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В экспозиционно-выставочной деятельности в отчетный период 

большое внимание уделялось   созданию  новых выставок. 
Заметным событием в жизни музея стало открытие выставки «Как 

соколы мечтали мы летать…», посвященной 75-летию Саратовской 

спецшколы Военно-воздушных сил № 8, организованной в начале 1941 г. На 

выставке представлены документы конца 1940-х - 1950-х гг., фотографии, 

личные вещи. 

Экспонирована выставка «Влюбленная в театр», приуроченная к 90-

летию народной артистки РСФСР Л.В. Шутовой, много лет игравшей на сцене 

Саратовского драматического театр им. Карла Маркса. 

Презентация выставки «Театральный архив фон Мевес», на которой 

были представлены материалы из уникальной коллекции СОМК, состоялась в 

рамках работы в музее научной конференции «Мир литературы и искусства 

саратовского Поволжья в фокусе историко-документального наследия», 
посвященной Году литературы в России. 

Открытие выставки «Великий перелом» на Нижней Волге» состоялось в 

рамках работы на площадке музея одной из секций Международной научной 

конференции «Эпоха «Великого перелома» в истории культуры», 

организованной ИФиЖ СГУ им. Н.Г. Чернышевского и Института мировой 

литературы им. А.М. Горького РАН. 

К преддверии Нового года в музее открыта выставка «Время 

волшебства: новогодний марафон», на которой экспонируются различные 

бытовые предметы, фотографии, открытки, книги, новогодние игрушки и 

маскарадные костюмы из коллекций СОМК и предоставленные жителями 

города, характеризующие особенности проведения любимого праздника за 

последние сто лет. На выставке проводятся интерактивные акции «Укрась 

ёлочку» и «Обезьяньи проделки». 

К 80-летию образования Саратовской области экспонирована 

передвижная выставка «Саратовская область в исторической 

ретроспективе», материалы которой характеризуют наиболее значимые 

события этого периода в жизни края. 

Музей принял участие в проекте Государственного центрального 

театрального музея им. А.А. Бахрушина (Москва) – экспонировании выставки 

«Художники театра. 100 лет театрально-декорационному искусству 
Саратова». Из коллекции СОМК на выставке экспонировались эскизы 

декораций и костюмов, среди которых особую ценность представляют работы 

художников-авангардистов Н. Симона и В. Юстицкого 1920-х гг. 

В филиалах СОМК были открыты новые выставки: в Калининском 

историко-краеведческом музее - «Дмитрий Цаплин» (к 125-летию со дня 

рождения скульптора) и «Слава хлебу на столе» (к Дню работников сельского 
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хозяйства); в Этнографическом музее - «Корзина, короб и деревья»; в 

Красноармейском краеведческом музее -  «Гармония гончарного круга» 

(история керамического производства) и др. 

В культурно-образовательной деятельности музея широко используются 

традиционные и инновационные формы и методы работы с посетителями. В 

экскурсии по временным выставкам включаются интерактивные элементы, в 

том числе конкурсы, викторины, творческие задания, что делает их особенно 

привлекательными для детей младшего и среднего школьного возраста.  

 Музей принял активное участие во Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств», предложив своим гостям 

программу «Осенний ноктюрн в музейных залах». Посетители музея 

познакомились на мастер-классах с различными видами искусства, а 

музыкальные пьесы и танцы создали в музее атмосферу праздника. Посетители 

Этнографического музея в рамках акции познакомились с искусством 

импровизаций студии танца «Mayura Tribe» и этногруппы «Хурма-Укек». 

В СОМК был проведен ряд праздничных мероприятий: ко Дню народного 

единства - мероприятие «Братских народов союз вековой»; к Дню матери - 

мероприятие «Сберегу мое дитятко». К Дню пожилого человека для 

пенсионеров и ветеранов ЦСОН Октябрьского района проведено мероприятие 

«Встреча под старинным абажуром»; к Международному дню инвалидов для 

инвалидов ЦСОН Ленинского района проведено выездное фольклорно-

этнографическое мероприятие «Народные праздники Саратовской губернии». К 

Международному дню борьбы со СПИДом проведено тематическое занятие с 

использованием материалов выставки «Я выбираю жизнь». Состоялось 

очередное праздничное мероприятие «У музея день рождения» (к 129-летию 

СОМК), на котором чествовали друзей и дарителей музея. 

В музее работали постоянно действующие объединения, состоялись 

заседания Историко-краеведческого общества, объединяющего краеведов-

любителей, занятия археологического кружка «Юный археолог», 

молодёжного ДИСК-клуба: и проекта «Школа жизни». Состоялись  

мероприятия «Свадебные обряды» для женихов и невест и театрализованные 

экскурсии для дошкольников и младших школьников «Новый год на старый 

лад». 

Активно работал «Передвижной музей», состоялось 12 выездов в детские 

сады и школы г. Саратова, в поселки Расково и Красный Текстильщик,  в 

ЦСОН Ленинского района.  

Сотрудниками Аркадакского краеведческого музея совместно с районным 

военным комиссариатом ко Дню призывника проведено мероприятие «До 

свидания, родной город!». 

Успешно развивается научно-исследовательская деятельность музея. 
В музее прошла научная конференция «Мир литературы и искусства 

саратовского Поволжья в фокусе историко-документального наследия», 
посвященная Году литературы в России. В числе организаторов конференции - 

Институт истории и международных отношений СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 

Саратовский областной музей краеведения и Саратовское областное отделение 
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Российского общества историков-архивистов. Конференция проведена под 

эгидой управления делами Правительства Саратовской области.  

Научные сотрудники СОМК выступили с докладами и сообщениями на 

научной конференции  «Искусство и власть» (СХУ им. А.П. Боголюбова); на 

«Вавиловских чтениях» (СГАУ им. Н.И. Вавилова); на областной 

конференции «Мы не можем остановить время. Но мы можем сохранить 
память» (ГБОУ СО ДОД «ОЦРТПВИДПМ»), научно-практической 

конференции «Вечный огонь памяти. Сохранение исторического 
наследия» (СГМБиТС).   

Заведующая Самойловским краеведческим музеем выступила с докладом 

на тему «Мирандов Ф.Е. – благочинный 4-го округа Балашовского уезда» на III 

Епархиальной межрайонной научно-просветительной конференции 
«Россия Православная: история и современность» в Епархии г. Балашова. 

Заведующая Марксовским краеведческим музеем на 2-м форуме музеев 

Пермского края в своем выступлении представила музейную коллекцию по 

истории немцев Поволжья. 

В журнале «Мир музея» опубликована статья «Писать этюды, изучать 

народы, выйти из этой войны здоровым…», в которой представлено творчество 

саратовского художника Константинова, рисунки которого периода Первой 

мировой войны хранятся в фондах музея. 

Продолжается научное комплектование фондов. В отчетный период в 

фонды СОМК и филиалов поступило 3 243 предмета. В электронный каталог 

музея внесены изображения и описания  1 785 музейных предметов, 

оцифровано 2 473 предмета. В числе наиболее интересных предметов и 

коллекций, поступивших в фонды музея, свисток губной металлический, 

(Российская империя, нач. ХХ в.), таблички страховых обществ, (Российская 

империя, СССР, вт. пол. XIX в. - 1920-е гг.), коллекция материалов 

(фотографии, документы, псалтыри, тарелки столовые, счеты) семьи 

работников Р.У.Ж.Д. и крекинг-завода, участников Великой Отечественной 

войны (кон. XIX в. - 2014 гг.), коллекция народной артистки РСФСР Л.В. 

Шутовой и др. 

Проведены археологические исследования шурфами и зачисткой на 

Увекском городище. На заседании  экспертного совета (Москва) экспонату 

музея - самолету Як-18, на котором учился летать  Ю.А. Гагарин, присвоен 

статус памятника культуры, науки и техники. 

Как методический центр по музееведению и краеведению СОМК  

большое внимание уделял взаимодействию со всеми музеями области, 

проводил большую работу по оказанию им консультационной и практической 

помощи, работал над повышением квалификации своих сотрудников.  

Организовано и проведено 2 научно-методических семинара: «Музейная 

педагогика в образовательном процессе современной школы» для учителей 

начальных классов саратовских школ и «Музейная педагогика в 

образовательно-воспитательном процессе дошкольных учреждений» для 

воспитателей дошкольных учреждений Саратова. 
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Издана книга «М.Ф. Волков. История учреждения Саратовского 

университета и Саратовская городская дума. 1 декабря 1906 г. – 6 декабря 1909 

г. Воспоминания и заметки. Из собрания СОМК». Публикация воспоминаний 

дополнена вступительной статьей и научными комментариями. Книга 

предназначена для широкого круга читателей, а также является научно-

методическим изданием для специалистов-историков и краеведов-любителей. 

Сотрудниками СОМК проведено 6 выездных консультаций, в том числе  

по оказанию практической помощи в фондовой работе сотрудникам   филиалов. 

Проведены индивидуальные стажировки для сотрудников Пугачевского 

краеведческого музея и музея Саратовского ТЮЗа по разным направлениям 

музейной деятельности. Организована и проведена музейная практика для 

студентов Институт развития бизнеса и стратегий.  

Продолжена работа по реализации программы «Доступная среда». 

Проведены экскурсии, лекции и мероприятия для посетителей с 

ограниченными возможностями, в том числе - лекции «Красная книга» и 

«Русские народные обереги», фольклорно-этнографические мероприятия 

«Народные праздники Саратовской губернии» и «День именинника». 

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. Для федеральных новостных каналов РЕН-ТВ и Вести-24 и 

интернет-агентства «Лента.ру», а также для радио «Комсомольская правда» и 

журнала «Православие и современность» старший научный сотрудник Д.А. 

Кубанкин дал интервью, в которых рассказал о проведении археологических 

раскопок на Увекском городище и фестивале «Один день из жизни 

средневекового города». 

В Музее истории г. Балаково на выставке «За Христа пострадавшие» были 

сняты сюжеты для телеканалов «СПАС» и «СТВ». Сотрудники 

Красноармейского краеведческого музея приняли участие в съемках фильма 

ВГТРК о селе Сплавнуха из цикла «Привет, земляки!» 

Заведующая отделом истории края Л.А. Войтенко награждена 

Благодарностью Президента Российской Федерации за заслуги в области 

культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу. 

 

Основные показатели результативности работы ГУК 

«Саратовский областной музей краеведения» за 2015 год 

 

 Количество обслуженного населения – 213,4 тысяч человек 

(перевыполнение – 6,4  %); 

 проведено экскурсий и лекций – 4 567  

(перевыполнение – 12,3 %); 

 экспонировано наиболее значимых выставок – 34   

(перевыполнение – 9,7 %); 

проведено массовых мероприятий – 281  (перевыполнение – 38,4 %).  


