
ИТОГИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГУК «Саратовский областной музей краеведения» и филиалов 

за 3-й квартал 2016 г.  

 

Участие музея в подготовке и проведении областных мероприятий 

В рамках проведения Дней Москвы в Саратовской области 27 августа в 

Саратовском областном музее краеведения состоялся круглый стол на тему 

«Проблемы, возникающие в процессе сохранения объектов культурного 

наследия, и поиски путей их решения». Во встрече приняли участие 

руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы А.А. Емельянов, 

начальник управления по охране объектов культурного наследия Правительства 

Саратовской области В.В. Тарновский, а также члены общественного научно-

методического совета по культурному наследию при управлении по охране 

объектов культурного наследия. Для гостей была проведена экскурсия по музею. 

В рамках празднования Дня города на Увекском городище состоялся V 

Фестиваль исторической реконструкции «Один день из жизни 

средневекового города». Фестиваль был организован и проведен Саратовским 

областным музеем краеведения, Администрацией МО «Город Саратов», СРОО 

«Общество друзей Саратовского музея краеведения» при поддержке 

Правительства Саратовской области. В этом году, благодаря поддержке 

президентского гранта фонда «Перспектива» и первого заместителя 

руководителя Администрации Президента В.В. Володина, фестиваль приобрел 

статус международного. Участниками фестиваля стали мастера исторической 

реконструкции из многих городов России, а также Франции и Израиля. В 

выставочном павильоне была представлена выставка  археологических находок с 

Увекского городища из раскопок экспедиции Саратовского областного музея 

краеведения. В отличие от предыдущих лет, на ней были представлены находки 

только нынешнего года. Кроме того, в этом году впервые одной из 

интерактивных площадок фестиваля стала  территория настоящего 

археологического раскопа.  Выставку посетили около двадцати одной тысячи 

человек. 

Сотрудники музея приняли участие в празднествах, посвященных 55-летию 

полета в космос Г.С. Титова, проходивших на месте приземления космонавта в 

Краснокутском районе. Участникам и гостям мероприятия была представлена 

музейная выставка «Саратов-космос-Саратов». 

В рамках празднования Дня города была организована акция «Ночь 

культуры». В этот вечер в музее  проводились разнообразные мастер-классы, 

была представлена программа «Легенды и мифы старого города».  

К акции «Ночь культуры» присоединились сотрудники Саратовского 

этнографического музея. Проведена интерактивная программа с элементами 

квеста. 

В экспозиционно-выставочной деятельности в отчетный период 

большое внимание уделялось   созданию  новых выставок. 
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В двух филиалах СОМК осуществлено реэкспонирование тематических 

разделов постоянной экспозиции: «Заселение края» (Новоузенск) и 

«Коммунальная квартира» (Аткарск). 

Большим событием в культурной жизни региона стало экспонирование 

выставочного проекта Ярославского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника «Слово о полку 

Игореве». На выставке представлены археологические материалы, иконы, книги, 

медное литье, лицевое шитье, произведения изобразительного искусства X-XX 

вв. Выставка экспонируется в рамках программы к 130-летию Саратовского 

областного музея краеведения. 

Состоялась презентация выставки «Начало большого газа», посвященной 

70-летию пуска первого в нашей стране дальнего газопровода Саратов – Москва, 

строительство которого началось в конце Великой Отечественной войны. 

Экспонирована выставка «Музей в музее. Собрано с любовью», на 

которой представлена традиционная праздничная одежда начала XX века 

различных регионов России и Украины из частной коллекции Елены Лукониной.  

Творчество членов областного фотоклуба «Саратов» представлено на 

фотовыставке «Куда уходит лето…».  

В филиалах СОМК были экспонированы новые выставки: «Год 

хлебороба» (Аткарск); «Памяти старых улиц» (Аркадак); «О.В. Ковалева – 

народная певица» (Калининск); «Знатные люди земли Балаковской» (Дом-музей 

В.И. Чапаева); «Служенье Родине – служение кино» (Красноармейск). 

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. 

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 пригорода 

Саратова и области. Состоялось 19 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; ГБУ СО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». 

В рамках Дня Государственного флага Российской Федерации проведено 

комплексное выездное мероприятие «Символика государства Российского с XV 

по XX век» по программе вечерней четверговой акции «Выбери музей!».  К Дню 

знаний был проведен музейный урок для учащихся учебных учреждений города. 

Проведены тематические мероприятия к Международному дню туризма и Дню 

борьбы с терроризмом. К Дню города совместно с Детской художественной 

школой имени М.В. Тельтевской проведено мероприятие «Страницы истории 

города» в рамках вечерней акции «Выбери музей!».  
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Состоялось первое в новом сезоне заседание Историко-краеведческого 

общества, объединяющего краеведов-любителей разного возраста.  

 В сентябре в рамках программы «Саратовские шахматы в музее 

краеведения» были проведены турниры  «Саратовский корпоративный кубок по 

шахматам - 2016» и «Саратовский кубок юных чемпионов - 2016».   

Успешно развивается научно-исследовательская деятельность музея.  

В сентябрьском номере журнала «Мир музея» опубликована статья 

«Местная история общерусского значения», подготовленная заместителем 

директора музея Л.Я. Соломоновой. 

Научным сотрудником Ю.С. Климовой в соавторстве с А.В. Зориным 

(к.ф.н., с.н.с. отдела рукописей и документов Института восточных рукописей 

РАН) подготовлена статья «Два калмыцких списка тибетского сборника 

“Доманг” из коллекции Саратовского областного музея краеведения» для 

научного монголоведческого периодического сборника «Mongolica».  

Старшим научным сотрудником М.В. Колесниковой в сборнике материалов 

международной научно-практической конференции «Искусство и власть» 

(Саратов, 2016) опубликована статья «Народное творчество как объект 

культурного наследия». 

Старшим научным сотрудником Е.О. Трандафиловым подготовлена статья 

«Начало большого газа» для публикации в журнале  «НГСП-информ» и газете 

Областного совета профсоюзов работников нефтяной и газовой 

промышленности Саратовской области.  

Заведующей отделом природы СОМК Н.М. Пантеевой подготовлена статья 

«В.Г. Очев и Саратовский областной музей краеведения» для публикации в 

сборнике СГТУ. 

Научный сотрудник К.В. Царева с сообщением «Об иконе Божией Матери 

“Три Радости” из собрания Саратовского областного музея краеведения» 
приняла участие в международной научной конференции «Богослужебные 

практики и культовые искусства в полиэтническом регионе» в Адыгейском 

государственном университете (г. Майкоп).  

Заведующая Марксовским краеведческим музеем И.Н. Аврамиди  приняла 

участие в семинаре-практикуме «Возможности развития и сохранения языка и 

культуры российских немцев. Этнокультурные особенности национальных 

районов Алтайского края, Омской области и Поволжья» (г. Кисловодск), где  

представила два доклада на тему «История российских немцев в прошлом и 

настоящем: Вклад российских немцев в развитие экономики, культуры, 

науки, общественной жизни России» и «Традиции, праздники, кухня 

российских немцев». 

Продолжается научное комплектование фондов. В отчетный период в 

фонды музея поступило 1 430 предметов. В электронную базу данных внесены 

изображения и описания 1 260 музейных предметов. Велись работы по 

внесению данных о музейных предметах и музейных коллекциях в 

Государственный каталог Музейного фонда РФ. Всего в отчетный период в ГК 

РФ внесен 2 331 музейный предмет. Продолжены археологические 

исследования на Увекском городище. 
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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. 

Осуществлены комплексные выезды с целью оказания научно-методической 

помощи по экспозиционно-выставочной и научно-просветительной работе в 

Музей истории г. Балаково (филиал СОМК); в Пугачёвский краеведческий музей 

им. К.И. Журавлёва; в Музей речного флота  (г. Саратов). 

Л.М. Забалуевой, старшим научным сотрудником методического отдела, 

проведена паспортизация негосударственного Музея педагогической славы 

Саратовской области. 

Вышло в свет популярное иллюстрированное методическое издание 

«Юные археологи». В нем рассказывается о том, как проводятся 

археологические раскопки, об особенностях снаряжения археологов, как 

обработать обнаруженные находки и т.д. Буклет содержит красочные 

иллюстрации, страницы полевых дневников археологических экспедиций музея   

на Увекском городище, а также интересные задания для тех, кто желает 

проверить свои знания. 

На базе Этнографического музея совместно с «СарИПКиПРО» проведены 

областные семинары для учителей-экологов по теме «Музейная этноэкология» и 

для преподавателей физики - «Эколого-этнографическая составляющая уроков 

дополнительного направления».  

Заведующая Марксовским краеведческим музеем И.Н. Аврамиди 

представляла межмузейный выставочный проект «Немцы в Российской истории» 

в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина.   

Продолжена работа по реализации программы «Доступная среда». 

Ведется разработка методических рекомендаций по проведению экскурсии для 

слабовидящих и слепых посетителей  «По земле, по воде и воздуху…» на основе 

рельефно-графического пособия. Проведено два выездных занятия для 

слабовидящих детей и для детей с заболеванием аутизмом. 

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. 

В преддверии празднования Дня города сотрудниками музея было оказано 

содействие телеканалу НТН-Саратов в подготовке передач об актере Борисе 

Бабочкине, российском государственном деятеле П.А. Столыпине, космонавте 

Ю.А. Гагарине. Для каналов ТВ-24, ГТРК-Саратов и других СМИ была 

проведена пресс-конференция, на которой были подведены итоги V Фестиваля 

исторической реконструкции «Один день из жизни средневекового города». 

Подготовлено два номера ежемесячного электронного Информационного 

вестника СОМК. Осуществлялось регулярное распространение печатной 

рекламной информации о мероприятиях, лекциях и экскурсиях, проводимых в 
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музее: на августовских совещаниях учителей, на центральных улицах, в 

торговых точках и других организациях города.  

 

 
 


