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Участие музея в подготовке и проведении областных мероприятий 

Проведено областное совещание директоров государственных и 

муниципальных музеев Саратовской области «Итоги работы музеев за 2015 год и 

задачи на 2016 год». На совещании с докладами и сообщениями выступили 

директор СОМК и научные сотрудники музея и филиалов. 

В юбилейный год 80-летия Саратовской области СОМК представляет 

широкой общественности созданную в прошедшем году передвижную выставку 

«Саратовская область в исторической ретроспективе». Выставка была 

представлена участникам собрания актива области, которое прошло в 

Правительстве, в Саратовской областной Думе, а также в Центре экологии и 

туризма в рамках конференции, посвященной юбилею области. 

Стартовал городской конкурс к 80-летию Саратовской области «От 

Саратова-крепости до Саратовской области. Страницы истории в событиях, 

символах и лицах». В этом совместном проекте музея и Саратовской областной 

Думы примут участие учащиеся школ Кировского, Октябрьского  и Фрунзенского 

районов города. Состоялась презентация проекта учителям школ районов -

участников конкурса. Разработано около 400 вопросов для викторины, 

планируемой к проведению в рамках конкурса.  

В экспозиционно-выставочной деятельности продолжалась 

модернизация постоянной экспозиции музея, большое внимание уделялось 

созданию  новых выставок. В экспозиционном зале «Саратовская губерния в 

первой половине XIX в.» существенно обновлен этикетаж. Составлены и 

размещены на пюпитрах сопроводительные тексты к макету дворца князя 

Куракина и к тематическому комплексу «Крестьянский поземельный банк». 

Значимым событием для Саратова стало экспонирование выставки 

«Звездная коллекция Музея космонавтики», открывшей цикл музейных 

мероприятий, посвященных 55-летию первого полета человека в космос. Это 

совместный проект Музея космонавтики (Москва) и Саратовского областного 

музея краеведения, чьи уникальные экспонаты выставки «Дорога в космос» 

всегда вызывают большой интерес посетителей музея.  Наряду с такой 

жемчужиной музейного собрания СОМК, как самолет Як-18, на котором учился 

летать Ю.А. Гагарин, на выставке представлены уникальные предметы из 

московского музея: космический скафандр для собаки, скафандр серии «Орлан-

ДМ», предназначенный для выхода в открытый космос, гитара  с автографами 

космонавтов А.И. Лавейкина и Ю.В. Романенко, на которой они играли во время 

отдыха, находясь на борту орбитальной станции «Мир», и многое другое. 

Экспонировалась выставка «Бутафорское счастье». Это совместный проект 

музея краеведения и творческого объединения «Красный матрос» из Санкт-

Петербурга. Выставка рассказывала об истории фотобутафории, особенно 

популярной в СССР в 1930-е годы. На ней были представлены фотографии, 

вошедшие в альбом «Бутафорское счастье», изданный в 2015 г. Выставку 

дополняли предметы из фондов СОМК. Проект осуществлен при поддержке 
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корпорации «TianDe», группы компаний «РСК», проекта - победителя конкурса 

Благотворительного фонда В. Потанина «Саратовская крепость: 

рассредоточенный музей истории города». 

На выставке «Земля и небо», приуроченной к 80-летию Саратовской 

области, были представлены работы известного саратовского фотохудожника 

Юрия Пузанова - пейзажи и изображения забытых архитектурных памятников 

Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей.  

Выставка «Прелестницы, кудесницы…» посвящена чудесному миру 

женских мелочей и рукоделия. На выставке представлено более 200 работ, 

выполненных в разных техниках саратовскими мастерами декоративно-

прикладного искусства, а также экспонаты из фондов музея. 

В ряду новых выставок в филиалах СОМК необходимо отметить 

следующие: «На большом экране – знакомые лица!» - к Году кино (о 

творчестве актрисы кино М.Ф. Ковалевой и о съемках фильма «Хлеб – имя 

существительное»; Калининский историко-краеведческий музей); «Мир черно-

белый, мир цветной» (юбилейная выставка работ графика А.Т. Черныша; 

Марксовский краеведческий музей); «И труд, и подвиг – для Отчизны» (ко Дню 

защитника Отечества; Красноармейский краеведческий музей); «Говорит 

Аткарск» (к 90-летнему юбилею радио; Аткарский краеведческий музей); «Нам 

25» (о скаутском движении в Саратовской области; Этнографический музей). 

В культурно-образовательной деятельности музей широко использует 

традиционные и инновационные формы и методы работы с посетителями. 

Постоянно уделяется серьезное внимание работе с молодежью.  

В отчетный период проведены мероприятия к значимым календарным 

датам и государственным праздникам: к Дню защитника Отечества -  «Во 

славу Отечества» и к Международному женскому дню – «Праздничный букет» и 

«Стать красивой». Продолжилась реализация социально-культурного проекта 

«Государство начинается с семьи» - проведены мероприятия для молодоженов в 

день бракосочетания «Свадебные обряды Саратовского края». Проведено 13 

комплексных фольклорно-этнографических театрализованных экскурсий: для 

младших школьников - «Новый год на старый лад», «Рождественская сказка»,  

«Масленицу провожаем, света солнца ожидаем», для старшеклассников  - «День 

всех влюбленных». 

Продолжена работа постоянно действующих объединений. Состоялись 

занятия в рамках проекта «Школа  жизни» («Для чего музыка живёт», «Кто 

хочет – тот добьётся», «Вода и её значение в жизни природы и человека»), 

занятия кружка «Юный археолог» («Что такое реконструкция?»  и 

«Возможности реконструкции в археологии») и дискуссионного клуба для 

молодежи «ДИСК-клуб» («Празднование дня святого Валентина: за или 

против?» и «День защитника Отечества: профессиональный праздник или 

«мужской» день?»). Состоялось три заседания Историко-краеведческого 

общества.  

Организовано 6 выездов передвижного музея, в том числе: МДОУ «Д/с № 

163» и «Д/с № 190», в гимназию № 34,  д/с № 5 «Ромашка» ЗАТО Светлый и др. 
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Заключено 7 договоров на экскурсионно-лекционное и абонементное 

обслуживание со школами и дошкольными учреждениями города. 

В филиалах СОМК проведены следующие мероприятия: в Красноармейском 

краеведческом музее - встреча «Эстафета поколений», посвященная 80-летию 

Саратовской области, с участием ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда и участников локальных военных конфликтов; в Аркадакском 

краеведческом музее - «Механик, крути киноленту!», посвященное Году кино; в 

Калининском историко-краеведческом музее - «Аты-баты, шли солдаты» - 

историко-познавательная программа ко Дню защитника Отчества; в 

Новоузенском краеведческом музее – «Материнской души красота», посвященное  

8 Марта. 

Осуществляется научно-исследовательская и издательская 

деятельность. Сотрудники музея выступили с докладами и сообщениями на 

различных научных форумах. На Всероссийских Фединских чтениях – 2016  было 

представлено два сообщения: об истории формирования музейной коллекции 

саратовских провизоров Шмидтов и о письмах  Первой мировой войны, 

хранящихся в фондах СОМК. Д.А. Кубанкин  выступил с докладом 

«Археологические исследования на Увекском городище в 2014-2015 гг.» на 

итоговой конференции Института археологии АН РТ (г. Казань) и с докладом «О 

возможном присутствии болгар на поселениях золотоордынского времени в 

окрестностях Укека» на конференции «Междисциплинарные археологические и 

естественнонаучные исследования памятников культурного наследия: Болгар и 

Свияжск» (г. Казань). 

Сотрудники Этнографического музея совместно с Саратовским областным 

институтом развития образования провели III Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Музейная экология в дошкольно-

педагогическом образовании». Сотрудники музея выступили на конференции с 

двумя докладами. 

Состоялось очередное заседание Ученого совета музея, в рамках которого 

прошла презентация новой публикации музея - книги М.Ф. Волкова «История 

учреждения Саратовского университета и Саратовская городская дума. 1 

декабря 1906 г. - 6 декабря 1909 г.». Воспоминания и заметки известного 

саратовского врача и общественного деятеля М.Ф. Волкова хранятся в фондах 

СОМК. 

Продолжилось научное комплектование фондов музея. В отчетный 

период в фонды музея поступило 1 180 предметов. В их числе коллекции 

материалов: Владислава Владиславовича Микоши (1909-2004) – кинооператора-

документалиста, фронтового кинооператора Великой Отечественной войны, 

народного артиста СССР; Константина Яковлевича Лавыгина (1904-1993), 

оператора Нижне-Волжской студии кинохроники, кавалера ордена «Знак Почета» 

СССР; Юрия Сергеевича Селиванова (1923–1986) – кинооператора, режиссера и 

сценариста Нижне-Волжской студии кинохроники; коллекция фотографий о 

пребывании Олега Павловича Табакова, народного артиста СССР, 

художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова и театра «Табакерка», в  

Саратове в 2005-2011 гг.  
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В электронный каталог музея внесено 1 180 предметов. Всего на конец 1-

го квартала 2016 года в электронный каталог музея внесено 144 989 предметов, 

что оставило 29,1 процента от всего музейного фонда. 

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 (Музей педагогической славы 

Саратовской области, Ртищевский краеведческий музей, Базарно-Карабулакский  

краеведческий музей). Осуществлялся постоянный контроль за формированием 

карточек научного описания и сверкой музейных коллекций во всех филиалах 

СОМК. Подготовлено более 30 справок и писем для официальных органов и 

частных лиц.  

Были осуществлены комплексные выезды в музеи области для оказания 

консультаций: в Калининский историко-краеведческий музей (обучение по 

внесению информации о музейных предметах в Госкаталог, помощь в создании 

структуры электронного каталога музейного фонда; по результатам выездной 

консультации написан отчет в форме протокола); Музей педагогической славы 

Саратовской области (консультации по экспонированию плоскостного материала 

и написанию текста этикеток). Проведена индивидуальная стажировка для 

руководителя Дергачевского краеведческого музея. 

В музее состоялась рабочая встреча с представителями саратовских 

туристических фирм, на которой обсуждались перспективы расширения 

взаимовыгодного сотрудничества. Представителям турфирм представили 

постоянную экспозицию музея и временные выставки, а также разнообразные 

образовательные и досуговые музейные программы и планы выставочной 

деятельности.  

Сотрудники музея приняли участие в качестве членов жюри в работе 

регионального фестиваля-конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся «Свой путь к открытиям»;  городского конкурса детского 

технического и декоративно-прикладного творчества «Весна! Творчество! 

Фантазия!» на Городской станции юных техников; XXII областной научно-

практической конференции в Областном центре экологии, краеведения и туризма. 

Научный сотрудник СОМК  Е.Б. Шустова приняла участие в работе семинара 

по повышению квалификации сотрудников естественноисторических музеев в 

Государственном Дарвиновском музее (Москва). 

Сотрудники музея приняли участие в вебинарах компании Аскрин 

«Цифровые технологии в музейной экспозиции» и «Применение 

авторских  решений в музейных экспозициях. Специализированные контентные 

решения для многопользовательской работы». 

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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Открытие выставок, презентации, музейные акции и мероприятия были 

широко освещены местными СМИ: телеканалами ГТРК, ТНТ, ТВЦ, Саратов-24, 

Интернет-ТВ, радио «Комсомольская правда - Саратов», «Саратовской областной 

газетой» и другими печатными изданиями и новостными сайтами.  

Музей принял участие в двух выпусках историко-культурных 

просветительских программ, рассказывающих о саратовцах и исторических 

событиях Саратовской губернии, проекта ГТРК-Саратов «Время от времени» и 

телепроекте интернет-портала «Свободные новости» «Чисто культурный 

четверг».  

На музейной выставке «Время волшебства: новогодний марафон» проведена 

акция «Обезьяньи проделки»; на выставке «Бутафорское счастье» проведены 

акция «Попади в десятку» и игра-викторина «Правда про неправду».  

Музей принял участие в интернет-акциях: международной «#MuseumSelfie»   

и всероссийской «Города Бориса Годунова», приуроченной к выставке Музеев 

Московского Кремля «Борис Годунов. От слуги до государя всея Руси». В ней 

приняли участие музеи городов, основанных в период правления Бориса 

Годунова. СОМК представил тему «Саратов изначальный: версии и артефакты»: в 

соцсетях и на сайте Музеев Московского Кремля были размещены материалы, 

представляющие версии основания города и уникальные экспонаты, найденные 

на городище левобережного Саратова.  

Подготовлены три номера ежемесячного электронного Информационного 

вестника СОМК, которые были размещены на сайте музея и разосланы 

партнерам.  

Состоялось собрание членов Общества друзей Саратовского музея 

краеведения - региональной общественной организации, созданной в марте 

2014 года. Собравшиеся обсудили итоги деятельности за прошедший период. 

Среди важнейших достижений - получение двух грантов от муниципального 

образования «Город Саратов» и одного - от Общества «Знание» России - 

оператора президентских грантов. Средства были использованы на подготовку и 

проведение масштабного фестиваля исторической реконструкции «Один день из 

жизни средневекового города». Присутствующим на собрании был представлен 

фильм о средневековом Укеке, который был снят в результате реализации проекта 

по краудфандингу - народному сбору средств. О планах СОМК на 2016 год, год 

130-летия музея, рассказал директор Е.М. Казанцев. Собравшиеся высказали ряд 

предложений, касающихся деятельности организации и музея в целом, а также 

передали в дар музею несколько предметов, имеющих историческую ценность. 

По программе «Доступная среда» проводилась активная работа с 

посетителями с ограниченными возможностями. Составлена тематика экскурсий 

и лекций для слепых и слабовидящих посетителей. Проведены экскурсии «Наши 

знатные земляки - деятели науки и культуры», «Время волшебства: новогодний 

марафон», «С русским воином через века» и «Дамские штучки». 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23MuseumSelfie

