Опросили 105 респондентов 

 
 
 

 

 

 

 

55%33%

12%

Знаете ли вы, что Рамонский край является центром 

древнего гончарного промысла?

Да

Нет

Затрудняюсь 
ответить

30%

54%

16%

Поддерживаете ли Вы проект создания музея по истории и 

традициях рамонского гончарного и керамического 

производства?

Да

Нет

Затрудняюсь ответить



 

 

 

 

 

 

 

Обработка данных соц.опроса. Составление диаграммы 

 

 

 

81%

6%
13%

Хранятся ли в Ваших домах гончарные и 

керамические изделия рамонских мастеров? Можете 

ли Вы передать их нашему музею?

Да

Нет

Затрудняюсь 
ответить



 

 

 

 
Соц.опрос  среди учащихся лицея 

 

 
Опрос среди родителей 

 



 

 

 
Среди местных жителей 

 
Среди работников лицея 

 

 

 



 

 

 

 
Среди молодежи 

 

 
Опрос среди местного населения 

 



 

 

 

 

 На родительском собрании провели анкетирование среди  

родителей нашего класса. Они единогласно поддержали нашу 

инициативу и очень гордились тем, что именно их дети будут 

причастны к такому благородному делу. Родители в анкетах 

писали: 

 

- Сохранение национальных традиций очень важно. Работа над   

проектом будет формировать в наших детях чувство патриотизма. – 

Комнатная В.П. 

 

- Вы задумали хорошее, нужное дело, я горжусь, что именно мой сын 

причастен к этому проекту – Пашкова И.А. 

 

-  Проект научит детей общаться, а это сегодня очень важно!- 

Полункина И.Н. 

 

- Создание музея оставит в памяти детей след, что они сделали 

полезное дело для района и школы.- Полуненко Л.А. 

 

 

 

 



 

 

Проведенный социологический опрос жителей поселка, 

учителей, учащихся, родителей показал, что идея 

осуществления проекта поддерживается большинством 

респондентов 
Мы убедились, что все  представители  административных 

органов, учащиеся и родители, жители пос. Рамонь 

поддерживают нашу инициативу и готовы помогать нам. 

В процессе работы мы обращались  за консультациями 

 ко многим компетентным лицам и специалистам: 

 

 Сафоновой Л.Б. -  учителю обществознания; 

 

 Лямзиной Л.И -  библиотекарю  села 

Карачун; 

 

 Фатеевой Н.В. - заведующей  школьной 

библиотеки; 

 

 Богданову А.А. -  редактору районной 

газеты «Голос Рамони; 

 

 Богдановой .-  корреспонденту районной 

газеты «Голос Рамони»; 

 

 Илюшкиной Л.А. – педагогу - психологу 

МКОУ «Рамонский лицей» им. 

Е.М.Ольднбургской; 

 

 Тутаевой Н.Н. -  заместителю руководителя 

районного отдела по образованию, спорту и 

молодежной политике; 

 

 Чиликиной Е.И.- руководителю отдела 

культуры Рамонского муниципального 

района 

 

 Холодкову Д.В-  специалисту молодежного 

центра районного отдела по образованию, 

спорту и молодежной политике. 

 

 Сафонову Д.М.- директору Рамонской 

фабрики художественной керамики 

 



 

 

         Схема взаимодействия 
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