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В преддверии праздничных мероприятий, посвященных 130-летию 

Саратовского областного музея краеведения и 80-летию Саратовской области, в 

музее состоялись Межрегиональные XIV краеведческие чтения 

«Саратовская область в исторической ретроспективе», ставшие заметной 

вехой в развитии естественнонаучного и исторического краеведения, а также 

музееведения. В чтениях приняли участие ученые, преподаватели, музейные, 

библиотечные и архивные работники, независимые исследователи, которые  

представили в своих выступлениях новые факты, характеризующие различные 

аспекты развития природы и истории родного края, осветили различные 

аспекты деятельности краеведческих музеев, а также особенности 

формирования, изучения и презентации музейных собраний. На чтениях с 

докладами и сообщениями выступили семь сотрудников головного музея и 

сотрудники филиалов: Калининского, Красноармейского и Самойловского. 

Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 130-летию 

Саратовского областного музея краеведения, на котором чествовали лучших 

работников музея. Большой интерес общественности вызвало памятное 

гашение специальных почтовых конвертов, изданных Саратовским 

филиалом Почты России к 130-летию СОМК. 

В экспозиционно-выставочной деятельности в отчетный период 

большое внимание уделялось   созданию  новых выставок. Значимым 

событием в жизни музея стало открытие приуроченных к 130-летию музея двух 

юбилейных выставок.  

Выставка «Бесценные дары – свидетели времен» знакомит посетителей 

музея с разнообразными предметами и коллекциями, пополнившими музейное 

собрание за последние десять лет. Большая их часть была подарена нашими 

земляками. Это предметы быта различных исторических периодов, интересные 

документы,  рукописи, картины и многое другое.  

На выставке «Искусство сохранять историю» представлено около 50 

редких и уникальных предметов из коллекции музея, получивших вторую 

жизнь после реставрации, осуществленной специалистами московских 

реставрационных центров  и самого музея. Юбилейные выставки стали 

своеобразным знаком признательности как дарителям, благодаря которым 

пополняется музейное собрание, так и тем, кто помогает возвращать к жизни 

культурно-исторические ценности, хранящиеся в музее. 

Музей принял участие в совместном выставочном проекте 

художественного музея имени А.Н. Радищева «Николай Симон. Театр 

судьбы». На выставке экспонировались 24 живописные и графические работы 

художника из собрания СОМК.  
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В Музее истории г. Балаково состоялась презентация новой 

экспозиции, которая рассказывает об истории заселения и развития края с 

середины XVIII до начала XX века и о Балакове в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Это важнейшее событие для музея, которому в этом 

году исполнилось 30 лет. Создание новой экспозиции стало возможным 

благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина, а также 

Балаковского филиала АО «Апатит» и ООО РА «Артмакс». 

В Саратовском этнографическом музее экспонирована выставка 

«Калмыки поволжских степей», где представлена калмыцкая коллекция из 

фондов СОМК, большая часть которой экспонируется впервые.  

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 краеведения принял активное участие в ежегодной акции «Ночь 

искусств», которая  в этом году была посвящена Году российского кино. В 

программу акции вошли увлекательный «КиноКвест» по музейным залам и 

работа студии «LAND-ART». Дети и взрослые приняли участие в музыкально-

поэтической игре-викторине «КиноПесни» и театрализованном фольклорно-

этнографическом мероприятии «Свадебные народные традиции». К акции 

присоединились все филиалы музея. В каждом из них были подготовлены 

специальные программы, которые привлекли большое число посетителей. 

В СОМК был проведен ряд праздничных мероприятий: К Дню пожилого 

человека («Встречи под старинным абажуром»); к Дню Конституции («Закон – 

основа государства»); к Дню народного единства («Братских народов союз 

вековой»); к Международному Дню борьбы со СПИДом («Я выбираю жизнь!»); 

к Дню матери («Сберегу мое дитятко»). 

В музее работали постоянно действующие объединения: состоялись 

заседания Историко-краеведческого общества, объединяющего краеведов-

любителей, занятия археологического кружка «Юный археолог», 

молодёжного ДИСК-клуба, клуба по профориентации для старшеклассников 

«ПРОФИль» и проекта «Школа жизни».  

Состоялось 13 фольклорно-этнографических театрализованных 

мероприятий «Осенние праздники на Руси» и «Новый год на старый лад, 

или Как в старину Новый год встречали».  

Активно работал «Передвижной музей». Организовано проведение Дня 

музея в 8 учебных учреждениях города и области (Энгельсский и 

Новобурасский районы). В рамках реализации проекта «Фронтовой десант» 

Регионального отделения Народный фронт Саратовской области состоялись 

выезды с передвижными выставками «Саратовская область в 

исторической ретроспективе» в р.п. Самойловка и «Саратовцы – герои 

фронта и тыла» в г. Петровск. 
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В период осенних каникул для школьников города и области был проведен 

экскурсионный марафон «Ура, каникулы!», в рамках которого состоялось 

около 50 экскурсий для школьников. 

Успешно развивается научно-исследовательская и издательская 

деятельность музея. С.н.с. Д.А. Кубанкин выступил на I региональной научно-

практической конференция «Маркетинг городской среды как современная 

форма урбанистки» (Саратов) с докладом «Увекское городище: постановка 

вопроса о создании музея живой истории на территории Саратовской области». 

Он же выступил с докладами на Гражданском форуме Саратовской области о 

работе по развитию Увекского городища и на заседании Общественной палаты 

РФ с докладом «Волонтерский корпус Укека». 

Опубликована статья Д.А. Кубанкина «К вопросу о хронологии Укека и 

памятников его округи»  в сборнике материалов VII Международной 

конференции, посвященной памяти Г.А. Федорова-Давыдова, «Диалог 

городской и степной культур на Евразийском пространстве. Историческая 

география Золотой Орды» (Казань, Ялта, Кишинев, 2016). 

К 130-летию Саратовского областного музея краеведения издан альбом-

путеводитель по фондовым коллекциям музея «Сокровищница памяти». 
Это презентационный  иллюстрированный альбом, дающий представление об 

основных вехах истории музея, о формировании его фондовых коллекций, о 

наиболее ярких и интересных экспонатах. Он содержит 19 статей и более 650 

цветных изображений.  

Продолжается научное комплектование фондов. В отчетный период в 

фонды СОМК и филиалов поступило 3 114 предметов. В электронный 

каталог музея внесены изображения и описания  1 888 музейных предметов.  

В октябре завершены археологические раскопки на Увекском городище 

летне-осеннего сезона 2016 г. 

Как методический центр по музееведению и краеведению СОМК  

большое внимание уделяет взаимодействию со всеми музеями области, 

проводит большую работу по оказанию им консультационной и практической 

помощи, работает над повышением квалификации своих сотрудников.  

В рамках работы кафедры региональной истории и музееведения 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, 

созданной на базе Саратовского областного музея краеведения, были 

проведены практические занятия со студентами-магистрантами. 

Совместно с Саратовским областным институтом развития образования 

организовано и проведено два научно-методических семинара «Выставка 

“Слово о полку Игореве” как источник взаимодействия музея и школы» 
для учителей русского языка и литературы и учителей истории учебных 

учреждений г. Саратова и области. 

Проведены индивидуальные стажировки по фондовой, экспозиционной 

и научно-просветительной работе для н.с. Калининского историко-

краеведческого музея Н.В. Воробьёвой и для заведующей Новоузенским 

краеведческим музеем А.Н. Калашниковой. 
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Заведующая сектором научно-методического отдела Л.В. Мордасова 

приняла участие в научно-методической стажировке «Учет, хранение и 

комплектование музейных предметов» на базе Государственного музея 

истории религии (Санкт-Петербург). 

Старший научный сотрудник отдела фондов Д.А. Кубанкин и научный 

сотрудник А.Л. Кашникова прошли обучение по работе НКО в Университете 

Общественной палаты РФ.  

Музей принял участие во Второй международной книжной ярмарке-

фестивале «Волжская волна – 2016», которая была организована и проведена 

при поддержке Правительства Саратовской области. В выставочном павильоне 

посетители ярмарки могли ознакомиться  с  музейными изданиями последних 

лет и приобрести их. По завершении работы музей получил диплом участника 

от Приволжской книжной палаты и комплект книг, изданных Правительством 

Москвы. 

Продолжена работа по реализации программы «Доступная среда» для 

людей с ограниченными возможностями. Организованы занятия по 

специальным программам для Общества инвалидов Заводского района – 

(обзорная экскурсия «История Саратовского края с древнейших времен до 

начала XX в.») и для Всероссийского общества слепых в Саратове (лекция 

«Героини ночного неба»). К Дню инвалидов было проведено выездное 

фольклорно-этнографическое мероприятие «Свадебные обряды Саратовской 

губернии» для подопечных Центра для людей с ограниченными 

возможностями. 

Осуществлялось регулярное сотрудничество со СМИ, новостным сайтом 

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

саратовскими новостными сайтами, международным веб-сайтом Trip-Advisor. 

На них регулярно размещались сведения о  проводимых в музее выставках и 

мероприятиях. Открытия выставок, презентации, музейные акции и 

мероприятия освещались местными телеканалами, различными интернет-

порталами и другими СМИ. 

В рамках цикла передач «Время от времени» на ГТРК-Саратов к юбилею 

музея подготовлены две телепередачи о раритетах, переданных в дар музею. О 

проведении в музее Ночи искусств дано два интервью для телеканала Саратов-

24 и Сарбиси-ТВ. Организована съемка экспозиции музея для телепередачи  

ГТРК-Саратов к 80-летию Саратовской области. Для ГТРК-радио подготовлен 

рассказ о выставке «Бесценные дары - свидетели времен». Даны интервью для 

ГТРК-Саратов к 100-летию Крытого рынка, о визите Общественной палаты в 

СОМК, о 130-летнем юбилее музея; для телеканала Саратов-24 - о выставке 

«Аплодисменты». 

Осуществлялось регулярное распространение печатной рекламной 

информации о мероприятиях, лекциях и экскурсиях, проводимых в музее, в 

том числе на научно-методических семинарах, проводимых в музее. 

Подготовлено три номера ежемесячного электронного Информационного 

вестника СОМК. В них опубликован ряд статей исследовательского и 

информационного характера, отражающих деятельность музея. 
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Музей посетили члены  комиссии по культуре Общественной палаты 

Саратовской области и члены общественной организации «Творческая 

молодежь». Гости познакомились с музейной экспозицией, совместно с 

сотрудниками музея обсудили насущные проблемы, касающиеся развития 

музея и всех направлений деятельности СОМК. 

В преддверии Дня народного единства директор музея Е.М. Казанцев был 

награжден юбилейным нагрудным знаком Губернатора «80 лет Саратовской 

области». 

За достижение высоких показателей в культуре музей был награжден 

почетной грамотой Саратовской областной Думы. За значительный вклад 

в социально-экономическое развитие региона - юбилейным знаком 

Губернатора «В ознаменование 80-летия образования Саратовской 

области». 

 

 


