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Значимым событием стало проведение в музее заседания круглого стола, 

посвященного вопросам сохранности археологических памятников региона,  с 

участием губернатора В.В. Радаева. В обсуждении проблем сохранения 

культурного наследия приняли участие заместитель председателя Правительства 

области М.В. Горемыко, министр культуры С.В. Краснощекова, ученые, 

краеведы, представители общественности. 

В рамках празднования Дня города на Увекском городище состоялся 

очередной фестиваль исторической реконструкции «Один день из жизни 

средневекового города». Фестиваль был организован Саратовской 

региональной общественной организацией «Общество друзей Саратовского 

музея краеведения»  и администрацией города, а также Саратовским областным 

музеем краеведения, областным министерством культуры при участии ООО 

«Завод керамического кирпича «РИМКЕР». Проект реализован на средства 

гранта Президента Российской Федерации и Администрации муниципального 

образования «Город Саратов». Участниками фестиваля стали реконструкторы и 

мастера по изготовлению аутентичных средневековых стеклянных, кожаных, 

деревянных и других изделий из многих городов России, а также Саратова и 

Энгельса. В павильоне была представлена выставка музейных предметов - 

находок с Увекского городища, исследования которого музей ведет с 2005 года. 

Выставку посетили более одиннадцати тысяч гостей фестиваля. 

В рамках празднования Дня города проведена акция «Ночь культуры» с 

программой «Городская мозаика». В музее прошли выступления музыкантов, 

мастер-классы и выставки работ мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Яркой страницей  музейной акции стал экскурс с элементами театрализации 

«Легенды и мифы старого города».  

К акции «Ночь культуры» присоединились сотрудники Этнографического 

музея. Проведены экскурсия – путешествие по музейному комплексу, 

музыкальный вечер, фотосессия в интерьерах городской усадьбы и другие 

мероприятия.   

В экспозиционно-выставочной деятельности в отчетный период 

большое внимание уделялось   созданию  новых выставок. 

Наиболее значимым стало экспонирование выставки  «Вся жизнь в 

театре», приуроченной к 80-летию со дня рождения нашего земляка  – 

народного артиста СССР Олега Павловича Табаков. На презентации выставки 

выступил народный артист России Евгений Миронов. 

Музей принял участие в международном российско-китайском проекте 

«Волга и Янцзы - великие реки дружбы». Выставка с таким названием 

открылась в сентябре в рамках V Международного культурного форума в 

Ульяновском Музее-мемориале В.И. Ленина. Проект создан с участием 

Хунаньского провинциального музея и музеев городов Поволжья.    Выставка 

отражает культурное многообразие и исторические традиции сотрудничества 
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России и Китая, самобытность народов, населяющих бассейны двух великих 

национальных рек - Волги и Янцзы.  

Большой интерес у саратовцев вызвала фотовыставка «Раритеты 

природного парка «Щербаковский». На фотографиях запечатлено все 

ландшафтное и биологическое разнообразие природного парка в излучине Волги 

на границе Волгоградской и Саратовской областей. 

Экспонировалась выставка «Алексеевское городище. В поисках начала», 

рассказывающая о памятнике археологии федерального значения, 

расположенном на территории современного Саратова. На выставке были 

представлены материалы из фондов Энгельсского краеведческого музея, 

обнаруженные на поселении, относящиеся к периоду от эпохи средней бронзы до 

средневековья. 

В филиалах СОМК были экспонированы новые выставки к юбилеям 

городов: «Мы легких путей не искали» (Красноармейск), «Аркадак рад 

знакомству», «Старое. Новое. Вечное» (Новоузенск), «Три века Аткарской 

школы». 

В культурно-образовательной деятельности музея широко применяются 

инновационные формы и методы работы с посетителями. В экскурсии по 

временным выставкам включаются интерактивные элементы, в том числе 

конкурсы, викторины, творческие задания. Большой интерес у юных посетителей 

выставки «Листая Брэма» вызывают пазлы, кубики, коробки с секретом, 

трафареты для изготовления рельефных рисунков по тематике выставки. 

В течение квартала головной музей работал каждый четверг до 21 часа. По 

субботам музей по-прежнему работает до 19 часов. В вечернее время 

посетителям предлагаются экскурсии, лекции, мероприятия по специально 

разработанной программе.  

Продолжалась реализация программы «Летний калейдоскоп», в рамках 

которой проведены Дни музея  в детских оздоровительных лагерях пригородов 

Саратова и области. В рамках программы состоялось 17 выездов, в том числе в 

ДОЛ им. В. Дубинина, где отдыхали дети-инвалиды, сироты и дети, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию; Центр реабилитации для инвалидов г. Маркса. 

В рамках празднования Дня Государственного флага Российской 

Федерации проведено комплексное выездное мероприятие  «Символика 

государства Российского с XV по XX век» для детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, отдыхавших в ДОЛ им. В. Дубинина. К Дню знаний был 

проведен Музейный урок для учащихся учебных учреждений города. К Дню 

города был проведен экскурсионный марафон «Любимый город». Состоялись 

первые в новом сезоне заседание Историко-краеведческого общества, 

объединяющего краеведов-любителей разного возраста, и занятие 

археологического кружка. 

Головной музей и его филиал – Аткарский краеведческий музей приняли 

участие в областной туристической выставке, проходившей в Городском парке 

культуры и отдыха в рамках празднования Всемирного дня туризма. Были 

экспонированы передвижные выставки, дающие представление о музейных 
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коллекциях. На экране телевизора в режиме нон-стоп демонстрировался фильм о 

музее. 

Успешно развивается научно-исследовательская деятельность музея. В 

отчетный период научные сотрудники СОМК выступили с сообщениями и 

докладами на научных конференциях: региональной «425 лет Саратова: 

эволюция городских структур и практик»  и международной «Буддизм в диалоге 

культур Востока и Запада: прошлое, настоящее и будущее» (г. Элиста), а также 

на научно-практической конференции «Арт-терапия в свете интеграции в 

общество детей и подростков с различными социальными и физическими 

возможностями» (Радищевский музей, Саратов). Для публикации в первом 

выпуске научно-исследовательского альманаха Санкт-Петербургского института 

искусств и реставрации по культуре, искусству и реставрации написана статья 

«Народное творчество как объект культурного наследия (на материалах 

СОМК)». На базе Марксовского краеведческого музея состоялась XV 

Международная научная конференция «Образование, жизнь и судьба немецких 

поселений в России». В рамках работы конференции состоялась презентация 

новой выставки «Немцы в российской истории». Заведующей музеем И.Н. 

Аврамиди была вручена памятная медаль «250 лет переселения немцев в 

Россию». 

Продолжается научное комплектование фондов. В отчетный период в 

фонды музея поступило 1 269 предметов. В электронную базу данных внесены 

изображения и описания  1 059 музейных предметов. Продолжены 

археологические исследования на Увекском городище. 

Являясь методическим центром по музееведению и краеведению, 

СОМК  большое внимание уделял взаимодействию со всеми музеями 

области, проводил большую научно-консультационную работу, оказывал 

методическую и практическую помощь, работал над повышением квалификации 

своих сотрудников. 

На базе музея совместно с СарИПКиПРО для учителей–биологов 

Саратовской области организован и проведен  семинар «Отображение 

биоразнообразия в экспозиционно-выставочной деятельности СОМК». Перед 

участниками семинара выступили известный биолог, профессор СГУ, академик 

РАЕН Г.В. Шляхтин и научные сотрудники СОМК.  

По поручению министерства культуры Саратовской области состоялся 

методический выезд специалистов музея в с. Воскресенское  с целью 

определения ценности и значимости  таксидермической  коллекции жителя села 

А. М. Трусова и возможности создания на основе этой коллекции краеведческого 

музея в с. Воскресенское. 

Продолжена работа по реализации программы «Доступная среда». 

Продолжилось сотрудничество музея со школой-интернатом № 3 г. Энгельса и 

Саратовским отделением Всероссийского общества слепых. Для посетителей 

музея с проблемами зрения проведены экскурсии по выставкам «Саратов-

космос-Саратов» и «Из истории немцев Поволжья». 

В Этнографическом музее состоялись мероприятия, организованные в 

рамках деятельности Фонда содействия развитию Этнографического музея 
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города Саратова «Городская усадьба»: День игры, День русской загадки, День 

птиц, Праздник солнца, Праздник урожая и др.  В музыкальных вечерах приняли 

участие музыканты Брандт Брасс Ансамбля и исполнители на саратовских 

гармониках.  

Научный сотрудник отдела фондов Е.В. Мельникова выиграла конкурс  

Благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Музейный десант» и  

получила грант на индивидуальную стажировку в ГИМе  по работе с 

кириллической книгой. 

Осуществлялось регулярное сотрудничество со СМИ, новостным сайтом 

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

саратовскими новостными сайтами, крупнейшим международным веб-сайтом 

Trip-Advisor. На них регулярно размещались сведения о  музее, в т.ч. о 

проводимых выставках и мероприятиях. 

Состоялись пресс-конференции, посвященные итогам краудфандингового 

проекта «Город Укек. Фильм, основанный на реальной истории» и итогам 

фестиваля исторической реконструкции «Один день из жизни средневекового 

города». На них присутствовали представители телеканалов и периодических 

изданий: ГТРК, ОРТ, ТНТ, ТВЦ, Сар Би Си, Саратовской Областной газеты и др. 

Продолжалось сотрудничество с ГТРК «Саратов» в рамках культурно-

просветительского проекта «Время от времени». На основе материалов из 

фондов музея были подготовлены сюжеты о О.П. Табакове, а также о 

саратовских провизорах Шмидтах и их потомках. Кроме того, подготовлены 

музейные материалы для передач телеканалов ГТРК и ТНТ, посвященных 50-

летию автодорожного моста через Волгу, лоскутному шитью и др. 

 
 


