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Введение 
Многие люди интересуются историей. Меня и мою сестру  интересует 

эта наука. Мы считаем, что каждый человек должен знать и изучать историю 
родного края, его основание, знаменитых людей, ремёсла и профессии, 
которые были почётными и необходимыми в то или иное время. 

На уроках окружающего мира, литературного чтения, на внеклассных 
занятиях «Профессиональный компас» мы очень часто обращаемся к темам, 
связанным с историей нашего родного края. Одна из таких тем  очень 
заинтересовала нас. Это «Профессии, которые ушли в историю». 

Цель исследования: узнать о старинных профессиях Мокроусовского 
района и привлечь внимание одноклассников к изучению истории нашего 
края. 

Задачи: 

1.Узнать, какие профессии пользовались особым спросом в 
Мокроусовском районе; 

2.Посетить Мокроусовский историко-краеведческий музей, хранящий 
документы, орудия труда  и фотографии прошлых времен; 

2.Создать индивидуальные мини-проекты на  данную тему с 
публичным выступлением в классе. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что многие профессии тесно связаны с 
социально-экономическим развитием и историей Мокроусовского района и 
всей страны.  

Этапы исследования: 

1 этап. Поиск информации о старинных профессиях наших предков. 

-использование Интернет – ресурсов; 

-использование книг, журналов. 

2 этап. Знакомство со старинными профессиями Мокроусовского района. 

-изучение материала по данной теме на уроках окружающего мира и 
литературного чтения, внеклассных занятиях «Профессиональный компас»; 

-беседа с родителями, бабушками и дедушками; 

-посещение музея. 

3 этап. Результаты практической части. 

- создание мини-проектов по данной теме; 
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-публичная защита в классе; 

-составление сборника «Старинные профессии наших предков». 

 

Теоретическая часть 

Каталог старинных профессий 
Профессия – основное занятие человека, его трудовая деятельность. 
В современном мире насчитывается около 40 тысяч профессий. 

Каждый человек выбирает для себя одну, которой он посвятит свою жизнь. 
Любая профессия важна и необходима для комфортной и благополучной 
жизни человечества. 

Большинство профессий волей-неволей исчезают из жизни 
современного общества, они оказываются ненужными из-за развития науки и 
техники и появления машин, способных заменить ручной труд человека, 
избавив от тяжелых нагрузок и увеличив производительность труда. Такие 
профессии называются устаревшими или забытыми. О некоторых из них мы 
вам расскажем.  

Бондарь – старинная профессия, по-другому мастеров этого дела 
называли бочар или обручник. Бондарь – это ремесленник, изготавливающий 
деревянные бочки, кадки и другую обручную и плетеную посуду. 

Кузнец  - мастер по изготовлению изделий из разогретого металла. С 
давних пор профессия кузнеца пользовалась огромным почетом и 
уважением, что неудивительно, поскольку именно от мастерства такого 
специалиста зависел не только быт, но и их жизнь. Хороший кузнец мог 
выковать оружие, доспехи, орудия труда и даже украшения. К тому же 
кузнец обладал огромной физической силой, и спорить с ним просто 
побаивались.  

Ткач - мастер по производству тканей на ткацком станке. Люди 
научились ткать еще до появления пряжи в каменном веке, переплетая 
волокна растений, лианы, полоски кожи. На первых ткацких станках основа 
ткани располагалась вертикально и подвязывалась к веткам деревьев. У 
земли нити закреплялись камнями и колышками. Нитки сплетались руками. 
На станках можно ткать ковры, гобелены, полотно, ленты, тесьму. Для 
каждого типа ткани требуется особый станок. 

Гончар – мастер по изготовлению изделий из глины. Из этого 
материала можно изготовить посуду, игрушки, музыкальные инструменты, 
украшения. Гончар – профессия, благополучно вытесненная цивилизацией. 
Однако, гончарное ремесло, потерявшее практическое значение  в наши дни, 
все чаще воскресает, как занятное хобби.  

Плотник – одна из распространенных строительных профессий, это 
профессия широкого профиля. Специалист выполняет работы, связанные с 
обработкой древесины и изготовлением из нее разнообразных деталей, 
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изделий и строительных конструкций. Это старинное и необходимое для 
общества ремесло.  

Ямщик  – это кучер на государственной службе. Ямщики 
осуществляли почтовые перевозки, перевозку чиновников, казенных и 
государственных грузов.  

Пряха – профессия, очень похожая на профессию ткача. Нити прялись 
из шерсти животных на специальном приспособлении, которое называлось 
прялка. Готовая нить наматывалась на веретено. 

Фонарщик  – светлая профессия в прямом смысле этого слова. 
Фонарщик – человек, который зажигал фонари в городах. Тогда еще не было 
электричества, а освещать улицы в темное время суток необходимо. В 
далеком прошлом, передвигаясь с горящим факелом от одного столба к 
другому, фонарщик зажигал уличные фонари, внутри которых находились не 
электрические лампочки, а масляные лампы.  

Звонарь – профессия «звонарь» на сегодняшний день является одной 
из редких. Его задача – не просто дать сигнал к началу службы, но и сделать 
так, чтобы человек услышал «голос» церкви и пришел в храм.  

Заготовщик льда – это чрезвычайно трудная и опасная профессия, 
связанная с риском для жизни. Орудием резчиков льда были длинные пилы с 
грузом под водой. Лёд нарезался продольными брусками, которые 
назывались «кабанами». Далее эти «кабаны» поставлялись в поселения и 
были довольно ходовым товаром.  

Плевальщик занимался посадкой репы. Название профессии дал 
специфический метод посева мелких семян этого растения. 

 Плакальщицы и вопленицы обучались ремеслу плача ещё с детства. 
Без них не обходилось ни одно обрядовое действо на Руси. Чем жалобней и 
пронзительней плакальщица могла стонать, тем выше было вознаграждение 
за её труды.  

Скоморохи – их профессиональными обязанностями было развлечение 
простых людей на улицах городов. Причиной исчезновения этой профессии 
стал не технический прогресс, а изменения социального уклада общества.   

Это, конечно, не весь перечень устаревших и забытых профессий, а 
только лишь его маленькая часть. 

 

Ремёсла и профессии Мокроусовского района 
Мокроусовский район расположен в северо-восточной части Курганской 
области.  
Плодородные земли, большое количество пресных озер, полные леса 
дичи привлекли сюда в середине XVIII века крестьян  из северных 
районов Ялуторовского округа. 
В те неспокойные времена кочевые народы постоянно осуществляли 
набеги и грабили русские поселения, поэтому возникала необходимость 
строительства оборонительных крепостей. К тому времени на берегу 
речки Кизак был основан Мало-Казацкий форпост.                          
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Солдат форпоста Иван Степанович Мокроусов, после отставки решил 
поселиться поблизости от места своей службы. Так и появилась в 1755 
году в 5 километрах выше по реке от Мало-Казацкой крепости деревня 
Мокроусово, в которой к 1760 году уже насчитывалось 30 дворов. 
Село постепенно разрасталось, и здесь начали проводить три регулярные 
ярмарки. Сюда съезжались крестьяне на подводах из окрестных деревень, 
купцы из Тобольска, Ирбита, Тюмени, Ялуторовска, Кургана и даже 
приходили караваны на верблюдах из Средней Азии. Основными 
предметами  торговли были зерно, мясо, масло. В те времена крестьяне 
Западной Сибири давали три четверти всего экспортируемого из России 
хлеба. 

  
   В 1890 году после земской реформы село стало центром 
Мокроусовской волости. В ту пору в селе уже имелась церковь, 
церковно-приходская школа, народная библиотека - читальня, 24 
торговые лавки, свечной и мыловаренный заводы, казённая пивная и 
винная лавки, чайная. В волости действовало 5 маслодельных заводов, 
значительная доля продукции поставлялась в Англию, Турцию, Данию и 
Голландию. «Зауральское маслоделие, - признавал в 1910 году П.А. 
Столыпин, -  дает золота вдвое больше, чем вся сибирская 
золотопромышленность».  

В 1970 году в здании был открыт Мокроусовский историко-
краеведческий музей. 

Косарь, бондарь, печник, дугарь – все эти профессии высоко ценились ещё в 
прошлом веке. Могли ли их представители предположить, что совсем скоро 
их труд станет никому не нужным, а новое поколение не сразу сможет 
ответить на вопрос: чем же занимались все эти люди? 
 
       Косари. Наш прадедушка Усольцев Дмитрий Фёдорович вспоминает как 
в молодости вместе с мужчинами ранним утром отправлялись на дальние 
покосы. На покос как правило выходили всей деревней. Но основной труд 
приходился на косарей — сильных и выносливых мужчин. Косить начинали 
по первой росе, которая увлажняла траву и облегчала ход косы. В работе 
косаря было много тонкостей: и положение рук, и особый замах, и верное 
направление. Важно было выдерживать общий ритм. От работы косаря во 
многом зависело, как будет жить деревня следующий год. 
     Бондарь. Кадки, бочки и любые другие деревянные ёмкости – всё это 
могли сделать могучие русские богатыри – бондари. Труд этот был тяжёлым, 
поэтому бондарством занимались исключительно мужчины. Изделия из 
дерева очень ценились, а профессия была востребована до середины ХХ века, 
после чего её популярность пошла на спад. Сегодня производство бочек 
автоматизировано. Ручная работа ценится лишь в узких кругах, например 
среди виноделов. 
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     Шорник. Современным молодым людям может показаться, что речь идёт 
о человеке ограниченных взглядов. Это если они вспомнят переносное 
значение слова зашоренный.  Однако ещё в прошлом веке эта профессия 
была очень важной и нужной, особенно в сёлах. Из кожи шорники создавали 
сбрую, ремни, чемоданы и те самые шоры, которые закрывали лошадям 
обзор и не позволяли им отвлекаться на окружающий мир. Словом, шорник 
мог сделать из кожи всё то, что не требовало тонкой работы. Для создания 
изделий он использовал лишь шило и прочную нить. 
     Дугарь. Как можно догадаться по названию, представители этой 
профессии изготавливали дуги для конной упряжи. Дело это было важное: с 
помощью такой конструкции лошадь могла везти сани или плуг, тратя 
меньше сил на ухабах и рытвинах. Крестьяне чаще всего делали дуги из ивы. 
Будущее изделие распаривали в навозе, после чего дерево хорошо гнулось. 
Позже заготовку стали обрабатывать в специальных «парнях». После этого 
пару месяцев дуга должна была отлежаться, чтобы сохранить форму. 
Изготовление дуг было делом достаточно прибыльным и востребованным 
вплоть до 80-х годов прошлого века, однако не выдержало конкуренции с 
техникой, которая пришла в сельское хозяйство на смену лошадям. 
     Печник. В нашем суровом климате печь была не просто источником 
тепла, но и главной кормилицей, без которой невозможно выжить. В доме 
русская печь обычно занимала центральное место, а профессия печника была 
очень почитаемой. Могли ли мастера подумать, что их умения совсем скоро 
станут никому не нужны? С появлением парового отопления спрос на 
профессионалов-печников снизился. После Великой Отечественной войны в 
России и вовсе перестали обучать печному делу. В то время появились 
мастера-самоучки – мужчины и женщины, которые самостоятельно 
восстанавливали печи в сёлах. Но востребованность профессии пошла на 
убыль. В настоящее время укладкой печей чаще всего занимаются мастера 
широкого профиля.  
Такой мастер проживает и в соседней деревне Малое Серёдкино – это 
Лисицин Фёдор Александрович. Он может и отремонтировать печь, а при 
необходимости, сложить новую, которая долгие годы будет обогревать 
жилище своих хозяев. 
     Валяльщик. Ещё одна сельская профессия, которую вытеснили фабрики 
– валяльщик валенок. А ведь в XIX веке в России существовали целые 
селения, жители которых занимались исключительно созданием этой 
незаменимой в холодные зимы обуви. Кстати, по одной из версий, именно 
процессу обработки овечьей шерсти для валенок мы обязаны появлению 
выражения «разбить в пух и прах». Именно так поступали с шерстью перед 
тем, как приступить к валянию. В ХХ веке валенки не утратили своей 
популярности, их производство было поставлено на поток, но и мастера-
частники без дела не оставались. Валенки носили все: и крестьяне, и видные 
политические деятели того времени. Популярность этой обуви прошла 
только в последние десятилетия прошлого века. Сначала это было связано с 
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упадком экономики, а после – с обрушившимся на нашу страну 
многообразием обуви. Сегодня такая несправедливая ситуация немного 
изменилась: модницы и модники не прочь приобрести для своей коллекции 
тёплые и удобные валенки, а за ручную работу готовы хорошо заплатить. 
Пимокаты есть в Курганской области и сегодня. Но значительно в меньшем 
количестве, чем раньше.   Такой мастер проживает в Варгашинском районе 
д.Шестаково – это Шестаков Владимир Никифорович.  
     Кружевница. В России кружева были популярны как больше нигде в 
мире. Ажурные шали, воротнички, а так же всевозможные салфетки и 
накидки для украшения дома – всё это выходило из-под умелых рук русских 
мастериц. Во времена крепостного права плетением кружев занимались в 
основном подневольные крестьянки. И хотя сейчас работа эта кажется скорее 
приятным хобби, в то время это был достаточно тяжёлый труд. Девочки 
становились кружевницами в пятилетнем возрасте. А конец их «карьере» 
зачастую приходил вместе со слепотой из-за постоянной работы с мелкими 
деталями. После отмены крепостного права многие крестьянки продолжили 
традицию своих предков. Молва о русских умелицах гремела на весь мир. В 
советское время кружевницы объединялись в артели, а после 60-х годов на 
смену ручной работе пришли машины. Лишь редкие кружевницы 
продолжали работать на дому, удивляя мир своими ажурными изделиями.  
В нашем селе тоже проживала такая умелица, это Рыбина Дарья 
Игнатьевна. Её изделия до сих пор хранятся в музее нашей библиотеки. 
     Телефонистка. В конце XIX века была включена первая коммерческая 
телефонная линия, в качестве операторов стали брать на работу женщин — и 
профессия телефонистки на долгое время стала женской. Телефонистки 
сидели за специальной шнуровой доской, переключая и соединяя друг с 
другом разные телефонные линии. Телефонные операторы работали так 
вручную вплоть до 1980-х — тогда эта система использовалась для 
международных звонков. 
 

Практическая часть 
Результаты практической деятельности 

В ходе работы над проектом нам захотелось собрать и 
систематизировать полученные материалы. Организовать одноклассников на  
защиту индивидуальных мини-проектов по теме «Профессии, которые ушли 
в историю». После каждый учащийся представит на классном часе свой 
проект и рисунок к нему. Мы считаем, что ребята узнают много нового и 
интересного, поделятся впечатлениями от полученных знаний. И нами было 
принято решение создать сборник проектов «Профессии, которые ушли в 
историю ».  
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Заключение 
 
Работа над нашим проектом оказалась очень интересной и 

увлекательной. Мы очень много узнали про старинные профессии наших 
предков. Познакомились с историей развития нашего района, историей его 
основания. Познакомились с различными материалами по теме проекта на 
уроках окружающего мира и литературного чтения, на внеклассных занятиях 
«Профессиональный компас», пообщались со своими близкими, узнали у них 
про профессии наших родственников прошлых поколений.  

В практической части мы изготовим индивидуальные мини-проекты на 
тему «Профессии, которые ушли в историю». Затем представим свои работы 
классу, а после составим сборник всех наших работ. Тем самым, можно 
сделать вывод, цель исследования достигнута, задачи решены. 
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