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Первый, кто стал записывать свои воспоминания был Михаил Викентьевич Утробин (родился в 1897 г.), старожил Богородского. Он знал и помнил множество людей, дат и событий из жизни села. Написал “Летопись с. Богородское». Все свои заметки – воспоминания печатал в местной газете, в которых вспоминал детали и подробности былого, возвращал имена давно забытых людей, например сельская учительница Вера Семеновна Чермных, все свои деньги, знания отдавала крестьянским детям, свой заработок расходовала на голодных, на тех, кому нечего было одеть, чтобы идти в школу. Вера Семеновна умерла под надзором полиции накануне первой русской революции 1905 г.” - из статьи М. В. Утробина. Еще в детстве у Михаила Викентьевича, во время учебы в реальном училище, замечали способность к рисованию, и когда он вынужден был уйти на пенсию по инвалидности, то занялся рисованием, писал портреты, пейзажи родного края. В течение восьми лет написал ряд художественных произведений об истории с. Богородское, которые находятся в музее. Среди них выделяется картина “Ссыльные 1905-1907 гг.”. На ней изображен дом с мезонином и большими окнами. Это здание волостного правления рядом здание полицейской расправы, которое в народе прозвали “расправой”. На улице перед ним сидят люди в пиджаках и косоворотках, на головах папахи. Откуда они? “Под надзор богородских стражников, начиная с 1906 г., прибывают партии политических ссыльных преимущественно из Тифлиса и Баку. Усталые, грязные, с черными курчавыми бородами, шли они за сотни километров сюда, на постоянное место ссылки. Крестьяне от стара до мала спешили посмотреть нерусских гостей. Первую партию встречали со страхом и недоверием, но скоро многие жители стали друзьями ссыльных”- так вспоминает М. В. Утробин в своих заметках.
Одним из продолжателей можно назвать Шулепова Николая Петровича, который работал в Фаленском районе учителем истории, не забывал родные места, где родился и вырос и активно изучал историю Богородского района.
На протяжении десятков лет Николай Петрович был постоянным посетителем Кировского и Ижевского государственного архива, а также партархивов. Ездил в Московский, Ленинградский, Тобольский государственный архив. Результатом этой большой и кропотливой работы стали более 600 публикаций исторического характера опубликованные в районных газетах и в газете “Кировская правда”. По исследовательским материалам была выпущена книга “Лариса Чемоданова”, которая знакомит с жизненным путем неординарной личности – одной из первых вятских революционерок Ларисы Васильевны  Чемодановой. Подхватил из рук М. В. Утробина, районный краевед строитель по образованию, Михаил  Иванович. Чирков, продолжил сбор краеведческого материала о родном крае. Результатом работы стало – семь рукописных книг по истории Богородского района: “Жизнь наших предков”, “Природа Богородского района”, “Праздники и обычаи богородчан”, “Народные игры и забавы”, “Очерки истории Богородского района”, “Очерки истории Богородского района (промышленность-торговля)”, “Люди Богородского района”.
Все материалы (рукопись, статьи, воспоминания, книги, картины и др.) первых краеведов бережно хранятся в музее.
Накопился материал и встал вопрос о создании в районе краеведческого музея. В 1992 г. по распоряжению главы администрации района Геннадия  Ивановича  Плехова в целях сохранения исторического наследия района был открыт в п. Богородское музей истории Богородского района и зав. отделения культуры Василию Михайловичу  Наговицыну дано распоряжение предусмотреть в штатном расписании по учреждению культуры ставку директора музея. Первоначально музей располагался в здании Районного Дома культуры. Директором была Зинаида Ивановна Пестова, которая много лет проработала в центральной библиотеке и поддерживала тесную связь с местными краеведами, помогала собирать и сохранять краеведческий материал. Зинаида Ивановна начала с того, что собрала в одно место то немногое, что осталось у населения – предметы быта из ликвидированных деревень. Постепенно пополнялись коллекции экспонатов будущего музея дарами добрых людей. Мария Кузьминична  Зашихина подарила две картины, написанные ее покойным мужем – директором Спасской школы, художником-самоучкой. Анна Сергеевна Максимова жительница поселка Богородского, подарила музею самовар, которому более 200 лет, она его получила от своего деда. Так постепенно собирались экспонаты для музея, но в 1994 г. в связи с сокращением в учреждениях культуры ставку директора музея сократили, а экспонаты передали центральной библиотеке. Вели работу методист Сметанина Капитолина Николаевна и библиограф Пасынкова Татьяна  Федоровна.
Продолжили сбор экспонатов, например, Галина Юрьевна  Балабанова — редактор ЦБ принесла домотканую дорожку, деревянную лопату для посадки хлеба в русскую печь, железные щипцы для доставания углей из печки и настенные часы с гирей. Этими вещами пользовалась ее бабушка Евдокия Климентьевна Хардина. Начали проводить экскурсии для населения поселка.
В 1999 году по инициативе главы администрации Александра  Михайловича Якимова Богородский краеведческий музей при ЦБ переехал в здание, в котором располагалась до 1998 года центральная библиотека. Здание имеет  историческую и архитектурную ценность, в нем с 1887 г. располагалась волостная земская управа и здание принадлежало члену Нолинской уездной земской управы Пестрикову Андрею  Тимофеевичу.  По этому адресу — ул. Советская 55 музей  находится и по сей день.
Работу возглавила Калинина Наталья Геннадьевна — зав. сектором краеведения, которая провела реконструкцию музея и организовала работу так, что население района стали с удовольствием посещать временные выставки, постоянные экспозиции, проходящие в краеведческом музее.
Чтобы сформировать устойчивый интерес к чему-либо, нужно начинать заниматься этим с раннего возраста. С целью формирования интереса к изучению родного края проводились музейные занятия для старшей группы детского сада. Дети знакомились с музеем, привыкали к музейным терминам, правилам поведения в музее, посещали выставки. Надо видеть, как горели глаза детей, когда руководитель вышел в русском национальном костюме и рассказал о нем, как что называется, из чего сшито и как одевается данный предмет.
Так же для учащихся школ проводились уроки краеведения по различным темам совместно с читальным залом центральной библиотеки по литературному краеведению “Поэты-Вятки” рассказывали о дореволюционных поэтах вятского края и современных поэтах, читали стихи. Совместно с музыкальной школой “поэты-песенники Вятки” рассказывали об Ожогове, слушали запись песен в исполнении местного фольклорного ансамбля “Рябинушка”, учащиеся музыкальной школы пели песни современных поэтов-песенников.
К 300-летию п. Богородского были организованы выставки, рассказывающие об истории п. Богородского и о людях родного края. По инициативе жителей поселка над ключом, который дал старинное название поселка Талоключинское (поставили часовню), в проекте участвовала и Наталья Геннадьевна. Для учащихся первого класса работал клуб “Православие”. Первая часть занятия была посвящена православию, а вторая часть – краеведению. Например, по теме “Что такое церковь?” - священнослужащий рассказывал о церкви, вторая часть была посвящена рассказу о местных церквях, как о памятниках архитектуры с использованием экспонатов музея (фотографии, картины местных художников и др.).

Зал первый “Деревенская изба”, где можно увидеть старинные предметы домашнего обихода. Деревянный стол с искусно выточенными ножками – болясинами, покрытой льняной красивой скатертью, стоит угольный самовар с выгравированными 12 кружками – наградами, деревянная ложка, братина – сделанная из целого куска дерева для жидких блюд, чашка для пищи, кружка для питья и крынка сделаны на гончарном круге местными умельцами. На полу лежит домотканая дорожка. В “красном углу” - икона, над которой висит льняное полотенце вышитое, с кружевами, вязанными вручную. В центре висит зыбка для младенца, покрытая пологом (старая домотканая юбка, разрезанная по шву) по бокам стоят деревянные лавки, чуть поодаль сундуки побольше для крупной одежды и поменьше для детской одежды, раскрашенные сундучной росписью. Народные костюмы: русский, состоящий из цветного домотканого сарафана, (подаренного Наговицыной Любовь  Петровной, который достался ей от матери) и изпотка.
Костюм северных косинских удмуртов, состоящий из белой домотканой рубашки, вышитой по рукавам, горловине и груди “дэрем”, халат удмуртский распашной – “шортдэрем”, из отбеленного холста с ложными рукавами и треугольным воротником. Полы халата, на груди, воротнике украшены красивой вышивкой и аппликацией – кумачем и фартук “Айшет” - украшенный атласными лентами.
Здесь же предметы деревенского быта: ухват, сельница, посудник, чаруша – форма для теста сплетена из корня сосны, маслобойка – самодельный деревянный аппарат для сбивания масла. Здесь и картофелетерка и уличный фонарь, лампа – семилейка, и шахтерский фонарь, который был не редкость в деревнях района. Так как мужики в поисках заработка уходили “зимогорить” на Урал в шахты и нередко прихватывали их с собой, бурак берестяной для хранения сыпучих и жидких продуктов. Всем этим предметам уже более ста лет, а крестьяне ими пользовались и бережно сохранили для следующих поколений.
Скудна Богородская земля на полезные ископаемые, поэтому второй зал рассказывает о некоторых видах ремесел, которыми занимались крестьяне в свободное от с/х работы время, некоторые мастера живы и по сей день. Лен – спутник женской судьбы, вся жизнь женщины была связана с обработкой льна. В зале собрано: сноп, семена льна-долгунца, орудия поэтапной обработки льна – валек для околота семян льна из коробочек и грубой ломки льнотресты льномялка (приспособление для мелкой ломки стеблей льна), трепало для очистки льноволокна от костры, чесало – для очеса льноволокна, после которого оставалось самое длинное волокно, из которого пряли самые тонкие нити. Волокна покороче вычесывали, их называли изгреби. Из них пряли нити потолще для изготовления грубой ткани. Самое короткое волокно с остатками костры-кудель, из нее вили веревки, ткали половики. Отходы обработки волокна – пакля – использовалась для разных хозяйственных нужд. Прялка с кужлем из льноволокна, веретено. 
Из готовых нитей начинали ткать холсты на ткацком стане – представляющий собой сложный механизм, состоящий из деревянной рамы с натянутыми по вертикали нитями – основой ткани, сквозь которую в горизонтальном положении пропускали нити “утка” переплетая ими основу. В результате получалась ткань различная по красоте и сложности узора. И изделия из льна (рубашка, юбка, скатерть и др.).
Богородский район был малолесным, поэтому деревообработка была безотходная. Из строевого леса строили дома, амбары, бани и др. Из досок делали бочки, сани, колеса, телеги, мебель – кресла, стулья, столы и др. Из коры – бересты делали бураки, плели пестери (заплечная сумка для переноски различных предметов, босяки – обувь, из тонкой цепы сосны – короба, из коры липы – делали лыко для плетения лаптей, так как липа – дерево редко встречающееся в наших лесах, то лыко закупали на ярмарках, поэтому лыко берегли и лапти тоже, чтобы продлить носку лаптей, их подбивали кожей на деревянные березовые гвозди, (подаренные музею Касаткиной Ниной Александровной) или подшивали деревянными дощечками на кожаных полосках. И инструменты: напария – инструмент для сверления круглых отверстий, скребок для снятия коры с дерева и др.
Катание валенок: инструменты для катания валенок (колодка женская, передник, задник, клин, каток для стирки валенок). Мастер Курочкин Петр Иванович – один из немногих катовалов района бьет шерсть струной, сделанной из тонких кишок овцы. Передал свое дело сыновьям.
Кузнечное дело. Потомственный мастер – кузнец Анисимов Ион Андреевич, который имел свою мастерскую и некоторые предметы кованные кузнецами района: подкова для лошади со специально кованными гвоздями, замок навесной винтовой, бадья (ведро для поднятия воды из колодца, циркуль изготовленный Абашевым Трофимом Андреевичем  в начале XX в., гвозди для хозяйственных нужд.
Гончарное производство, так как богородская земля богата глиной. В XIX в. в Нолинском уезде Ворсинская волость занимала 1 место, по гончарному производству в 1873 г. промыслом занималось 174 человека. Делали в основном посуду: горшки, кринки, тарелки, корчаги и др. Мастер Анисимов Николай  Тимофеевич  кроме посуды делал игрушки и тазы для бани. Мастер Шишкин Василий  Григорьевич – за час может изготовить 10-12 кринок, последний гончар Богородского района. Есть поговорка “Не боги горшки обжигают, те же Ряби да Фадинцы”.
Местная глина использовалась и для производства кирпича и черепицы. В с. Богородское работал 1 сарай, принадлежал церковному попечительству, там работало 5 местных крестьян. За сезон они выпускали 30 тыс. штук кирпича. В 1901 г. в с. Ухтым был открыт земский черепичный завод, который после революции перешел на выпуск кирпича, кроме того, почти в каждом колхозе были свои мини кирпичные заводы, которые работали сезонно. Все церкви района и кирпичные здания дореволюционной постройки построены из местного кирпича.
Следующий зал посвящен природе родного края. На фотоснимках – знакомые милые сердцу уголки природы и памятники природа. Это древовидный можжевельник прекрасная Агаповская бокалда, где выход родников на площади 2-х км и более 20 родников, стекающих со склона бокалды, белая глина слывет лекарственной в наших краях, “Пупыш” - останец коренного берега, сосна сибирская (кедр), лиана княжик сибирский и целые поля купальницы, занесенные в Красную Книгу. На стеллажах, здесь же, результаты исследований туристической группы школьников – полезные ископаемые. Это знаменитый волконскоит – минеральная краска. Один из самых редких минералов на нашей планете. Этот минерал зеленого цвета, жирный на ощупь, хрупкий, является лучшей в мире краской, дающей все цвета зеленого цвета, огнестойкий, не тускнеющий со временем. Возраст 220-230 млн. лет впервые был описан известным вятским геологом Петр Иванович Кротовым. Промышленная разработка месторождения велась в 1936-38 г. За это время добыто 40 т. минералов. За время Великой Отечественной войны было добыто еще 1,5 т. краски, которая пошла на покраску военной техники.
Древние окаменелости и отпечатки древней фауны Кировской области: окаменевшее дерево, мшанка, отпечаток раковины аммонита, зуб мамонта (фрагмент). Следы деятельности животных, населяющих наш лесной край. Это ветки осины, над которыми поработали зубы бобров, зайцев. Шишки ели, из которых доставали семена для пропитания дятлы, белки и мыши.
Следующий зал – это зал Славы. Здесь размещены стенды с информацией о революционерах-народовольцах Ларисе  Чемодановой и Клавдии Васильевиче  Шейникове, об участниках гражданской войны. Богородский район в 1918-21 гг. дважды становился прифронтовой полосой. В с. Ухтым и Богородское было объявлено военное положение и была расквартирована 18 армия. Село Ухтым стал центром Глазовского уезда, куда был переведен архив и др. учреждения.
О Кассихине Федоре Петровиче – матросе с крейсера “Аврора”, информация об участнике Парада Победы – Торхове Иване  Павловиче, о военном летчике – Анисимове Дмитрии  Гавриловиче, о героях ВОВ, о людях награжденных орденами за труд, переходящее знамя, некоторые грамоты за хорошую работу, несколько призов полученных за организацию комсомольской работы.

Совместно с читальным залом уже многие годы работает клуб “Истоки” для старшеклассников. Стало традицией проводить рождественские гадания. Например, “наблюдные гадания”, то есть такие, которые поют “под блюдо” (в последнем хранится жребий гадающих, что кому достанется, то и сбудется. В течение ряда лет участники клуба ведут исследовательско-поисковую деятельность по истории родного края, результатом которой становится краеведческая работа. Земский период 1867-1918 гг. изучен почти полностью:
1. “Из истории развития почтовой связи п. Богородского” - Гоголева Марина
2. “Деятельность Нолинского земства в области здравоохранения в волостях, расположенных на территории Богородского района” - Лопатина Евгения Васильевна
В данной работе раскрыта деятельность Нолинского земства в области здравоохранения в волостях, расположенных на территории современного Богородского района. Прослежены: открытие Хорошевской больницы, а также история строительства. Женя выявила имя строителя Кузьму Карпова и артель связанной “круговой порукой”. Выявила фамилии первых фельдшеров и врачей. Сохранилось в благодарной памяти потомков и имя военфельдшера Якова Вершинина, он был первым фельдшером в земской межволостной Хорошевской больнице.
3. Торговля на Богородской земле на рубеже XIX-XX вв.” - Охримчук Наталья Валерьевна
В ней использованы печатные материалы по истории Вятского края, статьи местных краеведов, воспоминания старожилов района и данные областных и районных архивов. Впервые в работе дан список Торжков, базаров, ярмарок на Богородской земле в дореволюционный период. Ярмарки стали действовать на богородской земле с дня существования села. Годовой оборот ярмарок в с. Богородское за 1870 г. составил 52 тыс. руб. На 1904 г. в селе существовало 9 торговых заведений, производимых оптовую и розничную торговлю и 17-розничную, из них 4 заведения были открыты ежедневно, а 20 открылись только в торговые дни.
4. “Деятельность Нолинского земства в области народного образования в волостях, расположенных на территории Богородского района” - Прилукова Анастасия Петровна
5. “Истоки профессионального образования в Богородском районе.
Столярно-токарная учебная мастерская” Поротикова Татьяна Александровна
Прослежена деятельность учебной мастерской до революции, и ее судьба после революции. Выявлены имена некоторых учащихся и преподавателей школ и их судьба. Мастерская открылась в 1903 г. на деньги – 50% земство, 50% финансировал местный купец Суслопаров А. П.. В основном набирали крестьянских детей 13-18 лет, обучались 3 года, по окончанию выпускники получали соответствующее свидетельство, альбом исполнительных чертежей и верстаки, а также ссуду на оборудование собственных мастерских. Учащиеся старших классов выполняли заказы частных лиц, например в 1914 г. оказали услуги 101 лицу и выполнили такие заказы: рамы, кисти, буфеты, кровати, кресла, по заказу врезали стекла. Выявлены имена некоторых учащихся и преподавателей школы и их судьбы.
6. “Вятская губернская льнодельная станция и судьба ее зданий в советский период” - Балабанов Иван Петрович Лауреат 6 областного конкурса исследовательских работ уч-ся по краеведению.
7. “Божье око на Богородской земле” - Балабанова Мария Сергеевна лауреат православных чтений в Трифоновском монастыре.
В работе рассказывается о священнослужителях и членах их семей богородской земли. Василий Чемоданов – отец знаменитой Л. Чемодановой, у крестьян пользовался уважением, интересовался историей и даже составил “словарь местного говора” Ухтымского прихода.
8. “Богородчане в истории космодрома Байконур” - Вотинцев Сергей Михайлович Участвовал в 6 Циолковских чтениях, награжден дипломом 1 степени.
9. “НЛО глазами богородчан” - Вотинцев Сергей Михайлович, участвовал в 8 циолковских чтениях и награжден дипломом 3 степени.
10. “История народного театра” - Вотинцева Ольга Ивановна
11. “История археологических исследований на территории Богородского района” - Маренкова Юлия  лауреат 2 степени 4 Всероссийской олимпиады по школьному краеведению в секции “Археология”.
12. “Осуществление плана ГОЭЛРО на Богородской земле” - Калинин Кирилл Александрович
13. “Из истории льноводства в Богородском районе в 30-60-е годы XX столетия” - Кропачева Наталья  Борисовна
14. “Обряд похорон русских и удмуртов” - Пермякова Ольга Владимировна
15. “Здравоохранение Богородского района” - Кузнецова Марина Николаевна
16. Совсем не женская профессия” - Вотинцева Ольга Михайловна
17. “Плодоводство на Богородской земле” - Коротаев Илья Александрович  лауреат 44 областной научно-практической конференции юных исследователей родного края.
18. “Мельницы Богородского района” - Торхова Вероника Игоревна лауреат 43 областной научно-практической конференции юных исследователей родного края — I место в своей секции.
19. “История района в истории Богородских мельников” - Торхова Вероника Игоревна  лауреат 44 областной научно-практической конференции юных исследователей родного края — II место в своей секции.
Исследовательские работы написаны членами клуба “Истоки” старшеклассниками Богородской школы, с этими темами они выступали на школьных, районных, а некоторые на областных научно-практических конференциях, работы опубликованы в районной газете. Все исследовательские работы учащихся зачтены за экзамен по различным предметам школьной программы.
На сегодняшний день имеется 464 экспоната основного фонда и 150 экспонатов научно-вспомогательного фонда.
Регулярно устраиваются выставки, рассказывающие о людях родного края, об их увлечениях, налажено сотрудничество с ОДНТ, где предоставляются готовые выставки народных умельцев г. Кирова и области.

В районной газете «Заря» регулярно дается информация о музейных экспозициях. 
Богородское, 2006 г.

