
ИТОГИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГУК «Саратовский областной музей краеведения» 

за I квартал 2015 г. 

 

Музей участвовал в подготовке и проведении областных мероприятий. 

Проведено областное совещание директоров государственных и 

муниципальных музеев Саратовской области «Итоги работы музеев за 2014 год 

и перспективы развития на 2015 год». На совещании с докладами и 

сообщениями выступили директор и научные сотрудники СОМК и его филиалов. 

В рамках заседания Совета по взаимодействию с национальными и 

религиозными объединениями при губернаторе Саратовской области была 

представлена выставка музея «Хозяйство и быт народов Поволжья в конце XIX – 

начале XX в.». Сотрудники музея проводили экскурсии по выставке, отвечали на 

вопросы участников заседания. С выставкой также ознакомились участники 

семинара «Актуальные вопросы региональной политики» для глав 

муниципальных районов и городских округов области. Кроме того, для них были 

проведены экскурсии по музейной экспозиции и выставкам. 

Сотрудники музея в рамках регионального проекта «Фронтовой десант», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли 

участие в выездной акции в Балашовский район. Организаторы проекта - 

региональное отделение в Саратовской области Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт». Было проведено 3 экскурсии по передвижной 

выставке «Саратовцы – фронту» для жителей и школьников военного городка 

«Восход». Встречу сотрудников музея с жителями военного городка открыла 

один из лидеров движения «Народный фронт», член Совета Федерации Л.Н. 

Бокова. 

В экспозиционно-выставочной деятельности продолжалась 

модернизация постоянной экспозиции музея, большое внимание уделялось 
созданию  новых выставок. В экспозиционном зале «Культура Саратовской 

губернии в конце XIX в.» существенно обновлен этикетаж.  

В отчетный период была открыта выставка из фондов музея «Богатырь 

российского кино – Борис Андреев», посвященная 100-летию со дня рождения 

нашего земляка, народного артиста СССР Бориса Федоровича Андреева. 

На выставке «мАRТкошки», приуроченной к Дню кошек, представлены 

творческие работы саратовцев: произведения живописи, декоративно-

прикладного искусства и фотографии. 

Арт-центр в Перинных рядах (Санкт-Петербург) предоставил музею 

выставку «Сто чудес света», на которой экспонируются сто лучших работ 

известных фотохудожников мира. Это фотографии животных, природных 

объектов, видов различных городов. Выставку дополняли  уникальные экспонаты 

из фондов музея: чучела животных, редкие книги, подзорные трубы и многое 

другое. По выставке проводились интерактивные экскурсии и акции выходного 

дня. 
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В ряду наиболее значимых выставок филиалов СОМК к 70-летию Победы в 

Великой  Отечественной войне: «Навеки в сердце подвиг ваш» 

(Красноармейск), «Солдатские будни» (Аркадак) и «Война глазами детей» - 

выставка работ - победителей творческих конкурсов 1980-2014 гг. детской 

художественной школы г. Калининска. Сотрудники Новоузенского 

краеведческого музея экспонировали выставку «Старое. Новое. Вечное» - к 180-

летию города. 

В культурно-образовательной деятельности музей широко использует 

традиционные и инновационные формы и методы работы с посетителями. 

Постоянно уделяется серьезное внимание работе с молодежью.  

Проведены мероприятия к значимым календарным датам и 

государственным праздникам: к Дню защитника Отечества -  «Опаленная 

память» и к Международному женскому дню.  Продолжилась реализация 

социально-культурного проекта «Государство начинается с семьи»; 
проведены мероприятия для молодоженов в день бракосочетания «Свадебные 

обряды Саратовского края». Для младших школьников проведены комплексные 

фольклорно-этнографические театрализованные экскурсии в рамках цикла 

«Календарные праздники на Руси» - «Новый год на старый лад», 

«Рождественская сказка»,  «Масленицу провожаем, света солнца ожидаем». Для 

старшеклассников к Дню святого Валентина проводились театрализованные 

экскурсии «День всех влюбленных». 

Продолжается работа постоянно действующих объединений. Проведены  

занятия по проектам «Школа жизни», «Школа юного эколога», занятия кружка 

«Юный археолог» и дискуссионного клуба для молодежи «ДИСК-клуб». 

Состоялось три заседания Историко-краеведческого общества.  

В рамках Года литературы в СОМК стартовал новый проект 

«Литературный уголок». В его рамках посетителям будут представлены 

хранящиеся в фондах музея материалы о писателях и поэтах, которые жили или 

бывали в Саратове. В настоящее время экспонируется первая экспресс-выставка - 

«Маяковский в Саратове».  
Сотрудники Аткарского краеведческого музея совместно с Центральной 

районной библиотекой провели презентацию книги М.Е. Раменской «История 

Подъяпольских: пять поколений в XX веке». В Красноармейском краеведческом 

музее прошел конкурс чтецов к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Спасибо вам, что мы войны не знали».  

К Дню воина-интернационалиста совместно с членами районных отделений 

Всероссийской общественной организации «Боевое братство» проведены 

мероприятия в Аткарском, Марксовском и Новоузенском краеведческих музеях, а 

также в Музее истории г. Балаково. В Доме-музее В.И. Чапаева прошло 

мероприятие к дню рождения полководца «Легендарный земляк, герой, 

полководец».  

Осуществляется научно-исследовательская и издательская деятельность 
музея. В сборнике «Краткие сообщения института археологии» (Москва) 

опубликована статья старшего научного сотрудника СОМК Д.А. Кубанкина (в 

соавторстве с Е.Ю. Лебедевой) «Уникальные палеоботанические находки с 
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Увекского городища». Им же совместно с П.Н. Петровым написана и сдана в 

печать статья «Нумизматическая коллекция из раскопок и сборов на Увекском 

городище в 2013 г.» для публикации в сборнике «Нумизматика Золотой Орды» 

(Казань. Вып. 3).  

Сотрудники Этнографического музея совместно с Саратовским областным 

институтом развития образования провели четыре научно-практические 

конференции: всероссийскую - «Музейная педагогика в дошкольном 

экологическом образовании», городскую - «Организация эколого-

этнографической предметно-пространственной среды в дошкольных 

упреждениях», областные - «Природные ресурсы. Народное творчество и 

искусство» и «Влияние климатических условий на расселение народов по 

территории Росси», на которых выступили с 12 докладами.  

Состоялась презентация сборника материалов XIII краеведческих чтений 

«Естественноисторическое краеведение: прошлое и настоящее». В нем 

представлено около 50 статей преподавателей различных учебных заведений, 

студентов, школьников, работников библиотек и музеев, краеведов из Саратова, 

Астрахани, Пугачева. 

Продолжилось научное комплектование фондов музея. В отчетный 

период в фонды головного музея поступило 1 100 предметов. В их числе 

коллекции материалов: Н.Е. Палькина, поэта, заслуженного работника культуры 

РСФСР, почетного гражданина г. Саратова; Л.Г. Горелика, народного артиста 

РСФСР, почетного гражданина г. Саратова, художественного руководителя 

театра «Микро» при Саратовской областной филармонии; Н.В. Герасимова, 

хирурга, кандидата медицинских наук, почетного гражданина г. Саратова; Е.К. 

Максимова, саратовского краеведа, заслуженного работника культуры; 

Саратовской спецшколы ВВС № 8 и многое другое.  

В электронный каталог музея внесено 1 100 предметов, из них имеют 

цифровые изображения 836 предметов. Отреставрирован 71 музейный предмет 

на бумажной основе. Регистрацию в инвентарных книгах фондов (вторая ступень 

учета) прошли 324 предмета. 

Являясь методическим центром по музееведению и краеведению, СОМК  

большое внимание уделял взаимодействию со всеми музеями области, проводил 

научно-консультационную работу, оказывал методическую и практическую 

помощь, работал над повышением квалификации своих сотрудников. Оказана 

консультационная помощь по различным вопросам сотрудникам всех филиалов 

СОМК, муниципальных (гг. Энгельс, Балашов, Вольск, Петровск, Пугачев, 

Хвалынск и др.) и негосударственных музеев.  

С целью оказания практической научно-методической помощи по 

различным вопросам музейной деятельности были осуществлены выезды в 

Этнографический музей – филиал СОМК, Ртищевский краеведческий музей, 

Музей пенсионного фонда. Осуществлен двухдневный комплексный выезд в 

Аткарский краеведческий музей. Осуществляется постоянный контроль над 

формированием карточек научного описания сотрудниками филиалов СОМК и 

за сверкой музейных коллекций во всех филиалах СОМК.   
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Оказана консультационная помощь по различным вопросам краеведения и 

музееведения посетителям музея: студентам и преподавателям средних и высших 

учебных заведений, сотрудникам различных учреждений. Сотрудниками музея 

подготовлено более 40 справок и писем для официальных органов и частных 

лиц. Сотрудники музея в отчетный период приняли участие в качестве членов 

жюри в работе регионального фестиваля-конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся «Свой путь к открытиям»;  XXI областной 

экологической школьной научно-практической конференции «Охранять природу 

– значит охранять Родину»; V областной экологической конференции младших 

школьников «Первые шаги в экологию» и др. 

Осуществлялось регулярное сотрудничество со СМИ, новостным сайтом 

Министерства культуры и кинематографии РФ, порталом «Музеи России», 

крупнейшим международным веб-сайтом Trip-Advisor. Музей принял участие в 

двух выпусках историко-культурных просветительских программ, 

рассказывающих о саратовцах и исторических событиях Саратовской губернии, 

проекта ГТРК-Саратов «Время от времени», трех выпусках проекта ГТРК «И 

помнит мир спасенный…» и телепроекте интернет-портала «Свободные новости» 

«Чисто культурный проект». Руководитель Аткарского краеведческого музея  

принял участие в передаче областного радио «Точка на карте», посвященной 

истории Аткарского района. 

Состоялись три музейные акции «Пресс-повод», в том числе - к 95-летию со 

дня представления Н.И. Вавиловым научной общественности знаменитого 

«Закона гомологических рядов в наследственной изменчивости».  
СОМК стал победителем грантового конкурса Благотворительного фонда 

В. Потанина. На реализацию совместного проекта с Дарвиновским музеем, 

подготовку выставки «Листая Брэма», музей получит  250 тыс. руб.  

Подготовлены заявки на участие в конкурсе в рамках общественного 

проекта ПФО «Победа» в номинации «Лучшая музейная экспозиция» и в 

конкурсе социальных проектов НКО при Администрации г. Саратова на 

проведение фестиваля исторической реконструкции «Один день из жизни 

средневекового города». 

По программе «Доступная среда» проводилась активная работа с 

посетителями с ограниченными возможностями: тематические занятия для 

организованных групп (учащиеся школы-интерната № 3) и для индивидуальных 

посетителей.  

 


