
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ РЕЛИКВИИ: 

ЭКСПОЗИЦИЯ 

«МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ МОЕГО СЕЛА И РОССИИ». 

Семья является важнейшей ценностью в жизни многих людей. Когда 

говорят слово семья, вспоминаются родные люди, которые жили до нас, и с 

которыми живем сейчас. Узнать о жизни предыдущих поколений нам 

помогают фотографии, документы, вещи. Все они имеют свою историю, 

связанную с жизнью семьи. Фотографии, награды, книги, памятные вещи, 

которыми дорожит каждая семья, становятся реликвиями, передающимися из 

поколения в поколение. 

Хранить семейные реликвии это замечательная традиция, которая есть 

во многих семьях. Семейные реликвии, семейные ценности – это все, что 

объединяет в семье, все, что мы готовы отстаивать и защищать. Эти 

предметы впитали в себя тепло и энергию предыдущих поколений, наше 

тепло, а позднее, возьмут в себя и энергию наших потомков. 

Казакова Екатерина – организовала большую работу по сохранению 

семейных реликвий, восстановлению исторической памяти, роли своей семьи 

в истории села и России. Так был создана экспозиция «Моя семья в истории 

моего села и России». 

Цель: бережное сохранение семейных духовных ценностей, традиций, 

реликвий, исторической памяти, в том числе рассказы об истории села, 

участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОЗИЦИИ 

Экспозиция «Моя семья в истории моего села и России» находится в 

семье Казаковы села Кинель-Черкассы Самарской области воспроизводит 

знакомство с историей рода Казаковых, их вкладе в историческое прошлое и 

культурное наследие своего села. 

1.Экспозиция состоит: 

1.01-фото альбом «История нашего рода»; 

1.02-семейная книга для чтения «Истории моей семьи»; 



1.03-книга «Вокальное и инструментальное искусство села Кинель-

Черкассы Самарской губернии XIX-XX веков»; 

1.04-семейная дидактическая игра «Музыкальное лото»; 

1.05-видеофильм «Хранитель времени». 

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ. 

1.01. Фото альбом «История нашего рода» - автор и оформитель 

Казакова Екатерина, занимает почетное место в середине экспозиции. Он 

знакомит с историей рода Казаковых. На страницах альбома запечатлены 

важные моменты, памятные события и даты. В альбоме размещены 

уникальные фотографии с 1918 года и по настоящее время о родителях, 

бабушках, дедушках, живущих родственниках. Под каждой фотографией 

сделана запись. Альбом очень красочный, имеет разделы, заполненные 

индивидуальные листы о семейных историях, страницы «Истории в 

картинках». Все страницы альбома упорядочены по хронологии. Альбом 

имеет твёрдый переплет и красивое оформление. Этот альбом будет 

передаваться из поколения в поколение, для бережного хранения семейных 

фотографий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02. Семейная книга для чтения «Истории моей семьи». Автор: Казакова 

Екатерина. Книга написана самим автором экспозиции и предназначена для 

семейного чтения. Книга состоит из эссе, рассказе о своем генеалогическом 

древе. Не оставит равнодушными читателей рассказы о традиционной 

культуре своих предков начала XX века, о судьбах родственников рода 

Казаковых в годы Великой Отечественной войны, о их трудовых и боевых 

подвигах. В книгу так же включен рассказ о родственнике - музыканте, 

внесшего свою лепту в музыкальную культуру села. В книгу включены 

фотографии из семейных архивов. Состоит из 30 страниц.  

 



1.03 Книга «Вокальное и инструментальное искусство села Кинель-

Черкассы Самарской губернии XIX-XX веков». Автор Казакова Екатерина. 

Автор повествует о вокальном и инструментальном искусстве села XIX-XX 

веков, исследует и анализирует исполнительскую культуру местных 

музыкантов. Рассказывает о вкладе местных исполнителей, композиторов-

песенников в музыкальную культуру нашего села. В книге есть рассказ о 

родственнике Александре Меньших - музыканте и исполнителе .Количество 

страниц - 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

1.04. Семейная дидактическая игра «Музыкальное лото»». Выполнена 

и изготовлена автором экспозиции – Казаковой  Екатериной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель игры: Приобщение к музыкальной культуре своей малой 

Родины и мотивация к изучению вокального и инструментального 

искусства села Кинель-Черкассы Самарской Губернии XIX-XXI веков. 

Игра предназначена для  совместной игры всей семьей. 

Описание игры: Игра в готовом виде состоит из 6 больших игровых 

карт и 36 маленьких карточек. 

Правила игры: В игре могут принимать участие от 2 до 6 человек. 

Участникам раздаются большие игровые карты. Ведущий показывает по 

одной маленькой карточке и зачитывает текст (или часть текста - в 

зависимости от возраста и подготовленности играющих) на ее обороте. В 



достаточно подготовленной по материалам игры аудитории можно 

зачитывать только текст карточки не демонстрируя иллюстрации. У кого на 

большой карте есть такой вид, закрывает его маленькой карточкой. Кто 

первым закроет все виды - становится победителем. 

 

1.05. Видеофильм «Хранитель времени». Хронометраж 10 минут. Автор 

фильма: Казакова Екатерина. Видео-фильм рассказывает о семье Казаковых. 

Через запись голоса, музыкальное сопровождение, видео ряд, воссоздается 

атмосфера времени. Этот фильм-удобная форма демонстрации потомкам. 

Благодаря современным техническим средствам, фильм можно сохранить на 

долгие годы. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


