
ИТОГИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГУК «Саратовский областной музей краеведения» 

за 2-й квартал 2017 г. 

 

Участие музея в подготовке и проведении областных мероприятий. 

Проведен областной смотр-конкурс «Лучший музейный работник 

2016 года». В номинации «Лучший музейный работник государственного музея» 

Дипломом I степени и денежной премией награжден старший научный сотрудник 

отдела природы Е.Ю. Мельников. 

Музей принял участие в мероприятиях, посвященных Дню космонавтики. В 

специальном павильоне на месте приземления Гагарина был представлен 

выставочный проект «Наш Гагарин, наша история». В рамках проекта 

экспонировалась передвижная выставка «Саратов – космос – Саратов», на 

которой посетители могли ознакомиться с новыми материалами по космической 

тематике, в том числе и поступившими в музей в 2017 году. 12 апреля в музее, в 

экспозиционном пространстве выставки «Дорога в космос», прошло 

торжественное мероприятие «Приношение Гагарину». Состоялся экскурсионный 

марафон «Знаете, каким он парнем был!». 

В экспозиционно-выставочной деятельности продолжилась 

модернизация постоянной экспозиции музея, большое внимание уделялось 

созданию новых выставок.  
К 72-й годовщине Великой Победы была приурочена выставка 

«Освободить от занимаемой должности в связи с уходом в Красную 

Армию…», посвященная сотрудникам музея - участникам Великой 

Отечественной войны. На выставке экспонировались документы военного 

времени, в частности, книга приказов Саратовского областного музея краеведения 

за 1941 г., а также страницы из этой книги с записями об освобождении от 

занимаемой должности в связи с уходом в Красную Армию шести научных 

сотрудников, а также директора музея А.И. Филимонова. 

В канун Международного дня музеев открылась выставка «Оружейная 

кладовая», на которой впервые широко представлено различное оружие из 

музейной коллекции, насчитывающей около семисот единиц хранения. 

Экспонировано более 150 наиболее интересных образцов холодного, 

огнестрельного и метательного оружия XVI-XX вв., а также защитное 

вооружение (доспехи), предметы снаряжения и военного обихода.  

На выставке «Золотоордынский город» представлены материалы 

археологических раскопок на Увекском городище 2016 года: изделия и  

фрагменты изделий из стекла, металла, глины, кости. 

Выставка фоторабот Виталия Кошкина «В краю меловых гор и 

тюльпанных степей», приуроченная к Году экологии в России, знакомит с 

природой восьми особо охраняемых природных территорий Саратовской области. 

В рамках открытия выставки состоялась презентация нового издания фоторабот 

В.А. Кошкина «Путешествие по национальному парку “Хвалынский”». 

 Подготовлена передвижная выставка «Памятники природы 

Саратовской области». Выставка была представлена на мероприятии, 
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посвященном Всемирному дню охраны окружающей среды, в СГТУ 

им. Гагарина Ю.А. 

В ряду новых выставок филиалов СОМК такие, как: «Поклонимся 

Великим тем годам…» (Аткарск), «Остановись, мгновение!» (фотографии 

жителей Красноармейского района), «Он сказал: “Поехали!” и взмахнул рукой» 

(Новоузенск), «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» (к 56-й годовщине 

полета в космос, музей истории г. Балаково), «Зри в корень» (изделия из дерева, 

Маркс).  

В культурно-образовательной деятельности музей широко использует 

традиционные и инновационные формы и методы работы с посетителями. 

Постоянно уделяется серьезное внимание работе с молодежью.  

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

музеев». Всего мероприятия акции посетило около 6,5 тыс. человек. В головном 

музее в рамках акции был проведен музейный квест, тема которого - «ДОМ: 

Давайте Обустроим Мир» - была определена объявленным в России Годом 

экологии.  

Музей принял участие в культурной программе «Туриады-2017», 

проходившей на территории горнолыжного курорта «Хвалынский». Гостям 

мероприятия была представлена передвижная выставка «Саратов – космос - 

Саратов». 

Проведены мероприятия к значимым календарным датам и 

государственным праздникам: Дню славянской письменности, Дню весны и 

труда, ко Дню Победы, Дню России, Дню защиты детей, Дню памяти и скорби, а 

также мероприятия, приуроченные к международным экологическим праздникам 

День птиц и День Земли. 

Продолжена работа постоянно действующих музейных объединений. 

В рамках проекта «Школа жизни» состоялось 3 тематических занятия. 

Состоялись занятия кружка «Юный археолог» («Секреты курганов» и «Основы 

полевой археологии») и дискуссионного клуба для молодежи «ДИСК-клуб» 

(«Музей для современной молодежи: пережиток прошлого или крутое 

развлечение?» и «Западная и русская культура. Мы разные? Мы похожие?»). 

Проведен цикл занятий для детей дошкольного возраста в рамках программы 

«Здравствуй, музей!». Состоялись заседания Историко-краеведческого 

общества.  

Разработана и реализована программа еженедельной работы музея в вечернее 

время в рамках акции «Выбери музей!»  

Организовано 14 выездов передвижного музея, в том числе: в гимназию 

№ 31, СОШ № 22 и 77, ДОЛ «Дубки», СОК «Родничок», лицей № 62 и 107, 

СОШ № 1 р/п «Степное», на станцию Курдюм. Заключено 5 договоров о 

сотрудничестве с гимназией № 4, прогимназией «Кристаллик», СОШ № 9, ЗАО 

«Интурист-Саратов», ООО «Волжское бюро туризма». 

В филиалах СОМК проведен ряд значимых мероприятий. 

«Птицы звонкий голосок» (игровая познавательная программа, 

посвящённая Году экологии, Красноармейск); фольклорно-этнографический 

праздник «Без ремесла нет мастерства» в рамках областного социально-
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культурного проекта «Декоративно-прикладное искусство – объект культурного 

наследия» (ко Дню защиты детей, музей этнографии); «Традиции проведения 

весенне-летних праздников на Руси» - театрализованный праздник для 

школьников, рассказывающий о традициях празднования Пасхи, Троицы и других 

весенних праздников (Музей истории г. Балаково); «История саратовской 

гармоники» (Калининск); районный краеведческий слет участников туристско-

краеведческого движения «Отечество» - «Мой Саратовский край!» (к 80-летию 

образования Саратовской области, Самойловка). Аткарский краеведческий музей 

совместно с Домом детского творчества провел муниципальный этап 

областного туристического культурно-познавательного квест-тура. 

 Осуществляется научно-исследовательская и издательская 

деятельность музея.  
На XIV ежегодной международной конференции «Восточные древности в 

истории России. Эпоха средневековья и ее археологическое окружение» (Москва, 

Институт археологии РАН) Д.А. Кубанкин выступил с докладом «Раскопки 

христианского квартала Увекского городища 2010-2013 гг.: основные 

археологические объекты». Для этой же конференции Д.А. Кубанкин совместно с 

А.Н. Масловским подготовил доклад «Керамический комплекс из христианского 

квартала Укека по материалам раскопок 2010-2013». 

Опубликована статья К.Ю. Моржерина «Бронзовый штемпель аверса солида 

Юстиниана I из Саратовского областного музея краеведения» в сборнике 

«Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма» 

(МАИАСК. Вып. 8. Севастополь, Тюмень, Нижневартовск, 2016). 

Заведующая отделом природы музея Н.М. Пантеева приняла участие в 

первых Минховских чтениях в Аткарске с сообщением «Полчаниновский 

приусадебный парк, история создания». 

Старшим научным сотрудником СОМК Д.А. Кубанкиным подготовлен 

научный отчет о раскопках на Увекском городище в 2016 г. 

Осуществлено переиздание комплекта открыток «Саратов сквозь время» 

совместно и издательством «Орион».  

Продолжилось научное комплектование фондов музея. В отчетный 

период в фонды музея поступило 1 670 предметов. Всего фонды СОМК и 

филиалов на 1 июля 2017 г. составляют 506 997 предметов.  

В электронный каталог музея в отчетный период внесено 1 555 предметов. 

Всего в электронный каталог музея внесено 153 160 предметов, что оставляет 

30,2 процента от всего музейного фонда. 

В числе наиболее интересных материалов, поступивших в фонды музея,  

коллекции саратовского архитектора В.А. Люкшина и ученого-биолога 

И.В. Красовской. 

Двум уникальным предметам из коллекции музея – пурке русской Исаева и 

пурке (хлебным весам) - по решению Экспертного совета от имени 

Политехнического музея и Ассоциации содействия развитию научно-технических 

музеев «АМНИТ» присвоен статус «Памятник науки и техники первой 

категории».  
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Являясь методическим центром по музееведению и краеведению, СОМК 

большое внимание уделял взаимодействию с музеями области, оказывал 

консультационную и практическую помощь, работал над повышением 

квалификации своих сотрудников.  

Оказана консультационная помощь по различным вопросам сотрудникам 

всех филиалов СОМК, муниципальных (г. Энгельс, муз. Чернышевского, 

Балашов, Петровск, Пугачев и др.) и негосударственных музеев. Осуществлялся 

постоянный контроль за формированием карточек научного описания и сверкой 

музейных коллекций во всех филиалах СОМК. Подготовлено 40 справок и писем 

для официальных органов и частных лиц.  

Состоялись выезды в музеи области для оказания консультаций: в 

Самойловский краеведческий музей (оказание методической помощи по всем 

направлениям музейной деятельности); Аркадакский краеведческий музей 

(2 выезда, мониторинг научно-фондовой работы); Красноармейский 

краеведческий и Калининский историко-краеведческий музеи (оказание 

методической помощи по научно-просветительной работе). 

Сотрудники музея принимают активное участие в работе по созданию в 

Саратове исторического парка «Россия – моя история».  

Научными сотрудниками музея проведен ряд занятий (лекции, семинарские 

занятия, научно-исследовательская музейная практика, 29 учебных дней) в рамках 

работы по плану кафедры региональной истории и музееведения 

Саратовского национального исследовательского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского для студентов 1-го курса (бакалавриат), 

3-го курса (магистратура), 2-го и 3-го курсов (заочное отделение). Директор музея 

Е.М. Казанцев по плану работы кафедры принял участие в приеме экзаменов у 

студентов и защите дипломных работ.  

В рамках конкурса на лучшую 3-D модель «Древний город Укек», 

организованного и проведенного ОАО «Нефтемаш-Сапкон» для школьников 

города, сотрудники музея оказали научно-методическую помощь и прочитали ряд 

лекций, рассказывающих о золотоордынском городе Укеке.   

На различных форумах и совещаниях сотрудники музея выступили с 

докладами и сообщениями: Е.М. Казанцев - «Развитие системы музейно-

просветительской деятельности в регионе» и А.Л. Кашникова - «Развитие 

культурно-исторического потенциала Саратовской области на примере фестиваля 

исторической реконструкции “Один день из жизни средневекового города”»  

(площадка «Перспективы развития культурной политики региона» гражданского 

форума «Образование и культура: инвестиции в человека», г. Балашов); 

Д.А. Кубанкин - «Гражданская активность в развитии городской среды. Пример 

взаимодействия граждан и власти» (гражданский форум «Среда для жизни: 

квартира и город»); Д.А. Кубанкин - «Изучение, сохранение и популяризация 

археологического наследия на Увекском городище» (заседание гражданского 

актива города Саратова); Д.А. Кубанкин - «Грантовый проект “Живая история”» 

(совещание директоров музеев Саратовской области); Л.В. Маковцева - «Опыт 

совместной работы Саратовского областного музея краеведения с саратовскими 

коллекционерами» (Международный слёт коллекционеров);  Л.Я. Соломонова 
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выступила на Межрегиональном форуме «Социальная защита, социальное 

обслуживание - XXI век. Новый вектор развития» и др. 

На заседании Правительства области «Развитие выездного и внутреннего 

туризма на территории Саратовской области» состоялась презентация VI 

фестиваля исторической реконструкции «Один день из жизни 

средневекового города Укека» и была экспонирована выставка 

«Золотоордынский город». 

Заведующая Музеем истории г. Балаково приняла участие в городских 

Кирилло-Мефодиевских чтениях «Многонациональная российская 

культура: традиции и современность» с сообщением «Роль музеев в 

сохранении исторической памяти». 

Заместитель директора по развитию музея Л.Я. Соломонова приняла участие 

в стажировке «Музейные мультимедиа на экспозиции и в Интернете» на базе 

Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург). 

Старший научный сотрудник музея Л.А. Ларина приняла участие в 

федеральном семинаре «Исторический парк «Россия – моя история»: 

образовательный потенциал современных мультимедийных ресурсов» 
(ВДНХ, г. Москва). 

Научные сотрудники СОМК прошли курс обучения жестовому языку и 

рельефно-точечного шрифтов по системе Брайля при СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. для работы с посетителями музея с проблемами слуха и зрения.  

Заведующая художественно-реставрационного отдела приняла участие в 

научно-практическом семинаре «Реставрация документа: консерватизм и 

инновация» при Российской Государственной библиотеке (Москва). 

Организован и проведен научно-методический семинар для 

руководителей образовательных и дошкольных учреждений Волжского 

района г. Саратова (совместно с отделом образования администрации Волжского 

района). 

Сотрудники музея приняли участие в качестве членов жюри на различных 

конкурсах, слетах и смотрах: Международный форум филиала СамГУПС в 

секции «Гуманитарные аспекты в образовании, изучение и сохранение 

Всемирного наследия ЮНЕСКО»; конкурс «Весна! Творчество! Фантазия!» в 

Центре технического творчества детей и молодежи; областной конкурс школьных 

работ «Твой путь к открытиям», секция «С чего начинается Родина»; ХХIII слёт 

городского актива школьных музеев и музейных комнат, секция «Патриотизм. 

Победа. Память». 

Осуществлялось регулярное сотрудничество со СМИ, новостным сайтом 

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

крупнейшим международным веб-сайтом Trip-Advisor. Открытие выставок, 

музейные акции были широко освещены местными СМИ: телеканалами ГТРК, 

ТНТ, ТВЦ, Саратов-24, ГТРК «Радио Саратов», Интернет-порталом ГТРК и др. 

изданиями и новостными сайтами.  

Состоялась отчетная пресс-конференция по итогам исследований 

Увекского городища в 2016 году и перспективам на 2017 год. В рамках пресс-

конференции была экспонирована выставка «Золотоордынский город».   
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Подготовлены три номера ежемесячного электронного Информационного 

вестника СОМК, которые были размещены на сайте музея и разосланы 

партнерам.  

Саратовский областной музей краеведения стал организатором Первого 

(отборочного) этапа фестиваля-фотоконкурса «Экология – Безопасность - 

Жизнь», который проводился Межрегиональной общественной организацией 

«Совет музеев Приволжского федерального округа». 

 В июне музей принял участие в интернет-акции «Неделя музеев» 

(#MuseumWeek).  Публикации, которые представлялись в течение недели, 

посвящались теме «Женщины и культура». Каждый день в Интернете музей 

размещал информацию по заданной теме. Всего было подготовлено и 

представлено шесть публикаций, рассказывающих о музейных коллекциях, 

предметах и людях. 

Музей участвовал в различных конкурсах социальных проектов. Проект 

«Фестиваль исторической реконструкции “Один день из жизни средневекового 

города”» стал одним из победителей конкурса социальных проектов 

администрации МО «Город Саратов». 

Проект «Реконструкция технологии изготовления средневековой 
кашинной керамики» стал победителем конкурса «Времена и эпохи». В 

рамках конкурса «Времена и эпохи» от Правительства Москвы на Тверском 

бульваре экспонирована выставка по материалам из фондов археологии СОМК. 

По программе «Доступная среда» проводилась работа с посетителями с 

ограниченными возможностями. Заключено 2 договора о сотрудничестве на 

посещение музея с СПУ-интернат для инвалидов и школой-интернатом № 4. 

Проведены 2 занятия для инвалидов разных категорий: «Природа родного края» 

(для инвалидов-колясочников организации ВОС Заводского района), «Народная 

игрушка» (для инвалидов ДЦП и слабовидящих Центра «Мы равные!» 

Ленинского района). 

 

 

 

Директор        Е.М. Казанцев 


