
 

 

3 этап 

Разработка совместного плана. 
 

Основные направления работы 

1. Анализ и сбор  правовых документов  

 

2. Поиск партнеров, обращения в административные органы власти. 

 

3.Активная работа в селе Карачун, пос. Рамонь, в Рамонском лицее по 

сбору экспонатов музея: изделий карачунских мастеров, художников-

керамистов  Рамонской фабрики, современных Народных мастеров.  

 

4. Накапливание краеведческих материалов о четырех периодах 

гончарного промысла и керамического производства: Карачунские 

мастера, Промкомбинат, Фабрика художественной керамики, 

современное творчество рамонцев - Народных мастеров Воронежской 

области  

 

5.Разработка экспозиционного плана музея совместно с художниками 

Рамонской фабрики художественной керамики, Народными мастерами  

Рамонского района. 

 

6.Поиск источников финансирования проекта. 

 

7. Встречи с рамонскими керамистами всех поколений. Сбор материалов 

и издание книги-брошюры «Рамонь стоит на мастерах» 

 

8.Сбор изделий карачунских мастеров и мастеров  фабрики 

художественной керамики среди населения.  Проведение выставки 

собранных экспонатов. Награждение активных участников 

 

9.Оформление экспозиции музея, размещение экспонатов и 

фотоматериалов. 

 

 10.Подготовка экскурсий, мультимедийного сопровождения и 

видеоролика. 

 

11.Подготовка праздника открытия музея «Песни гончарного круга» 



 

План действий по реализации 

проекта 

Октябрь -ноябрь 

№  Перечень мероприятий Ответственные Партнеры 

1  Изучение  правовых документов 

  

Инициативная группа 

и группа правоведов 

 Тутаева Н.Н 

Чиликина Е.И 

Плотникова 

О.С 

Сафонова Л.Б. 

2  Работа в фондах музея 

Рамонского лицея. Анализ и отбор 

краеведческих материалов  о   

Рамонском гончарном промысле  

Группа краеведов Смирнова 

В.А. 

3   Размещение в лицее, пос. 

Рамонь, интернет-сайтах  

листовок, обращений по 

привлечению для участия в 

проекте всех категорий населения. 

Группа журналистов  Аистова Н.Ю 

4   Экскурсия к административному 

зданию Рамонской фабрики 

художественной керамики. 

Встреча с директором Сафоновым 

Д.М. 

 Инициативная группа Дочкина О.А. 

5. Сотрудничество с художниками-

керамистами :Муравьевым С.Е., 

Муравьевой И.В., Суворковыми , 

Пауковой О.С., Ефановым К.Э., по 

передаче керамических изделий в 

фонды музея 

Группа краеведов Сафонова Л.Б. 

5 Консультация с Народными 

мастерами-керамистами –

Котельниковой Г.И., Дедовой Л.В.  

Островерховой Л.И. 

Группа краеведов и 

экскурсоводов 

Смирнова 

В.А. 

6  Сбор фото  и информационных 

материалов о карачунском 

промысле и  мастерах-керамистах 

Группа краеведов Смирнова В.А 



 

7 Мастер-класс «Карачунская 

народная игрушка» с Народными 

мастерами Воронежской области 

Котельниковой Г.И. и         

Дедовой Л.В. 

Группа краеведов  Дочкина О.А 

8 Активная работа с районной 

газетой «Голос Рамони» 

Группа журналистов Богданов А.А. 

9 

  

Расчет финансовых затрат Группа финансистов Швырев И.А. 

10 Поиск источников 

финансирования проекта и 

возможностей самостоятельно 

заработать денежные средства 

Группа финансистов Швырев И.А. 

11 Сотрудничество   с  мини-музеем 

гончарного промысла села 

Карачун  

Инициативная группа   Дочкина 

О.А. 

Ноябрь-декабрь 

12 Разработка эскизов  книги-

брошюры «Рамонь стоит на 

мастерах» 

Группа журналистов Аистова Н.Ю 

13 Проведение ярмарки-распродажи 

среди учащихся лицея 

Группа финансистов Швырев И.А 

14  Сбор макулатуры Инициативная группа 

Группа финансистов 

  Дочкина 

О.А. 

15 Экскурсия в Рамонскую детскую 

музыкальную школу и Станцию 

юннатов на факультет и кружок 

рамонской керамики  

Группы экскурсоводов 

и журналистов 

Смирнова 

В.А. 

Январь-февраль 

16  Подготовка группы 

экскурсоводов  

 Смирнова 

В.А. 

17 Составление видеоролика для 

сопровождения экскурсии 

 Смирнова 

В.А. 

18 Акция по сбору рамонской 

керамики среди учащихся и 

жителей пос. Рамонь 

Группа экскурсоводов 

Группа краеведов 

 Смирнова 

В.А. 

19 Выпуск  книги-брошюры «Рамонь 

стоит на мастерах» 

Группа  журналистов  Аистова Н.Ю 

20 Выставка собранных экспонатов. Группа экскурсоводов Смирнова В.А 



 

Передача художниками –

керамистами экспонатов 

рамонской керамики в фонды 

музея   

Группа краеведов  

21 Оформление экспозиции  музея 

керамики 

Группа краеведов и 

журналистов, 

инициативная группа 

Дочкина О.А 

22 Торжественное открытие 

музейной экспозиции. Праздник « 

Песни гончарного круга». 

Награждение активных 

участников проекта 

Инициативная группа Дочкина О.А. 

Смирнова В.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 этап 

Реализация проекта 

Группой журналистов была сделана следующая 

работа 

 Первым делом мы написали письма-обращения в муниципальные 

органы власти с просьбой поддержать наш проект 

 

 Встретились с представителями районной муниципальной власти 

 

 

 Для привлечения к участию в проекте всех учащихся лицея  по 

школьному радио готовили и систематически вели радиопередачи,  

делали объявления 

 

 Для районной газеты «Голос Рамони» подготовили материалы и 

написали заметки  о работе над проектом 

 

 Разработали и раздали в 1-11 классы  листовки-обращения о 

проведении выставки Рамонской керамики, собранной учащимися 

лицея 

 

 Опубликовали заметку о проекте в газете лицея «Седьмой урок» 

 

 Провели поиск информации о карачунских гончарах и рамонских 

мастерах-керамистах в периодической печати. Информацию 

обработали, напечатали и передали краеведам 

 

 Отредактировали материалы, собранные краеведами о всех 

периодах гончарного производства 

 

 Обеспечили фотографирование всех этапов работы над проектом 

 

 Собрали, распечатали и выставили фотографии рамонских 

мастеров-керамистов в экспозиции музея. Составили текст 

этикетажа к экспонатам музея 



 

 

 

 Оформили фото-альбом о рамонских мастерах-керамистах 

 

 Подвели итоги выставки экспонатов Рамонской керамики, 

собранных учащимися 1-11 классов и населением поселка Рамонь. 

 

 Помогли отпечатать грамоты и благодарственные письма 

победителям и участникам выставки 

 

 С помощью руководителей подготовили текст экскурсии по музею 

керамики 

 

  С координаторами проекта написали сценарий   проведения 

праздника открытия музея керамики 

 

 Совместно с краеведами и экскурсоводами провели праздник 

открытия музея 20 февраля 2018 года 

 

 Разместили  информацию о начале работы музея в системе 

интернет на сайте  лицея и  районной газете «Голос Рамони»  

 

 Разработали сценарный план защиты проекта  

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Встреча с руководителями Рамонского 

муниципального района

 
 

На встрече с Чиликиной Е.И, руководителем Отдела по культуре Рамонского 

муниципального района 

 

 

Встреча за круглым столом с Тутаевой Н.Н., с заместителем  

руководителя Отдела по образованию, спорту и молодежной политике 

Рамонского муниципального района 



 

Листовка-обращение 

 
Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! 

     К Вам обращаются учащиеся 7- а  класса МКОУ «Рамонского лицея» 

имени Е.М.Ольденбургской. Мы работаем над проектом «Песни гончарного 

круга». 

      Наш Рамонский край – родина древнего гончарного промысла.  Чтобы 

сохранить историчесую память о рамонских мастерах, в феврале 2018 года в 

Рамонском лицее состоится открытие музея Рамонской керамики. Он будет 

располагаться в 225 кабинете, закрепленном за нашим классом. 

      В настоящее время будущая экспозиция насчитывает  более 200 

экземпляров. Это изделия карачунских мастеров, опытные образцы изделий 

Рамонской фабрики художественной керамики, работы знаменитых 

художников – керамистов Суворковых, Муравьевых.   

      Дорогие друзья! Во многих наших семьях продолжают храниться изделия 

карачунских мастеров и мастеров Рамонской фабрики художественной 

керамики. Сейчас они уже стали историческими экспонатами. Давайте из 

семьи передадим их в наш  музей и значительно пополним музейные фонды 

и сохраним их для будущих поколений. 

 

 

Уверены, что Вы непременно откликнитесь на нашу просьбу. 

Ждем Вас в 225 кабинете!!! 

 

 

 

 

 



 

Внимание! 

Уважаемые учащиеся и учителя! 

Напоминаем Вам, что 13 февраля в 

12-00 часов в фойе  возле библиотеки 

состоится  передача собранных 

изделий рамонской  керамики 

учащимся 7а класса. В 13- 05 часов  

здесь же начнется выставка собранных  

экспонатов. Все ее активные 

участники будут награждены  

9 февраля состоится ярмарка возле 

столовой на большой перемене 

после 4 и 5 уроков  

20 февраля  – в день открытия в 

лицее музея керамики 

 

 

Инициативная группа проекта 

 



 

Обсуждаем листовку-обращение с учащимися 

лицея 

 
Обсуждение листовки в классных коллективах 

 
Обсуждение листовки с  командирами классов 

 



 

 

 

Распространение листовки-обращения  среди местных жителей 

 

 

Листовка-обращение среди учащихся и учителей 



 

Сбор и выставка экспонатов рамонской керамики, 

собранной учащимися 1-11 классов, учителями и 

родителями, жителями поселка 

 

 

Выставка открылась 20 февраля в фойе лицея 



 

 

На выставке было представлено более 80 

экспонатов рамонской керамики 

 

 

 30 классов Рамонского лицея приняли участие в 

выставке 



 

 

 

Выставку посетило более 400 учащихся, учителей, 

родителей 

 

Запечатлеть наиболее интересные экспонаты выставки спешат 

учащиеся начальных классов 



 

Статья в районной газете «Голос Рамони» об 

открытии и начале работы музея керамики 

от 28 февраля 2018 г.№9 (10890) 

 

 

 

 

 

 



 

Информация об открытии музея  в сети Интернет 

 

В  соц.сети ВКонтакте 

 

 

На сайте  МКОУ «Рамонский лицей» им.Е.М.Ольденбургской 



 

Группой краеведов была сделана следующая 

работа 

 
 Съездили в село Карачун. Побывали в доме знаменитого 

карачунского мастера глиняной игрушки Лямзина В.И. 

Встретились с супругой- Лямзиной Е.Н  и  дочерью мастера- 

Лямзиной Н.В. Записали их воспоминания. 

 

 Обменялись материалами о карачунском гончарном промысле с 

библиотекой  села Карачун (зав.библиотекой Лямзина Л.И.) 

 

 Собрали  материалы и изучили биографии,  трудовой путь 

карачунских мастеров Лямзиных, Куксовых, Долбиловых и 

мастеров –керамистов Суворковых Н.Ф и З.П., Муравьевых С.Е. и 

И.В., Ефанова К.Э., Пауковой О.С., Котельниковой Г.И., Дедовой 

Л.В., Островерховой Л.И. 

 

 Встретились с директором Рамонской фабрики художественной 

керамики Сафоновым Д.М. Познакомились с историей 

производства 

 

 Провели встречу с  ведущим художником фабрики, членом Союза 

художников России, Муравьевым С.Е. 

 

 Познакомились с архивным материалом краеведческого музея по 

фабрике художественной керамики 

 

 Собранный материал передали группе экскурсоводов для 

разработки экскурсии 

 

 Зафиксировали в актах прием экспонатов рамонской  керамики от 

учащихся 1-11 классов, учителей, родителей и жителей поселка. 

 

 

 

 



 

 

 Провели в лицее выставку экспонатов  рамонской керамики, 

переданных учащимися, родителями и рамонцами в фонды музея 

 

 

 На встрече с художниками-керамистами Суворковыми приняли на 

хранение и разместили в экспозиции музея  копии изразцов от 

восстановленных  ими  каминов  Рамонского дворца 

Е.М.Ольденбургской 

 

 

 Посетили МКУ ДОД Рамонскую станцию «Юных натуралистов», 

где познакомились с работой современных керамистов и 

гончарным кругом 

 

 

 Под руководством народных мастеров Воронежской области 

Котельниковой Г.И. и Дедовой Л.В. провели мастер-классы по 

изготовлению  знаменитых карачунских игрушек 

 

 

 Приняли в фонды музея  от рамонских мастеров-керамистов  

Суворковых, Муравьевых,  Пауковой О.С., Ефанова К.Э, 

Котельниковой Г.И., Дедовой Л.В. 200 экспонатов и 

художественных образцов  рамонской керамики и глиняные 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 



 

Село Карачун.Экскурсия в дом, где жил 

знаменитый гончар, Лямзин В.И. 

(1927-1998) 

 
Дом, где жил знаменитый мастер Лямзин В.И. 

 
               Встреча с вдовой гончара-Лямзиной Е.И.(вторая справа) и  

дочерью Лямзиной Н.В. (первая справа)  



 

 Наталья Васильевна с изделиями своего отца. 

 

 

 

 

 

Лямзина Н.В.: «Таким 

способом я расписывала 

глиняные изделия» 

 

 

 

 
 

 



 

Лямзина Е.Н.-супруга Лямзина В.И. 

 

 

 
Керамические изделия и игрушки Лямзина В.И.- Домашний мини-музей 



 

 

Учимся правильно оформлять акты-приема  музейных экспонатов  

 

 
Встреча с Сафоновым Д.М - директором Рамонской фабрики 

художественной керамики и членом Союза художников России-  

Муравьевым С.Е. Передача в фонды музея художественных образцов 

фабрики  



 

 
В фонды музея передано 200 образцов изделий рамонских  мастеров-

керамистов и  Фабрики художественной керамики  

 

 

 

Член Союза художников России Суворкова В.Р. передает в 

фонд музея копии изразцов, изготовленных  для реставрации  

Рамонского дворца Ольденбургских  



 

 

 

Изразцы занимают свое достойное место в нашей экспозиции 

 

 
Мы обещаем хранить и пропагандировать творчество  

рамонских мастеров! 



 

 

Экспонат- копилку «Бобр» в фонды музея передает руководитель отдела 

культуры Рамонского муниципального района   Чиликина Е.И. 

 Все рамонцы помогают осуществиться нашему проекту 

 

Краеведы  ведут прием экспонатов в фонды музея 

Документально оформляем прием экспонатов 



 

 

Проводим опись переданных экспонатов. Главные помощники  

в проекте - учащиеся лицея 

 

 

 

 

Продолжаем работу  в архиве краеведческого  музея, отбираем 

материалы по Фабрике художественной керамики. Знакомимся  

с уникальным экспонатом- переходящим Красным знаменем 

Совета Министров СССР , врученным фабрике в 1975 г 



 

Экскурсия на Рамонскую Станцию юных 

натуралистов с целью знакомства с гончарным 

кругом 

 

 

 
Встреча на Станции юных натуралистов с художником-

керамистом Федотовой И.Э. 



 

Расширяем свои знания о керамическом 

производстве.Знакомимся с изделиями Федотовой И.Э. 

 

 

 

 



 

 
Знакомство с современным гончарным кругом. 

 

 

Современный гончарный круг 

 



 

Мастер-класс с Народными мастерами Воронежской 

области  Котельниковой Г.И. и Дедовой Л.В. 

 

 

 

 

Мастер-класс. Первая попытка изготовить знаменитую 

карачунскую свистульку 



 

Очень не просто осваивать древний промысел, но с нами  

Народные мастера….. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Душой и сердцем прикоснулись к народному промыслу. 

Это очень родное...Это в нас заложено на генном уровне!  

 



 

Группой экскурсоводов была проделана 

следующая     работа 

 Познакомились с профессией экскурсовода 

 

 Работали над речевым аппаратом, мимикой и жестами. Учились 

культуре общения, умению лаконично отвечать на вопросы 

 

 Посетили  мастер –класс в музее  Д. Веневитинова 

(с.Новоживотинное) с целью приобретения навыков экскурсовода 

 

 Совместно с журналистам и краеведами проанализировали и 

отобрали материалы для экскурсии 

 

 Составили тексты экскурсии по каждому разделу экспозиции 

музея 

 

 Провели экскурсии для учащихся и гостей на празднике открытия 

музея керамики 

 

 Провели 16 экскурсий для учащихся  МКОУ «Рамонский лицей» 

 

 

 Разместили  информацию о начале проведения экскурсий в музее 

керамики в системе Интернет и на сайте  лицея  и районной газете 

«Голос Рамони» 

 

 
 

 

 



 

Учимся проводить экскурсии 

 

 

  

   
 Последние репетиции перед открытием музея 

 



 

Мастер-класс экскурсоводов в музее-усадьбе Д.В.Веневитинова 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 20 февраля 2018 года. Открытие музея. Первая 

экскурсия для почетных гостей 

 

 

 



 

Первые экскурсии в открывшемся музее 

 

 

 

 



 

Группой художников-дизайнеров была сделана 

следующая работа 

 

 Подготовили экспозиционный план музея  

 

 Совместно с экспертом Кутаковой Г.А. оформили 

экспозицию керамических панно  

 

 

 Разработали  эскиз и  разнесли приглашения гостям на 

открытие музея 

 

 С группой журналистов оформили альбом «Рамонские 

мастера- керамисты» 

 

 Работали над содержанием этикетажа музея 

 

 Расположили в музейной экспозиции портреты  

художников-керамистов 

 

 Разработали дизайн книги-брошюры «Рамонь стоит на 

мастерах» 

 

 Совместно с группой краеведов оформили новую 

экспозицию музея 

 

 

 

 



 

Оформляем экспозицию керамических панно  

 

 

 



 

Расположение панно соответствует нашему эскизу 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разработали приглашения на праздник открытия 

музея керамики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оформление альбома 

 «Рамонские мастера керамисты»  

 

 

 

 



 

Группой финансистов была сделана следующая 

работа 

 

 С помощью эксперта Швырева И.А. сделали примерный расчет 

стоимости проекта. 

 

 Просчитали все затраты, необходимые для реализации проекта.  

Составили смету расходов. 

 

 

 Совместно с руководителями проекта нашли источники 

финансирования - ярмарка-распродажа и сбор макулатуры 

  

 

 Организовали и провели ярмарку-распродажу. Заработали 2300 

руб 

 

 Собрали и сдали макулатуру на 920 руб. 

 

 

 Объявили и провели  сбор средств в фонд поддержки проекта, в 

который поступило 2100 руб 

 

 

 Закупили указки для проведения экскурсий, бумагу, фотобумагу, 

файлы, папки и другие канцтовары 

 

 

 Приобрели рамки для фотографий, бейджи для этикетажа 

 

 

 Встретились с художником Колосовым В.В. Заказали  

изготовление таблички на дверь музея.(Стоимость 300 руб) 

 

 

 Для проведения мастер-класса  по карачунской игрушке и работе 

на гончарном круге закупили глину, пленку, влажные салфетки 

 

 



 

Бюджет проекта 

 

 Источники финансирования проекта Сумма , руб. 

1. Денежные средства, заработанные учащимися на 

школьной ярмарке.  

2300 

2. Денежные средства, заработанные на сдаче 

макулатуры 

920 

3. Денежные средства, собранные на благотворительной 

акции 

2100 

 Итого: 5320 

 

 

Смета проекта 

 

 Наименование Ед.измерения Кол-

во 

Цена Стоимость 

1. Указки  шт. 5 21.00 105.00 

2. Дюбель-гвозди шт. 12 4.00 48.00 

3. Ксероксная бумага шт. 2 250 500.00 

4. фотобумага шт. 2 278 556 

5. Папка с файлы шт. 2 75.54 151.08 

6. Табличка на дверь шт. 1 300.00 300.00 

7. Бейджи  шт. 30 10.00 300.00 

8. Папка-скоросшиватель шт. 2 180.94 361.88 

9. Лента атласная м 2 20.00 40.00 

10 Клеенка м 5 40.00 200.00 

11 фоторамки шт 30 43.20 1296.00 

12  Влажные салфетки  шт. 5 40.00 200.00 

13. Глина  кг 13 100 1270.00 



 

 

 
Подсчитываем расходы, составляем смету проекта 

 

  

 

Сами зарабатываем средства. На сборе макулатуры заработали 

920 руб!  



 

От проведения ярмарки –распродажи в фонд 

проекта поступило -2300 руб. 

 

 

  

 



 

Провели благотворительную акцию  

добровольного сбора средств на реализацию 

проекта. Собрано 2100 руб. 

 

 
  

Самую большую 

поддержку оказал 

 11 –А класс, 

призеры областного 

конкурса в рамках 

Всероссийской акции 

«Я-гражданин 

России»-2016 г. 

 



 

 

   

 

 

 

 

Документы, подтверждающие наши финансовые расходы 

 

 



 

20 февраля 2018г.  

Актовый зал «Рамонского лицея». На празднике 

открытия музея керамики учащиеся, учителя, 

почетные гости, рамонские мастера-керамисты 

 

 

 



 

Праздничная программа 

«Песни гончарного круга»-открытие музея 

керамики 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

Открытие музея рамонской керамики приветствовали 

 

 

 Сафонов Д.М.- директор Рамонской фабрики  

художественной керамики 

 

 

Лямзина Л.И. – руководитель карачунского мини-музея, 

библиотекарь с.Карачун 



 

Народные мастера Воронежской области  

Котельникова Г.И. и Дедова Л.В. 

 

 

 

Улезько В.Н.- заместитель директора Центра развития 

дополнительного образования, гражданского и 

патриотического воспитания  



 

Гостей и участников проекта приветствует заместитель 

начальника отдела по образованию, спорту и молодежной 

политики 

Тутаева Нелли Николаевна 

 

 

 

Награждение руководителей 

проекта 



 

Награждение участников проекта 

 

 

Чиликина Е. И.-руководитель отдела культуры  

Рамонского муниципального района 

  

Директор МКОУ 

 «Рамонский лицей» 

Плотникоава О.С. 

награждает за участие в проекте 

 художников-керамистов 

  



 

Награждение классов и учащихся- активных 

участников проекта 

 

 

 

Награждено 30 классов и 67 активных участников 

проекта 



 

Самая торжественная минута -открытие музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Почетные гости праздника-первые посетители 

музея 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоги работы над проектом 

                Задачи проекта  Результаты реализации задач 

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. 

 

 В результате совместной работы с  

жителями села  Карачун, 

администрацией и художниками  

Фабрики художественной керамики, 

с  Народными мастерами в лицей для 

экспозиции музея передано 205 

художественных образцов и 

керамических изделий  

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. 

 

 

 В результате совместной работы с  

учащимися, педагогами, родителями, 

жителями поселка Рамонь было 

собрано и передано в музейные 

фонды  80 изделий рамонских 

керамистов. Все собранные  

экспонаты были представлены на  

школьной выставке 

 
3.Создать банк данных. Собрать и 

систематизировать краеведческие 

материалы по истории карачунского 

гончарного промысла, Рамонского 

промкомбината,Фабрики 

художественной керамики, 

современных Народных мастеров 

Рамонского района. 

 

 

 Банк данных по истории 

карачунского гончарного промысла, 

Рамонского промкомбината, Фабрики 

художественной керамики, 

современных Народных мастеров 

Рамонского района создан. 

Краеведческие материалы 

используются для проведения 

экскурсий и творческих работ 

учащихся. Фотоматериалы помещены 

в фотоальбоме 

 

4.На основе собранных материалов и 

экспонатов открыть в лицее Музей 

рамонской керамики 

 

 

20 февраля 2018 года в Рамонском 

лицее прошел праздник  открытия 

музея Рамонской керамики «Песни 

гончарного круга», на котором 

присутствовали учащиеся, педагоги, 

почетные гости, мастера-керамисты 

5.На мастер-классах познакомиться с 

техникой лепки «лямзинской 

На мастер-классах под руководством 

народных мастеров Котельниковой 



 

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. 

 

Г.И. и Дедовой Л.И. овладели 

техникой лепки «лямзинской 

заманки» - знаменитой карачунской 

свистульки. 

 

 Издали 5 книг-брошюр - «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. Книги переданы в 

школьную и районную библиотеку 

 

7 Информационные материалы 

проекта разместить на сайте МКОУ 

«Рамонский лицей» им. 

Е.М.Ольденбургской 

 

 Информация  о начале работы музея 

рамонской керамики  размещены на 

сайте МКОУ «Рамонский лицей» им. 

Е.М.Ольденбургской: ramonscool.ru, 

сайте Рамонского районного отдела 

по образованию, спорту и 

молодежной политике: ramonobr.ru, 

на сайте отдела по культуре 

Рамонского муниципального района 

 

 

Музей рамонской керамики 



 

               

Рефлексия 

         Мы завершили работу над проектом. Музей Рамонской керамики в 

лицее открыт 20  февраля 2018 года. 280 экспонатов собраны и 

систематизированы в 4 раздела: «Карачунский гончарный промысел», 

«Рамонский промкомбинат», «Художники-керамисты Рамонской фабрики 

художественной керамики», «Народные мастера Рамонского края»    

Экскурсоводы начали проводить экскурсии. Информация о работе музея 

размещена на сайтах: сайт МКОУ СОШ «Рамонский лицей» ramonscool.ru 

Сайт Рамонского районного отдела по образованию, спорту и молодежной 

политике: ramonobr.ru 

  Масштабный проект совместными усилиями осуществлен!  И мы очень 

благодарны нашему проекту: 

- Мы многому научились и повзрослели, умеем  теперь выстраивать 

партнерские отношения со взрослыми, знаем, как обращаться в 

административные органы, как  решать финансовые вопросы, как самим 

зарабатывать и распределять денежные средства. 

-Работа над проектом позволила нам усовершенствовать информационно-

коммуникативные навыки в системе Интернет. Мы научились работать с 

текстами различных документов, анализировать их, выбирать нужную 

информацию и делиться своими знаниями со сверстниками и родителями, 

проводить  праздники и экскурсии. 

 -В процессе работы мы еще больше сдружились, стали сплоченным 

коллективом, умеем планировать свою работу, работать в группах, считаться 

с мнением товарища, общими усилиями достигать поставленной цели. 

 А самое главное,  теперь мы по праву можем себя назвать настоящими 

гражданами страны, действующими на благо Родины.  Мы сохранили одну 

из ярких страниц в истории Рамонского района – историю   гончарного 

промысла и керамического производства – важнейшую часть нашей 

национальной культуры, духовное наследие нашего общества  

 

 

 

 

  



 

 

Проект завершен, но самое интересное у нас ещё 

впереди… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


