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ИТОГИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГУК «Саратовский областной музей краеведения»  

за 3-й квартал 2017 года 

Участие музея в подготовке и проведении областных мероприятий 

В рамках празднования Дня города прошел традиционный фестиваль 

исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового 

города». Фестиваль проходил на трех площадках: сценической, 

исторической и археологической.  В этом году впервые в рамках праздника 

прошли конные состязания всадников-реконструкторов. В специальном 

шатре музей представил выставку уникальных находок с территории 

Увекского городища. На археологической площадке гости осматривали 

археологический раскоп 2017 года, где этим летом проводили совместную 

работу областной музей краеведения и СГУ. Для посетителей была 

подготовлена экскурсия и представлена выставка находок последнего 

полевого сезона.  

Участие в фестивале приняли 118 реконструкторов из 19 городов 

России, а также многочисленные волонтеры – студенты саратовских вузов.  

Завершением праздника стал первый этно-фолк фестиваль «Укек». Кроме 

того, 8 сентября  состоялись мероприятия для реконструкторов и 

журналистов, а  10 сентября был проведен круглый стол, посвященный 

подведению итогов фестиваля и результатам некоторых прикладных 

исследований.  

В ходе празднования Дня города в музее прошла акция «Ночь 

культуры». Для посетителей были открыты залы основной экспозиции и 

выставок СОМК. В рамках программы «Вечерний музей» посетителей 

пригласили на интерактивные экскурсии по экспозиции музея. Весь вечер 

проводились экскурсии по выставкам «Оружейная кладовая» и «Оружейная 

кладовая: частная коллекция». В отделе природы посетители   приняли 

участие в игре-викторине, посвященной Году экологии в России.  На 

выставке «Круг Родченко. Стильные люди» демонстрировался 

документальный фильм «Конструктивисты. Опыты для будущего. 

Родченко». 

Ночь культуры прошла и в филиале музея краеведения - Саратовском 

этнографическом музее. В этот вечер для гостей была подготовлена 

занимательная интерактивная экскурсия «Прогулки по старинной квартире».   

Экспозиционно-выставочная деятельность 
В соответствии с планом подготовки к юбилею начала Великой 

Российской революции в музее проводится работа по реэкспонированию зала  

постоянной экспозиции «Саратовский край в 1914-1922 годах».  
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В августе открылась выставка «Оружейная кладовая. Частная 

коллекция», которая дополнила ранее открытую выставку оружия из фондов 

музея. 

В рамках работы XIV международного кинофестиваля «Саратовские 

страдания» в музее  проходила фотовыставка «Круг Родченко. Стильные 

люди» из собрания Мультимедийного комплекса актуальных искусств г. 

Москвы.   

К  85-летию гражданской обороны была подготовлена одноименная 

выставка. Представленные на ней материалы рассказывают об этапах 

становления гражданской обороны в Саратовской области и о современной 

службе МЧС.  

СОМК принял участие в выставке объектов культурно-познавательного 

туризма «Саратов – культурная столица Поволжья».  

Подготовлена к экспонированию в Самойловском краеведческом музее 

выставка «Колокола и колокольчики» из фондов СОМК.  

Предметы из фондов СОМК дополнили выставку «Хозяйство и быт 

народов Поволжья», экспонированную в г. Балаково. В Аткарском 

краеведческом музее  экспонировалась передвижная выставка «Из истории 

рубля». 5 августа Аткарский музей стал участником районного Фестиваля 

роз. Участникам фестиваля были представлены выставки интересных 

предметов как в музее, так и вне его. Были организованы обзорные экскурсии 

по залам музея, пешеходные экскурсии по городу и парку, а также 

автобусная экскурсия по Аткарску и селам района Большая и Малая 

Осиновка. 

Марксовский краеведческий музей в июле принял участие в районном 

фестивале бардовской песни «Обермоунжский треугольник». Коллектив 

музея разработал и провел для представителей СМИ экскурсионный «Пресс - 

Тур», а для участников фестиваля - цикл экскурсий по городу и району, а 

также интерактивные мероприятия «В гости к колонистам», «Зеленые 

святки» и мастер-класс по изготовлению изделий из лозы «Зри в корень». 

19 августа в Марксовском районе прошел фестиваль «Хлебная пристань».   

На праздник приехали не только гости из Саратова и соседних районов, но и 

потомки немцев Поволжья, проживающие в Германии и США. Сотрудники  

музея провели для участников фестиваля пешеходные и автобусные 

экскурсии по городу. 

Культурно-образовательная деятельность 

Важной составляющей деятельности музея является сотрудничество с 

образовательными учреждениями, работа с посетителями разных возрастных 

категорий и различных физических возможностей.  

Заключены договоры о сотрудничестве с детскими садами № 35,  190, 

163, Саратовским областным училищем (техникумом) олимпийского резерва,    
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прогимназией № 237. Сформированы тематические планы к договорам.  

Продолжилось сотрудничество со школами № 8, 45, 55, лицеем № 4. 

Продолжалась работа с детьми дошкольного возраста в рамках 

программы «Здравствуй, музей!» 

Продолжалась реализация программы «Летний калейдоскоп», в 

рамках которой проведены Дни музея в детских оздоровительных лагерях 

пригорода Саратова и области.   Всего осуществлен 31 выезд, в том числе 16 

в оздоровительные лагеря и 15 на городские детские площадки 

К Дню знаний был проведен экскурсионный марафон «Музейный урок 

«История Саратова от древности до наших дней». 

Продолжается проведение традиционных акций «Выбери музей!» и 

«Семейные выходные в музее». В прошедшем квартале мероприятия акции 

проводились в экспозиции выставки «Оружейная кладовая».  
Продолжена работа по реализации программы «Доступная среда».  

В прошедшем квартале проведена адаптация выездной экскурсии по 

передвижной выставке «Нам нужна великая Россия» для детей с задержкой 

психического развития. С данной выставкой состоялся выезд в Центр 

реабилитации инвалидов в г. Марксе. Заключен договор о сотрудничестве с 

Заводской местной организацией Всероссийского общества инвалидов. 

Научно-исследовательская и издательская деятельность музея 

Работники музея приняли участие в подготовке и проведении 

Всероссийской научно-практической конференции «Музей как место 

памяти: прошлое и настоящее», организованной совместно с кафедрой 

региональной истории и музееведения СГУ. С докладами выступили: Л.Я. 

Соломонова, зам. директора по развитию СОМК («Музейные издания. 

Сохранение и презентация исторической памяти (из опыта издательской 

деятельности Саратовского областного музея краеведения)»; О.А. 
Кубанкина, старший научный сотрудник отдела хранения и научной 

обработки фондов («Миссия музея глазами Б.М. Соколова»); А.В. 

Бирюков, старший научный сотрудник СОМК («Выставки коллекций 

оружия в Саратовском областном музее краеведения»); Ю.В. Федотова, 

зав. Аткарским краеведческим музеем («Из опыта сотрудничества музея с 

учреждениями основного общего и дополнительного образования в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов»), С.А. Глинкова, зав. Аркадакским краеведческим музеем 

(«Взаимодействие музея с субъектами образовательного пространства в 

процессе воспитания патриотизма и гражданственности (из опыта 

работы Аркадакского краеведческого музея)». 

В Научно-агрономическом журнале Нижневолжского НИИ сельского 

хозяйства в Волгограде № 1 (100) за 2017 г. опубликована статья Н. М. 

Пантеевой в соавторстве с канд. с/х наук В.И. Буянкиным о Н.Л. Сахарове: 

«Энтомолог и разработчик практики борьбы с вредителями растений 

Нижнего Поволжья». 
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В сентябрьском номере журнала «Мир музея» опубликована статья 

Н.М. Шумейко «Мощевик князя Голицына-Прозоровского». 

Сотрудники музея заканчивают разработку местного контента для 

виртуального исторического парка «Россия – моя история». 

                         Комплектование фондов музея 

  За отчетный период в фонды музея поступило 1450 предметов. Общий 

объем фондов составил 508447 единиц хранения. В электронную базу 

данных внесены изображения и описания 1355 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 5067 музейных предметов. 

С 1 июля по 11 сентября археологическая экспедиция музея под 

руководством Д.А. Кубанкина проводила раскопки на Увекском городище. 

Вскрыто 152 кв. метра, обнаружено более 200 индивидуальных находок. 

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 музеям области, работал над 

повышением квалификации своих сотрудников. Планомерно велась работа 

по проверке заполнения карточек учета фондов. Составлено около 30 

справок для учреждений и ведомств. В июле состоялся выездной 

методический совет в Аткарском краеведческом музее по вопросу 

реэкспозиции. 

16 сентября в Вольске состоялось расширенное заседание коллегии 

министерства культуры Саратовской области». С докладом «О состоянии и  

перспективах развития музеев Саратовской области» выступил директор 

СОМК Е. М. Казанцев. 

СОМК осуществляет постоянное сотрудничество со средствами 

массовой информации. Открытия выставок, презентации, музейные акции и 

мероприятия были широко освещены в СМИ. Это ТВ ГТРК-Саратов, 24 

канал Саратов, ТНТ, СарБиСи ТВ, радио ГТРК-Саратов, радио и газета 

«Комсомольская правда - Саратов», «АиФ-Саратов», «Саратовская областная 

газета», «Репортер» и другие печатные издания, новостные сайты.  

Информация о деятельности музея и интересных экспонатах из его 

фондов представляется в социальных сетях. В группе музея в 

«Одноклассниках» было размещено 56 публикаций, в группе Facebook - 49 

публикаций, в группе «ВКонтакте» - 91 публикация. В социальных сетях 

было размещено 25 публикаций о предметах из фондов музея. 

Подготовлено два номера ежемесячного электронного 

Информационного вестника СОМК. Осуществлялось регулярное 

распространение печатной рекламной информации о мероприятиях, 

лекциях и экскурсиях, проводимых в музее: на августовских совещаниях 

учителей, на центральных улицах, в торговых точках и других организациях.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVl5L4--XWAhUkIpoKHfPvCOAQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fru-ru.facebook.com%2F&usg=AOvVaw3vhnFgpp6_CcaCx9kItHFY

