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Музей принял участие в ежегодной акции в День космонавтики на 

Гагаринском поле, представив в рамках выставки «Саратов – космос - Саратов» 

новый комплекс «Саратов – вторая родина Ю.А. Гагарина», материалы которого, 

в частности, рассказали о присвоении Ю.А. Гагарину звания «Почетный 

гражданин города Саратова». 

Музей стал участником 1-й Межрегиональной книжной ярмарки-

фестиваля Приволжского федерального округа «Волжская волна». На 

ярмарке были представлены редкие издания из фондов музея, а также издания 

музея за последние годы: иллюстрированные каталоги, материалы научных 

конференции, буклеты и другая печатная продукция. 

 В экспозиционно-выставочной деятельности продолжалась модернизация 

постоянной экспозиции музея, большое внимание уделялось созданию  новых 

выставок. В экспозиционных залах «Из истории немцев Поволжья» и 

«Культурное развитие Саратовской губернии во 2-й половине XIX в.» обновлен 

этикетаж.  

Основное внимание было уделено открытию выставок, посвященных 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке «Когда мы были 

на войне…» представлены материалы о саратовцах – участниках войны из 

фондов музея, большинство из которых экспонируется впервые. 

Экспонировалась выставка «Плакаты войны. На пути к Великой 

Победе», подготовленная Альфа-Банком совместно с газетой «Комсомольская 

правда» при поддержке Государственного центрального музея современной 

истории России. Было представлено около 50 цветных копий плакатов военного 

времени из собрания Государственного центрального музея современной истории 

России (Москва). После закрытия выставки репродукции плакатов будут 

переданы музею для её экспонирования в различных учреждениях области. 

В Саратовской областной Думе на выставке «Плакат работал на Победу» 

было представлено около 30 экспонатов из богатейшей коллекции  плакатов 

военного времени. Каждому из почетных гостей и ветеранов Великой 

Отечественной войны, присутствовавших на презентации выставки, директор 

музея вручил иллюстрированный каталог, в котором опубликовано более тысячи 

плакатов военного времени, хранящихся в музее. 

Одним из наиболее значимых проектов музея, осуществленных накануне 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, стало создание 

передвижной выставки «Саратовцы – герои фронта и тыла». Ее 

экспонировали в гимназиях, школах, техникумах города. В рамках регионального 

проекта «Фронтовой десант» Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» выставку Саратовского областного музея 

краеведения увидели жители Аткарского района. Кроме того, она 

экспонировалась во время проведения круглого стола к 70-летию Победы в 
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Саратовском областном институте развития образования. Выставка была 

представлена в здании областного правительства.  

Большим подарком жителям города и области стало экспонирование 

выставки «Листая Брэма» из фондов Государственного Дарвиновского музея 

(Москва). Этот выставочный проект стал победителем грантового конкурса 

«Музейный десант» Благотворительного фонда В. Потанина. 

В культурно-образовательной деятельности музей широко использует 

традиционные и инновационные формы и методы работы с посетителями. 

Постоянно уделяется серьезное внимание работе с молодежью.  

В очередной раз музей принял участие в международной акции «Ночь 

музеев». Большой интерес посетителей вызвала театрализованная квест-

программа «ПУТЬ К ПОБЕДЕ. Триумфальная ночь в музее». В юбилейный 

год акцент был сделан на 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. С 

музыкально-интерактивной программой «Всенародная победа» в акции 
«Ночь музеев» приняли участие сотрудники Этнографического музея. В акции 

приняли участие  волонтеры и друзья музея.   

Проведены мероприятия к значимым календарным датам и 

государственным праздникам: Дню славянской письменности и культуры, Дню 

защиты детей, Дню молодежи и др. Продолжилась реализация социально-

культурного проекта «Государство начинается с семьи»; проведены 

мероприятия для молодоженов в день бракосочетания «Свадебные обряды 

Саратовского края».  

В отделе природы музея состоялась акция «Пернатые вокалисты», 

посвящённая Международному дню птиц. К этому дню сотрудники отдела 

природы совместно с Зоологическим музеем Саратовского университета им. Н.Г. 

Чернышевского по традиции подготовили мини-выставку, посвященную птице 

2015 года: «Горихвостка и её родственники.  

Состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов Областного 

творческого конкурса «Не позволим забыть!» для учащихся Саратова и 

Саратовской области, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В трёх номинациях конкурса приняли участие более 6 000 человек из 47 

учреждений города и области. Победители получили награды, авторы многих 

работ были отмечены специальными призами и благодарственными письмами. 

Продолжилась 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 два заседания Историко-краеведческого общества.  

Осуществляется научно-исследовательская и издательская деятельность 
музея. В апреле в музее состоялась научная конференция «Саратовское 

Поволжье в Великой Отечественной войне: история, историческая память и 
документальное наследие», посвященная 70-летию Победы.   Организаторами 

конференции стали сотрудники Института истории и международных отношений 

СГУ, Саратовского областного музея краеведения и члены Саратовского 

областного отделения Российского общества историков-архивистов. 
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На Международной научно-практической конференции «Историко-

археологическое наследие Золотой Орды на территории Саратовского 
Поволжья: Увек – прошлое, настоящее, будущее», организованной Академией 

наук Республики Татарстан, Саратовским государственным университетом, 

Саратовским социально-экономическим институтом Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова и общественной организацией «Региональная 

татарская национально-культурная автономия Саратовской области», научные 

сотрудники музея представили три доклада. В рамках конференции музей 

экспонировал выставку «Город Укек: музейные раритеты и исследования». 

В сборнике материалов научных конференций Саратовского областного 

отделения Российского общества историков-архивистов 2010-2013 гг. 

«Документальное наследие и проблемы истории Саратовского края» 
опубликовано две статьи сотрудников музея. 

Продолжилось научное комплектование фондов музея. В отчетный 

период в фонды головного музея поступило 1 237 предметов.  Среди них: 

коллекции материалов народной артистки СССР Ливии Шутовой, поэта-

фронтовика Исая Тобольского, последнего дореволюционного губернатора 

Саратова С.Д. Тверского, переданная его внучкой, проживающей в Париже. 

Наиболее ценными поступлениями в фонды музея стали подлинные материалы, в 

том числе дневники выдающегося ученого Н.И. Вавилова. 

В электронный каталог музея внесено 1 017 предметов, из них имеют 

цифровые изображения 829 предметов. Отреставрировано 70 музейных 

предметов  на бумажной основе. Регистрацию в инвентарных книгах фондов 

(вторая ступень учета) прошли 423 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 музеев-

филиалов СОМК, муниципальных и негосударственных музеев.  

С целью оказания практической научно-методической помощи по 

различным вопросам музейной деятельности был осуществлен выезд в 

Новоузенский краеведческий музей.  Оказана консультационная помощь по 

различным вопросам краеведения и музееведения посетителям музея, 

подготовлено около 30 справок и писем для официальных органов и частных 

лиц.  

Сотрудники музея в отчетный период приняли участие в качестве членов 

жюри в конкурсе молодежных творческих проектов, организованном ООО 

«Нефтемаш» к 70-летию Победы, «Все для фронта. Все для Победы!»; научно-

практической конференции СТЖТ на секции «Гражданско-патриотическое 

воспитание в системе образования» и др. 

Осуществлялось регулярное сотрудничество со СМИ, новостным сайтом 

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

крупнейшим международным веб-сайтом Trip-Advisor.   
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Состоялась пресс-конференция, посвященная итогам и перспективам работы 

археологической экспедиции музея. Организаторы пресс-конференции рассказали 

о ежегодном фестивале «Один день из жизни средневекового города», проект 

которого в июне был представлен на Международном фестивале «Интермузей-

2015» в Москве. Гостей также проинформировали о новой акции: по сбору 

средств на съемку фильма об Укеке в рамках народного финансирования 

(краудфандинга). Цель проекта - съемка короткометражного фильма «Город 

Укек. Фильм, основанный на реальной истории».  

В рамках проекта «Живая память» откорректирована и размещена на сайте 

музея информация о 90 жителях Саратовской области – участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла. 

Музей принял участие в международном фестивале «Интермузей-2015» с 

программой «Исторический фестиваль «Один день из жизни средневекового 

города». 

По инициативе губернатора Саратовской области В.В. Радаева создан Фонд 

содействия развитию Этнографического музея города Саратова «Городская 
усадьба». Его целью является формирование денежного фонда на основе 

добровольных взносов, пожертвований и иных поступлений от физических и 

юридических лиц, который будет направлен на возрождение городского 

усадебного комплекса, на территории которого расположен музей, и развитие 

музея с учетом современных инновационных форм деятельности. 

Иллюстрированный каталог «Петр Аркадьевич Столыпин. Коллекция 

материалов из собрания Саратовского областного музея краеведения», 

подготовленный заведующей сектором истории края Л.В. Маковцевой, удостоен 

общероссийской премии им. И.Е. Забелина. 

 

https://boomstarter.ru/projects/350707/gorod_ukek_film_osnovannyy_na_realnoy_istorii
https://boomstarter.ru/projects/350707/gorod_ukek_film_osnovannyy_na_realnoy_istorii
https://boomstarter.ru/projects/350707/gorod_ukek_film_osnovannyy_na_realnoy_istorii

