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Участие музея в подготовке и проведении областных мероприятий 

12 апреля Саратовский областной музей краеведения принял участие в 

музейно-выставочном проекте «Страна, покорившая космос!», ставшем частью 

масштабного празднования Дня космонавтики на Гагаринском поле. Музей 

представил выставку «Саратов – Космос – Саратов», которая рассказывает о 

саратовском периоде в биографии Ю.А. Гагарина и о космонавтах, чьи биографии 

связаны с Саратовским краем, и экспонаты выставки «Звездная коллекция Музея 

космонавтики». 

Проведен областной смотр-конкурс «Лучший музейный работник 2015 

года». В номинации «Лучший музейный работник государственного музея» 

Дипломом I степени и денежной премией награждена заведующая сектором 

музейной педагогики СОМК Н.В. Родюшкина. 

Проведен 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 приняли участие учащиеся школ Кировского, Октябрьского  и 

Фрунзенского районов города. Состоялось торжественное мероприятие по 

подведению итогов конкурса и награждению победителей. 

В экспозиционно-выставочной деятельности продолжалась 

модернизация постоянной экспозиции музея, большое внимание уделялось 

созданию  новых выставок.  

В головном музее закончена работа по замене этикетажа в залах 

«Саратовская губерния в первой половине ХIХ в.» и «Саратовская губерния во 

второй половине ХIХ в.». В Аркадакском краеведческом музее экспонирован 

новый раздел экспозиции - «Далёкое прошлое Аркадакского края». 

Значимым событием для Саратова стало экспонирование выставки «Жизнь 

моя, кинематограф», посвященной проходящему в России Году кино. На 

выставке представлены материалы, рассказывающие об истории появления и 

развития в Саратове кинематографа, о режиссерах и актерах, стоявших у истоков 

русского кино, об известных киноактерах, связанных страницами биографий с 

саратовским краем. Ряд материалов, экспонированных на выставке, предоставлен 

саратовским краеведом Ю.А. Сафроновым. 

Реализован совместный выставочный проект Росгосцирка, Союза цирковых 

деятелей России, Саратовского цирка и музея краеведения «Цирк. Полет во 

времени», приуроченный к открывшемуся в Саратове Международному 

конкурсу «Принцесса цирка». Экспонируемые на выставке материалы 

представляют различные периоды истории развития цирка. Четыре раздела 

экспозиции рассказывают об основателях первого русского национального цирка, 

наших земляках - братьях Никитиных. На выставке представлена типологическая 

реконструкция фрагмента манежа Саратовского цирка. 
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На выставке «Саратовские поэты Великой Отечественной», 

приуроченной к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

представлены фотографии, личные вещи, статьи и заметки из фронтовых газет, 

путевые блокноты и другие документы Бориса Озерного, Льва Прозоровского, 

Николая Палькина, Исая Тобольского и других саратовских поэтов-фронтовиков. 

В ряду новых выставок филиалов СОМК следует отметить следующие: 

«Землю спасли в том апреле» (к 30-летию аварии на ЧАЭС, Калининск), 

«Женское лицо Великой Отечественной. Женщины Чапаевской дивизии в 

годы войны» (Балаково, музей В.И. Чапаева); «Знаете, каким он парнем был» 

(Аткарск) и «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» (Балаково, музей 

истории) - к 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина;  «Родные берега» 

(выставка художественных работ А. Грачёвой, Маркс); «Обиход всему голова» 

(предметы быта к. XIX – нач. XX в.) и «Поколение романтиков-энтузиастов» (о 

жителях района по материалам 1945-1990-х гг., Красноармейск). 

В культурно-образовательной деятельности музей широко использует 

традиционные и инновационные формы и методы работы с посетителями. 

Постоянно уделяется серьезное внимание работе с молодежью.  

В юбилейный год первого полета человека в космос организована и 

проведена декада  «Знаете, каким он парнем был!», в рамках которой состоялся 

экскурсионный марафон «Дорога в космос» (проведено 118 экскурсий) и акция 

«Приношение Гагарину». К Дню Победы была проведена акция «Не позволим 

забыть!». Музей принял участие в культурной программе «Туриады-2016», 

проходившей на территории горнолыжного курорта «Хвалынский». Гостям 

мероприятия были представлены две передвижные выставки: «Саратов – космос - 

Саратов» (к 55-летию первого полета человека в космос) и «Саратовская область 

в исторической ретроспективе» (к 80-летию области).  

СОМК и все его филиалы приняли участие в ежегодной акции «Ночь 

музеев». Всего мероприятия акции посетило около 6 тыс. человек. Проведены 

мероприятия к значимым календарным датам и государственным 

праздникам: к Дню весны и труда,  Дню славянской письменности, Дню Победы, 

Дню России, Дню защиты детей, а также экологические акции для одиночных 

посетителей музея, приуроченные к Всемирному дню охраны окружающей среды, 

а также к международным экологическим праздникам День птиц и День Земли: 

«Пернатая радуга» и «Край любимый». 

Продолжена работа постоянно действующих музейных объединений. В 

рамках проекта «Школа жизни» состоялись тематические занятия («Животный 

мир города» и «Памятники природы Саратовской области»),  мероприятия ко 

Дню птиц и экскурсия на ГПП «Ботанический сад СГУ». Состоялись занятия 

кружка «Юный археолог» («Полевая археология»  и «Полевой сезон 2016 г. 

Перспективы») и дискуссионного клуба для молодежи «ДИСК-клуб» 

(«Перекроить историю Второй мировой. Кому и зачем это нужно?» и 

«Современная свадьба: нужны ли народные традиции?»). Состоялось два 

заседания Историко-краеведческого общества. Разработана и реализуется 

ежемесячная программа работы музея в рамках вечерней четверговой акции 

«Выбери музей!» На площадках музея состоялись 1-й этап Благотворительного 
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турнира «Саратовский корпоративный кубок по шахматам – 2016» и 

соревнования «Саратовский кубок юных чемпионов – 2016». 

Организовано 14 выездов передвижного музея, в том числе в: МДОУ «Д/с № 

163», филиал СамГУПС, СОШ № 93, лицей № 107, МАОУ «Медико-

биологический лицей», Центр детского творчества Ленинского района, а также 3 

выезда в ДОЛ «Звездный» и «Родничок» и ГОУ ДО «Молодежный». Заключено 5 

договоров на экскурсионно-лекционное и абонементное обслуживание: с  

прогимназией «Кристаллик», туристической фирмой «Покровск-тур», 

Саратовским институтом развития образования, Центром детского творчества 

Ленинского района, организованной группой посетителей музея. 

В филиалах СОМК проведен ряд значимых мероприятий. В Аркадакском 

краеведческом музее к 50-летию музея проведен праздник «Главный хранитель 

истории города празднует «золотой» юбилей». Сотрудниками Красноармейского 

краеведческого музея проведен кустовой День призывника на родине дважды 

героя Советского Союза Н.М. Скоморохова для призывников Татищевского, 

Лысогорского, Калининского и Красноармейского районов. 

Осуществляется научно-исследовательская и издательская 

деятельность. Сотрудником отдела по учету фондов  К.В. Царевой подготовлен 

текст доклада статья «Об иконе Божией Матери “Три Радости” из собрания 

Саратовского областного музея краеведения» для выступления на 

Международной научной конференции «Богослужебные практики и культовые 

искусства в полиэтническом регионе» в АГУ (г. Майкоп). Сотрудником отдела 

природы подготовлена статья «Сеноманские эласмобранхии (Chondrichthyes) 

Поволжья: разнообразие и биостратиграфическое значение» для участия в 

VIII Всероссийском Меловом совещании «Меловая система России: проблемы 

стратиграфии и палеогеографии». Подготовлен и утвержден ОПИ ИА РАН отчет 

о раскопках на Увекском городище в 2015 г. 

Сотрудники Этнографического музея совместно с ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» провели областную научно-практическую конференцию 

«Дошкольное образование. Традиции. Перспективы» и круглый стол «Музейная 

педагогика в детских дошкольных учреждениях». Научные сотрудники музея 

выступили на конференции и круглом столе с тремя докладами. 

Продолжилось научное комплектование фондов музея. В отчетный 

период в фонды музея поступило 1 560 предметов. В электронный каталог музея 

внесено 1 582 предмета. Всего на конец 2-го квартала 2016 года в электронный 

каталог музея внесено 146 571 предмет, что оставило 29,3 процента от всего 

музейного фонда. 

Являясь методическим центром по музееведению и краеведению, СОМК  

большое внимание уделял взаимодействию со всеми музеями области, проводил 

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, Петровск, Пугачев и др.) и 

негосударственных музеев. Осуществлялся постоянный контроль за 

формированием карточек научного описания и сверкой музейных коллекций во 
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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 Новоузенский краеведческий музей (учет и хранение музейных 

предметов, структура электронного каталога музейного фонда, составление 

инвентарных карточек второй ступни учета); в Калининский историко-

краеведческий музей (проведение сверки музейных предметов в экспозиции, 

оформление передаточных ведомостей); в Самойловский краеведческий музей 

(внесение информации о музейных предметах в Госкаталог); В Аркадакский 

краеведческий музей (создание нового экспозиционного раздела); В Музей 

истории г. Балаково (реэкспонирование одного из разделов экспозиции). 

Осуществлены комплексные выездные консультации для сотрудников 

негосударственных музеев и объединений: музей развития «Нефтемаш»-

САПКОН; музей истории уголовно-исполнительной системы УФСИН  России по 

Саратовской области; детское творческое объединение «Светлица». Организована 

индивидуальная стажировка для руководителя музея истории уголовно-

исполнительной системы УФСИН России по Саратовской области Соколова А.А. 

Сотрудники музея в качестве членов жюри приняли участие в различных 

конкурсах, слетах и смотрах, а также в Международной студенческой научно-

практической конференции «Студент-наука-техника», организованной 

Саратовским техникумом железнодорожного транспорта - филиала СамГУПС.  

Осуществлялось регулярное сотрудничество со СМИ, новостным сайтом 

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

крупнейшим международным веб-сайтом Trip-Advisor.  

Открытие выставок, презентации, музейные акции и мероприятия были 

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

ГТРК-радио, и другими печатными изданиями и новостными сайтами.  

Состоялась отчетная пресс-конференции о работах археологической 

экспедиции музея краеведения в 2015 г., в рамках которой экспонирована 

однодневная выставка по результатам раскопок на Увекском городище в 2015 г. 

Подготовлены три номера ежемесячного электронного Информационного 

вестника СОМК, которые были размещены на сайте музея и разосланы 

партнерам.  

Между Саратовским государственным университетом им. Н.Г. 

Чернышевского и Саратовским областным музеем краеведения было 

подписано соглашение об открытии базовой кафедры региональной истории 

и музееведения. Цель договора – сотрудничество университета и музея по 

целенаправленной углубленной подготовке высококвалифицированных 

специалистов по ряду направлений высшего образования.  

По программе «Доступная среда» проводилась работа с посетителями с 

ограниченными возможностями, в том числе - разработано тематическое занятие 

для инвалидов по зрению «Кто такие птицы» для проведения на музейной 

экспозиции и на площадках образовательных учреждений города и области; 

проведено индивидуальное занятие по теме «Народная игрушка» для школьника с 

заболеванием аутизмом. 
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