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Цели и задачи краеведческой работы
Цель:

узнать о народном  умельце 

- земляке, познакомиться с 

ним и выяснить, каким 

ремеслом он занимается

Задачи:

- собрать и систематизировать 

информацию о народном умельце-земляке;

- использовать в своей работе экспонаты 

и документы музейной экспозиции 

«Сибирская изба»;

- провести встречу с участием мастера 

прикладного творчества;

- оформить исследование в доклад, сделать 

презентацию и представить работу на 

районной конференции



Актуальность исследования

заключается в том, что жизнь шагает вперёд и с каждым

годом становится всё меньше народных мастеров-

ремесленников. Если мы поближе познакомимся с

народными умельцами, то мы узнаем больше о нашей малой

родине, о секретах мастерства людей. Ведь они не только

хранят и преумножают наследие народного края, но и вносят

что-то новое, меняют формы, совершенствуют виды

изделий. Пообщавшись с такими мастерами, мы приобретем

новые знания, умения, навыки, которые помогут нам

сохранить традиции умельцев нашего района



Дело рук человеческих



Гипотеза и тема исследования

Несмотря на то, что народные ремёсла появились очень давно, возможно 
ли в сегодняшнее время, в век новых технологий, сохранение народных 
ремёсел?  

И если в нашем районе есть люди, которые владеют секретами народных 
ремёсел, значит, возможно сохранение этого мастерства в Казачинско-
Ленском районе сейчас 

С моей судьбою связана Сибирь.

Творчество Голобокова Пётра Петровича, 

мастера по обработке бересты



Методы исследования

Интервью, беседа



Голобоков Пётр Петрович –

последователь славного ремесла



№

п/п

Свойство Характеристика  бересты

1 Экологичность Береста является натуральным, экологически чистым материалом

2 Сроки и места заготовки Она легко снимается в конце мая или начале июня в лесах, где

намечаются плановые лесозаготовки, вырубка дорог, просеки и т.п. 

Время заготовки обычно совпадает с цветением шиповника, с первыми 

грозами, сильной жарой. Снимать бересту с дерева, стоящего на корню, 

нельзя: это принесет ему непоправимый вред.

3 Цвет материала Белый снаружи и светло-жёлтый, золотисто-желтый, тёмно- коричневый 

изнутри 

4 Гибкость высокая

5 Прочность средняя 

6 Влагоустойчивость недостаточно влагоустойчива, хранясь во влажном помещении может 

покрыться грибком (плесенью)

7 Водонепроницаемость высокая

Таблица «Природные свойства бересты»



Приложение

Береста – лёгкий материал



Бересту называют плащом берёзы



Для  памяти!



Биография мастера



Основное место работы – железная дорога

ПЧ-23



Дом на берегу Киренги



Гордость

родителей -

их сыновья





Карта 

Казачинско-Ленского района

Мастер – умелец из села Тарасово

Тарасов Борис Иванович 

(11.11.1933 – 15.11.2011)



Автограф мастера



Сохраним народные ремёсла!



Наша работа –

вклад в историю Казачинско-Ленского района


