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Итоги основных направлений НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГУК «Саратовский областной музей краеведения»  

За 4-й квартал 2017 года 

 

В четвертом квартале музей продолжал участвовать в крупных 

городских и общегосударственных акциях.  В ноябре музей и все его 

филиалы приняли участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». В 

СОМК была подготовлена программа «Осенний ноктюрн в музейных залах». 

Музей и два его филиала приняли участие в реализации проекта по 

созданию мемориала «Стена скорби» - памятника жертвам 

политических репрессий. Был организован поиск, подготовка и доставка в 

Москву памятных камней из мест проживания необоснованно 

репрессированных поволжских немцев. Открытие мемориала состоялось  30 

октября в Москве.  

В декабре музей присоединился к всероссийской акции «Музей для 

всех! День инклюзии».  Он принимал гостей из Саратовской областной 

организации Всероссийского общества слепых и саратовской школы- 

интерната для обучающихся по адаптивным образовательным программам.  

Музей получил сертификат участника всероссийской акции, 

организованной в рамках проекта «Инклюзивный музей», который 

реализуется Российским комитетом Международного совета музеев.  

В экспозиционно-выставочной деятельности большое внимание 

уделялось   созданию  новых выставок.  

В октябре начала работу выставка, посвященная 90-летию Е.К. 

Максимова – историка, археолога, педагога, краеведа, музейщика.  

 Выставка, посвященная 90-летию А.М. Матюшкина – нашего земляка, 

доктора психологических наук, профессора, академика Российской академии 

образования, была создана на основе материалов частного архива семьи 

ученого. Это совместный проект с МГУ им. М.В. Ломоносова. По 

завершении работы выставки семья ученого передала большую часть 

материалов в музей.  

В ноябре открылась выставка живописных работ астраханской 

художницы Марины Мариарти «Загадки на холстах». 

В декабре в музее краеведения стартовал совместный проект с 

пензенским Музеем одной картины. Он осуществлен в рамках соглашения 

о сотрудничестве, заключенного музеем краеведения с Советом музеев 

Приволжского федерального округа. Проект строится вокруг знаменитого 

полотна Флавицкого «Княжна Тараканова», которое вошло в первую 

коллекцию пензенской картинной галереи имени Савицкого. Знакомство с 

картиной сопровождается просмотром специально созданного 

художественно-документального фильма «Тайна старинной картины». 
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12 декабря была открыта выставка к 100-летию Федеральной службы 

безопасности РФ. Выставка создана на основе материалов Зала истории 

УФСБ России по Саратовской области и фондов музея.  

Продолжалась работа по созданию новой постоянной экспозиции, 

посвященной истории Саратовского края в 1914-1922 годах, в том числе 

событиям Октябрьской революции 1917 года.  

Сотрудники музея завершили разработку местного контента для 

виртуального исторического парка «Россия – моя история».  

В Самойловском музее к акции «Ночь искусств» было приурочено 

открытие выставки «Судьба художника», посвященной творчеству И.Г. 

Шандыбина. К 100-летию Октябрьской революции 1917 года в Аткарском 

краеведческом музее открыта выставка «Есть у революции начало», в 

Краснармейске – «Рожденные революцией».  В Музее истории города 

Балаково к Дню народного единства подготовлена выставка «Мы 

волжане», посвященная народам Поволжья. 

  50-летие Новоузенского краеведческого музея, филиала СОМК, было 

отмечено открытием новой экспозиции - «История и развитие 

Новоузенского уезда» и торжественным юбилейным мероприятием.  

22 декабря прошел традиционный День рождения музея. Как всегда, на 

него были приглашены друзья СОМК и саратовцы, дары которых пополнили  

музейные коллекции  в 2017 году. 

В культурно-образовательной деятельности музея применялись 

традиционные и инновационные формы и методы работы с посетителями. В 

ноябре в музее прошел семинар для педагогов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. Его темой стала 

реализация государственной программы «Доступная среда» в музее 

краеведения. Продолжился цикл четверговых акций «Выбери музей»,  акции 

выходного дня «Семейные выходные в музее» и акции «Открываем мир 

вместе» - для родителей с детьми. 

К Дню народного единства в музее было проведено комплексное 

мероприятие «Символика государства Российского». В его программу 

были включены тематическая лекция с интерактивными элементами и беседа 

с демонстрацией экспонатов из фондов музея.  

В ноябре для учащихся начальной школы были организованы 

театрализованные экскурсии «Осенние праздники на Руси». В 

предновогодние дни проводились праздники для детей «Новый год на 

старый лад, или Как на Руси Новый год встречали». 

Продолжилась научно-исследовательская и издательская 

деятельность музея.  
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К 130-летию Н. И. Вавилова издан каталог «Николай Иванович 

Вавилов. Коллекция материалов из собрания Саратовского областного 

музея краеведения», состоялась его презентация.   

В декабре в музее краеведения прошла научная конференция 

«Переломные эпохи истории и документальное наследие: отражение, 

формирование, использование». Организаторами мероприятия выступили 

ИИиМО СГУ, СОМК, ГАСО и Саратовское областное отделение 

Российского общества историков-архивистов.  

Результатом научной работы сотрудников в этом квартале стали 7 

выступлений на различных научных конференциях и публикации в 

научных изданиях. 

Подготовлено три номера ежемесячного электронного 

Информационного вестника СОМК.  

По результатам четвертого квартала в фонды музея и филиалов 

поступило 9748 (2078 ОФ + 7670 НВСП)  предметов. Общий объем фондов 

составил 513711 единиц хранения. Велись работы по внесению данных о 

музейных предметах и музейных коллекциях в Государственный каталог 

Музейного фонда РФ. В ГК РФ внесены изображения и описания 19043 

музейных предметов. В электронный каталог внесено 157432 музейных 

предмета. 

Как методический центр по музееведению и краеведению СОМК 

большое внимание уделяет взаимодействию со всеми своими филиалами и 

музеями области, проводит большую работу по оказанию им 

консультационной и практической помощи. Состоялось 9 выездов в 

филиалы СОМК. 

В рамках работы кафедры региональной истории и музееведения 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, 
созданной на базе Саратовского областного музея краеведения, были 

проведены теоретические и практические занятия со студентами-

магистрантами. 

Осуществляется постоянное сотрудничество со средствами массовой 

информации. Информация о деятельности музея и интересных экспонатах 

из его фондов представляется в социальных сетях: в группе Саратовского 

областного музея краеведения «ВКонтакте», в «Одноклассниках», в  

«Facebook». Ежедневно обновлялись новости проектов «Укек», «Укек. Один 

день из жизни средневекового города», «Увекское городище» в группе 

«ВКонтакте» и в группе «Facebook». Еженедельно обновлялась информация 

на официальном сайте ГУК СОМК www.comk.ru. Посетителями сайта музея 

в четвертом квартале стали 5930 человек.  

Юбилейный альбом СОМК «Сокровищница памяти» получил диплом 

первой степени на конкурсе, итоги которого подводились в октябре во время 

Третьей международной книжной ярмарки-фестиваля «Волжская волна – 

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
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
http://www.comk.ru/
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2017». Книга стала победителем в номинации «Лучшее научно-

популярное издание». 

Музей краеведения стал призёром Премии 2ГИС, заняв второе место 

в номинации «Театры и музеи». Премия 2ГИС ежегодно вручается самым 

популярным компаниям города, которые по итогам года получили самые 

высокие оценки и внимание пользователей 2ГИС.  

Музей краеведения принял участие в партнерском проекте по 

созданию бесплатного туристического аудиогида для пассажиров 

саратовских пригородных поездов.   

Представитель музея принял участие в заседании Правления и общем 

собрании Совета музеев Приволжского федерального округа. На 

конкурсе профессионального мастерства, впервые проведенном среди 

музейных работников ПФО, первое место в номинации «За верность 

профессии» заняла Л.Я. Соломонова, зам. директора по развитию                                                

СОМК. 

Филиал СОМК - Красноармейский краеведческий музей - принял 

участие в разработке туристического маршрута «Глиняный край», 

который был удостоен Гран-при в номинации «Лучший маршрут на 

действующее предприятие» в конкурсе Всероссийской туристической 

премии «Маршрут года – 2017».  

По результатам всероссийского конкурса фестиваль исторической 

реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города» 

получил статус «Национальное событие 2018». Он получит активную 

информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь 

событий EventsInRussia.com 

 

Директор        Е.М. Казанцев 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FEventsInRussia.com&post=-36103438_1198&cc_key=

