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Как всё начиналось. 
У истоков основания нашего музея стоят Борис Григорьевич Кокорин и Валентин 

Григорьевич Рудский. 
Борис Григорьевич с 1969 года руководил историческим кружком, материалы 

которого легли в основание одного из направлений деятельности музея. Ребята и их 
руководитель были инициаторами создания памятника воинам – землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 

Валентин Григорьевич Рудский выпускник нашей школы 1944 г., участник Великой 
Отечественной войны. Работал учителем географии и биологии, руководил географическим 
и фотографическим кружками. Именно он был организатором летних экскурсий-
путешествий по родному краю. Во время экскурсии-путешествия по р. Васюган в 1952 году 
у юных следопытов и их руководителя родилась идея создания школьного музея КСОШ № 
1, который изначально задумывался как районный. 

Школьники под руководством В.Г. Рудского путешествовали в основном по р. 
Васюган, а также совершали выезды за пределы района, например, в г. Стрежевой. Самое 
большое по Васюгану путешествие было до Майска, неделю следопыты жили в Новом 
Васюгане. Изначальной целью этих экскурсий было знакомство с родным краем. Однако 
после возникновения идеи создать музей юные следопыты теперь уже отправлялись в путь 
с ещё одной целью – собрать экспонаты, Так появилась неплохая коллекция образцов нефти 
из не менее чем 50 бутылок с самых разных месторождений и чучела птиц. 

Характерной чертой экскурсий тех лет была простота их организации. Поездки и 
походы совершались в основном на примитивном транспорте, на лодках с мотором, в 
обласках на вёслах, пешком, если повезет – нефтяники «подбрасывали» на вездеходах, 
вертолётах, самолётах. И каждый раз они везли из поездки богатую добычу, на кружковых 
собраниях отчитывались показом фотостендов. Разрабатывая маршрут, следопыты 
связывались с геологами, чтобы заручиться их поддержкой, в чём им никогда не 
отказывали. Трудности возникали с ночёвкой: у геологов быт был не устроен, но они 
отдавали «последний кусок» следопытам. Часто жили в школах. 

Постепенно цели экскурсий стали расширяться и конкретизироваться. В 1966 году 
следопыты совершили поездку в Новый Васюган. Тайной и не афишируемой целью их 
руководителя было изучение ссыльных прибалтийцев. Вторая цель, заставившая 
следопытов и их руководителя ехать «за тридевять земель», была фенология. В.Г. Рудский 
всерьёз ею занялся и сделал попытку создания на территории Каргасокского района 
фенологической сети наблюдателей. В Новом Васюгане следопыты осмотрели васюганские 
биоценозы и насобирали материала для биометрических оценок фенологического 
состояния лесных трав – сосняков, болот и пойменного леса. Третьей целью было 
посещение «стоянки древних людей» и культовой лиственницы на Шайтановом мысу в селе 
Средний Васюган. Так в процессе походов и экскурсий по родному краю родилась сначала 
идея музея, а затем и начались формироваться фонды. 

31 мая 1969 года музей был торжественно открыт.  
Изменяющееся время ставило перед музеем новые задачи, которые руководителям 

музея и их следопытам удавалось блестяще осуществить. При Владимире Павловиче 
Гришаеве началось изучение палеонтологического наследия края, юные краеведы имели 
возможность принять участие в археологических раскопках. Заслуга Нины Михайловны 
Терентьевой – создание уголка боевой славы. Нине Геннадьевне Монголиной удалось 
организовать на территории района несколько археологических экспедиций, принёсших 
значимые для науки результаты. Работы следопытов музея приобрели научно-



исследовательский характер. При Валентине Михайловне Зарубиной углубленно изучалась 
история школы, активно велась переписка с респондентами, именно она является автором 
проекта «Память и Прощение». За время существования музея активистами в нём были 
десятки человек, некоторые связали свою судьбу с учительским призванием и даже 
вернулись работать в родной музей. Так сегодня одним из руководителей является Л.Ф. 
Воробьёва-Исаева – выпускница МБОУ «Каргасокской СОШ-интернат №1». 

Шло время… Стремительно изменялось современное среднее образование, новые 
социальные запросы требовали от школ активного внедрения инновационных технологий, 
а также новых форм образовательно-воспитательной деятельности. Как ни странно, но в 
большинстве случаев «новое – это хорошо забытое старое». В 2006 году было решено 
возродить традицию походов и экскурсий по родному краю. В новых условиях эта 
деятельность показала такую эффективность, что стала стержневой на современном этапе 
развития нашего школьного музея. Вокруг него выстраиваются остальные направления 
работы: методическое, фондовое, экспозиционное, экскурсоводческое, образовательно-
воспитательное. 

С 10 по 17 июля 2006 года прошла экскурсия по реке Тым на теплоходе «Закат». В 
составе отряда были ученики 7-8 классов, учителя истории и географии и знаток района 
В.И. Михайлов. 

Десять юных следопытов музея участвовали в археологической экспедиции в устье 
р. Таган Кожевниковского района Томской области, проводившейся в рамках проекта 
«Томское Приобье в Панораме тысячелетий». Работа в летнем лагере дала участникам 
материалы для продолжения исследований в осенне-зимний период. С некоммерческим 
партнерством «Общественное молодёжное движение за сохранение историко-культурного 
наследия «Сибирика» подписано партнёрское соглашение. 

2007 год - Образовательный проект "Сокровища реки Тым" со школьного уровня 
вышел на районный. Была проведена экспедиция на катере "Аврора". В результате были 
собраны большие материалы по историко-культурному и природному наследию края. 
Проект стал лауреатом областного гранта по патриотическому воспитанию. Выставка 
"Сокровища реки Тым" на I Форуме музеев Томской области стала дипломантом I степени. 

2009 год - Начал функционировать районный сетевой образовательный проект 
"Сокровища реки Огненной белки". Первая экскурсия-соревнование состоялась в селе 
Староюгино. Мероприятие получило высокую оценку и стало с этого времени ежегодным. 
Каждый год мероприятие прорабатывается во взаимодействии трёх организующих 
составляющих: сетевой рабочей группы; принимающего коллектива и команд участников. 
Постоянной является технология включения в проект. Ежегодно координатором является 
Ресурсно-внедренческий центр инноваций КСОШ-интернат № 1, затем подключается 
администрация образовательных учреждений, затем педагоги школ и Дома детского 
творчества, следующими подключается администрация поселений и спонсоры и конечном 
итоге родители и жители принимающего населённого пункта. В итоге каждое мероприятие 
приобретает свою неповторимость и имеет неожиданности для участников вплоть до 
момента их проведения. 

2013 г. Школьному краеведческому музею присвоено звание «Образцовый школьный 
музей Томской области 2013 – 2017гг.». 

В открытом конкурсе проектов экспедиций в области краеведения и рекреационного 
туризма с обучающимися на территории Томской области в 2016 г. проект музея занял 1 
место. И сейчас готовится новая экспедиция по родному краю, но уже областного масштаба. 

Важным направлением деятельности является изучение Великой Отечественная 
война. Так следопытами музея были написаны интересные проекты и проводятся экскурсии 
о жизни и военном пути Ерофеевского Африкана Платоновича – единственном герое 
Советского союза в Великой Отечественной войне из Каргасокского района. Большой 
популярностью среди малышей пользуется экскурсия «По следу мамонта», которая 
проводится по уникальным экспонатам палеонтологического фонда. Так в музее есть 



нижняя челюсть мамонта в период смены зубов и останки шерстистого носорога. У 
выпускников вызывает ностальгию «Уголок школьника». Все с удовольствием садятся за 
деревянную парту и берут в руки перо. 
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