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Основные итоги деятельности  

ГУК «Саратовский областной музей краеведения»  

за 2014 год 

 

 Число посетителей музея – 215 915 тыс. чел. (выполнение - 105,3 %). 

  Количество предметов, поступивших в музейное собрание – 6 417 

(выполнение – 142,6 %), в том числе – 3 248 предметов основного фонда. 

  Проведено лекций и экскурсий – 4 692 (выполнение – 113,3%), из 

них: экскурсий – 4 171, лекций – 521. 

  Проведено массовых мероприятий – 312  (выполнение – 150 %). 

  Экспонировано новых наиболее значимых выставок – 35 

(выполнение – 116,7 %). 

 
Основными направлениями деятельности Саратовского областного музея 

краеведения являются сохранение и пополнение музейного собрания, 

отражающего особенности истории и природы края, создание условий для 

обеспечения доступности музейных фондов широким слоям населения, 

расширение музейной аудитории, развитие научно-исследовательской, 

издательской, культурно-просветительной и научно-методической работы, 

активное участие в проектной деятельности, реализация инновационных 

программ. 

В 2014 году организован и проведен областной конкурс на звание «Лучший 

музейный работник 2013 года», в котором приняли участие 15 сотрудников из 

14 государственных, муниципальных и негосударственных музеев области. 

Победителем конкурса стала научный  сотрудник СОМК А.В. Хрулёва. Ей были 

вручены Диплом лауреата и специальный приз  - статуэтка музы истории Клио. В 

номинации «Лучший музейный работник муниципального музея, филиала 

государственного музея, негосударственного музея» Диплома I степени удостоена 

Е. А. Сапожникова, научный сотрудник Этнографического музея. 

Общее число предметов основного и научно-вспомогательного фонда 

головного музея и филиалов на конец 2014 года составило 490645 единиц 

хранения. За год в фонды головного музея и его филиалов поступило 3248 

предметов основного фонда и 3169 - научно-вспомогательного. В рамках 

научного изучения коллекций написано 1558 карточек второй ступени учёта. В 

течение года велась работа по созданию электронного каталога музейных 

коллекций. Всего в электронный каталог внесено 138 848 предметов, за 2014 г.  -  

4995 предметов.  

Значимым событием стало поступление в фонды музея мемориальной 

коллекции выдающегося архитектора С.А. Каллистратова, переданной Фондом 

гражданского строительства и экспертизы им. С.А. Каллистратова. Наиболее 

яркие материалы коллекции включены в постоянную экспозицию музея.    

В рамках федеральной целевой программы областной музей краеведения 
приобрел новую версию Комплексной автоматизированной системы учета 

фондов КАМИС-5, стоимость которой составляет более трёх миллионов рублей. 

Новая система расширит возможности пополнения электронного каталога и 
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оцифровки музейных коллекций.  

В экспозиционно-выставочной деятельности продолжалась модернизация 

экспозиции музея, большое внимание уделялось созданию новых выставок. В 

постоянную экспозицию СОМК введен ряд новых экспонатов, размещены новые 

сенсорные киоски, в частности - сенсорный киоск с материалами об истории 

Саратовского авиационного завода и его продукции. Он передан в дар музею 

ООО «Сокол» ЗАО «САЗ». 

Выставочная деятельность музеев была направлена на представление 

музейных и частных коллекций, отражение важнейших государственных событий 

и юбилейных дат. В отчетном году в музее и филиалах было экспонировано 95 

новых выставок, наиболее значимых – 35, из них 13 – в головном музее. 

Значимым для музея стал совместный с Фондом гражданского строительства 

и экспертизы им. С.А. Каллистратова выставочный проект «Дворцы и замки 

Семёна Каллистратова». Выставка была приурочена к 140-летию С.А. 

Каллистратова, более десяти лет бывшего главным архитектором нашего города.  

На выставке «Соль и рыба», осуществленной в рамках межмузейного 

проекта, было представлено более 200 экспонатов из фондов Астраханского 

государственного объединённого историко-архитектурного музея-
заповедника. Они рассказали о значимых для Астраханского края соляном и 

рыбном промыслах. В свою очередь в Астраханском музее была экспонирована 

передвижная выставка СОМК «Голод…». 

         Выставка «Образы России в музыке русских композиторов», 
предоставленная музею Всероссийским  музейным объединением музыкальной 

культуры имени М.И. Глинки, экспонировалась в рамках проведения 

мероприятий Года культуры в Российской Федерации. Ряд экспонатов выставки 

рассказывал об интересных страницах музыкальной жизни Саратова. 

Большой интерес вызвала выставка «Август 1914-го», посвященная 100-

летию начала Первой мировой войны. На ней были представлены материалы о 

саратовцах – участниках войны, о воинских формированиях, квартировавших в 

Саратове, о лазаретах, развернутых в городе, и др.  

Заметным событием в культурной жизни города стало открытие выставки 

«Прикосновение к прошлому», посвященной десятилетию работы 

археологической экспедиции музея на Увекском городище. На выставке 

представлено более трехсот археологических находок разных лет, реконструкции 

и инсталляции, иллюстрирующие бытовую сторону жизни средневекового города.  

Материалы выставки «Война и мир Александра Чечнева», приуроченной к 

празднованию Дня Победы, рассказали о жизни и творчестве саратовского 

художника. На выставке были представлены плакаты, созданные им в период 

Великой Отечественной войны, живописные и графические работы, фотографии, 

документы и личные вещи художника.  

На выставке «Игры детей, забавы взрослых» представлена интересная 

коллекция игр и игрушек из фондов СОМК. Она знакомит со старинными играми, 

игрушками и забавами.  
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Новые выставки экспонировались и в филиалах музея. В Этнографическом 

музее была открыта выставка «Звучи, гармонь, над Волгою», посвящённая 

саратовской гармонике - одному из главных символов Саратовской области.  

Большой интерес вызвали выставки «Исторический портрет российского 

города» Аркадакского и «За резвой тройкой почтовой» Красноармейского 

краеведческих музеев. К 100-летию Первой мировой войны в Музее истории 

города Балаково экспонирована выставка «Длинные тени забытой войны»; в 

Доме-музее В.И. Чапаева в г. Балаково - выставка «Солдатам Первой 

мировой», на которой были представлены подлинные фотографии, письма и 

награды балаковцев - участников войны. 

В Новоузенском краеведческом музее экспонирована выставка «Ведь у 

кукол судьбы тоже…», на которой были представлены куклы разных лет. 

Некоторые из них были переданы музею для экспонирования жителями города. 

Во время работы выставки был проведен конкурс среди учащихся и 

преподавателей школ города и района на лучшую творческую работу по теме 

выставки. Работы, победившие  в конкурсе, были представлены на выставке. 

Музей активно работает с передвижными выставками. Эта форма работы 

позволяет значительно расширить аудиторию музея. В 2014 году шесть 

передвижных выставок областного музея краеведения, в том числе «Голод…», 

«Нам нужна Великая Россия», «Крылатые красавицы», были представлены в семи 

районах области: Аркадакском, Аткарском, Балашовском, Калининском, 

Марксовском, Новоузенском и Самойловском. Участникам Гражданского 

форума, состоявшегося в декабре на базе Саратовской государственной 

юридической академии, были представлены передвижные выставки музея  

«Саратовская губерния в панораме веков» и «Нам нужна Великая Россия…». 

К 133-летию со дня рождения Ольги Васильевны Ковалевой - народной 

артистки РСФСР, композитора, собирательницы и исполнительницы русской 

народной песни - сотрудники Калининского историко-краеведческого музея 

создали новую передвижную выставку «О.В. Ковалева – народная певица».  

Продолжалась научно-исследовательская и издательская деятельность 

музея. Состоялась научная конференция «Первая мировая война в судьбах 

России и Саратовского края и документальное наследие», посвященная 100-

летию начала Первой мировой войны. Был обсужден широкий круг вопросов, 

освещающих различные аспекты жизни страны и края в военный период. Прошли 

V Миловидовские чтения «Особо охраняемые природные территории 

Саратовской области (ООПТ): современное состояние, проблемы охраны и 
использования», посвященные 85-летию со дня рождения И.Б. Миловидовой.  

Научные сотрудники музея выступили с докладами и сообщениями на 

различных конференциях: Международной научно-практической конференции 

«Вавиловские чтения – 2014»;  Всероссийском археологическом съезде (Казань); 

научной конференции «Первая мировая война в судьбах России и Саратовского 

края и документальное наследие»; международной конференции «Фотография в 

музее» (Санкт-Петербург);  в Институте археологии Российской академии наук 

(Москва);  Международной полевой археологической школе (Татарстан) и др. 

Сотрудник музея Д.А. Кубанкин на Конгрессе Европейской археологической 
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ассоциации (Турция) представил два доклада о результатах  археологических и 

антропологических исследований последних лет на Увекском городище.   

Для публикации в различных научных изданиях сотрудниками СОМК 

подготовлено 7 исследовательских статей по археологической и 

палеонтологической тематике. Подготовлен отчет о раскопках 2013 г. на 

Увекском городище.  

Сотрудники этнографического музея совместно с Саратовским областным 

институтом развития образования организовали и провели три научно-

практические конференции, в том числе международную - «Формирование 

экологической культуры через народные традиции». Сотрудники 

Аркадакского краеведческого музея приняли участие в районной историко-

краеведческой конференции «Аркадакское Прихопёрье. Взгляд сквозь 

столетия» с двумя докладами, в том числе - «Художественное наследие 

Аркадакского Прихопёрья». В краеведческом сборнике «Из истории 

Прихопёрья и Балашовского уезда»  (вып. 4) опубликована  статья заведующей 

Самойловским краеведческим музеем  «Слобода Самойловка Балашовского уезда 

Саратовской губернии. Хроника событий 1767-1928 гг.». 

Состоялась презентация сборника «Издания Саратовского областного 

музея краеведения и публикации его сотрудников 1921-2012 гг.  

Библиографический указатель». В  нем кратко освещена история издательской 

деятельности музея, приведена основная информация об изданиях музея за 

указанный период. 

Изданы материалы ХIII Краеведческих чтений, посвященных 85-летию 

отдела природы Саратовского областного музея краеведения, 

«Естественноисторическое краеведение: прошлое и настоящее». Издание 

осуществлено на спонсорские средства, выделенные ООО «Бриком». 

Вышел в свет буклет «Прикосновение к прошлому: Укек – город Золотой 

Орды». Это иллюстрированное издание рассказывает об археологических 

раскопках на Увекском городище с конца XIX века до наших дней и 

историческом фестивале «Один день из жизни средневекового города».  

Проведены археологические раскопки кочевья «Лисья Балка» (Советский 

район), а также шурфовка на Увекском городище.  

В культурно-образовательной деятельности музей широко использует 

традиционные и инновационные формы и методы работы с посетителями. 

Постоянно уделяется серьезное внимание работе с молодежью, разрабатываются 

новые программы для посетителей  с ограниченными возможностями. 

В рамках празднования Дня города на Увекском городище состоялся 

очередной фестиваль исторической реконструкции «Один день из жизни 

средневекового города». Гости фестиваля были вовлечены в повседневную 

жизнь золотоордынского города. Была представлена выставка находок с 

Увекского городища из фондов музея. В фестивале приняли участие 

реконструкторы из Москвы, Тулы, Ростова-на-Дону, Великого Новгорода, 

Оренбурга и других городов. Участниками фестиваля стали более десяти тысяч 

саратовцев и гостей города. 
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Большой интерес посетителей вызвала ставшая традиционной акция «Ночь  

музеев».  В театрализованной программе «Пятый элемент: стихийная ночь в 

музее» приняли участие 4 200 горожан и гостей города разного возраста.  

Большую помощь сотрудникам музея в проведении акции оказали волонтеры.    

В рамках празднования Дня города проведена акция «Ночь культуры» с 

программой «Строим город», участники которой узнали много интересного об 

основании и развитии Саратова. Экспресс-экскурсии по залам музея 

сопровождались разнообразными интерактивными элементами.  

Во второй раз музей принял участие во Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств», предложив своим гостям программу 

«Музейная ярмарка». Участники программы приняли участие в мастер-классах по 

различным видам искусства – от традиционных до оригинальных. 

В год 80-летия со дня рождения первого космонавта планеты Ю.А. 

Гагарина музей провел ряд значимых мероприятий. В День космонавтики  на 

Гагаринском поле была представлена передвижная выставка «Саратов – Космос 

– Саратов», которая была дополнена подлинными материалами из «космической» 

коллекции СОМК. Организован и проведен творческий конкурс «Гагарин – 

наш!», в котором приняли участие школьники и студенты более чем из тридцати 

учебных учреждений Саратова и 15 районов области. Наиболее интересные 

творческие работы были экспонированы на одноименной музейной выставке. 

Продолжалась реализация социально-культурного проекта «Государство 

начинается с семьи». Проведено 12 мероприятий для молодоженов в день 

бракосочетания «Свадебные обряды Саратовского края». Для младших 

школьников проведено 18 комплексных фольклорно-этнографических 

театрализованных экскурсий в рамках цикла «Календарные праздники на 

Руси». Для старшеклассников к Дню святого Валентина проведено 6 

театрализованных экскурсий «День всех влюбленных». 

В музее работали образовательные объединения, в рамках которых 

состоялось 8 занятий кружка «Юный археолог» и 6 занятий молодежного 

«ДИСК-клуба». В рамках работы эколого-просветительного проекта «Школа 

жизни» состоялось 13 занятий, в том числе мероприятия, посвященные 

международным экологическим праздникам. Состоялось 9 заседаний Историко-

краеведческого общества, объединяющего краеведов-любителей. Проведен цикл 

тематических занятий для дошкольников и младших школьников «Школа юного 

эколога» (прочитано 12 лекций и проведено 18 экскурсий). 

В летний период успешно реализована программа «Летний калейдоскоп», 

в рамках которой проведены Дни музея в ДОЛ и на летних площадках 

образовательных учреждений города и области. В рамках программы состоялось 

20 выездов,  проведено   117 лекций, мероприятий  и экскурсий по передвижным 

выставкам, на которых присутствовало более  3 тысяч  детей и подростков. 

Для привлечения посетителей в весенне-летне-осенний период были 

продлены часы работы музея. В вечернее время была реализована специальная 

программа в рамках акции «Выбери музей!». Информация о включенных в 

программу лекциях, экскурсиях и мероприятиях представлена на оригинальном 

рекламном «Колесе прошлого». 
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Сотрудники Красноармейского краеведческого музея разработали 

интересный туристическо-краеведческий маршрут по историческим местам 

района - «Край легенд и преданий», включающий знакомство с историей села 

Белогорское, посещение утеса Степана Разина, мемориала памяти летчиков - 

участников Сталинградской битвы и др.  

На территории Музея истории г. Балаково состоялся театрализованный 

праздник «Город мастеров». Участников праздника знакомили с частушками, 

народными играми, ремеслами, в т.ч. резьбой по дереву, был проведен мастер-

класс по изготовлению куклы-берегини.  

В рамках реализации программы «Доступная среда» проводилась активная 

работа с посетителями с ограниченными возможностями. Проведены обзорные 

экскурсии по музею, тематические экскурсии «Русская изба», фольклорно-

этнографическое мероприятие «Свадебные обряды Саратовского края», занятие 

«Из истории игрушки». Занятия проводятся с использованием муляжей и реплик 

музейных предметов. Заключены договоры о сотрудничестве: с Саратовским 

отделением  Всероссийского общества слепых; профучилищем-интернатом для 

инвалидов; школой-интернатом  № 4 VI вида и др.  С посетителями с 

ограниченными возможностями работают и сотрудники филиалов.   

В филиалах СОМК работали постоянно действующие объединения, в том 

числе: в этнографическом музее - «Женский клуб»; в Калининском историко-

краеведческом музее - клубы «Родничок» и «Домовенок»,  в Самойловском 

краеведческом музее - «За землю русскую» и «За гармонию в природе»; в 

Аркадакском краеведческом музее работали клуб «Юный краевед», музейное 

объединение «Беспокойные сердца» и православный лекторий «Пусть 

тревожится душа». В Новоузенске начал работу кружок «Юный краевед». 

Являясь методическим центром по музееведению и краеведению, СОМК  

большое внимание уделял взаимодействию со всеми музеями области, оказывал 

им методическую и практическую помощь, проводил большую научно-

консультационную работу, осуществлял мероприятия по повышению 

квалификации научных сотрудников СОМК и филиалов.  

Совместно с сотрудниками образовательных учреждений города СОМК 

организованы и проведены научно-практические семинары: «Толерантные 

отношения в многонациональном регионе» (для  слушателей Всероссийских 

курсов повышения квалификации заместителей директоров по воспитательной 

работе образовательных учреждений железнодорожного транспорта);  

«Образовательные программы СОМК для дошкольных и учебных заведений 
города» (для представителей детских и учебных учреждений Волжского района г. 

Саратова) и др. 

Планомерно осуществлялся контроль за сверкой музейных коллекций во 

всех филиалах СОМК, была оказана методическая помощь при проведении их 

сверки и оформлении документации. Закончена сверка основного фонда 

Аркадакского и Самойловского краеведческих музеев. 

Сотрудниками музея подготовлено около 120 справок и писем для   

организаций и частных лиц. Для представителей различных учреждений 

проведено 8 индивидуальных стажировок по вопросам создания 
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негосударственных (ведомственных) музеев. Сотрудниками отдела научно-

методической работы с музеями области осуществлено 19 выездных 

консультаций, в том числе – по созданию новых музеев при различных 

учреждениях и организациях.  

Проведено две музейные практики для студентов-историков и филологов 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского, в программы которых, в частности, вошло 

тестирование студентами-практикантами научно-методических пособий, муляжей 

и реплик отдельных музейных предметов и экскурсии для посетителей с 

ограниченными возможностями.  

Сотрудники отдела фондов прошли курс обучения на семинаре «Программа 

базовых курсов для пользователей системы КАМИС», который был проведен 

специалистами ЗАО «Комплексная автоматизированная музейная 

информационная система (КАМИС)».  Два сотрудника музея приняли участие во 

Всероссийском совещании главных хранителей музеев РФ в Москве.  

Музейные мероприятия, акции, презентации выставок широко освещались 

СМИ: ГТРК, ТНТ, ТВЦ, РЕН-ТВ, СарБиСи ТВ, радио ГТРК, «Серебряный 

дождь», «Эхо Москвы», «Саратовской областной газетой» и другими печатными 

изданиями, новостными сайтами Саратовской области и РФ, на портале «Музеи 

России». Сотрудники музея регулярно давали интервью для теле- и радиоканалов, 

содействовали подготовке выпусков историко-культурных просветительских 

программ в рамках проекта ГТРК-Саратов «Время от времени». Была 

организована пресс-конференция по итогам археологических исследований 

Увекского городища 2013-2014 годов.  

Получила дальнейшее развитие оригинальная форма работы с прессой под 

названием «Пресс-повод». В рамках этих акций на однодневных экспресс-

выставках демонстрировались различные предметы из фондов музея. Состоялись 

пресс-поводы, посвященные 110-летию известного актера театра и кино Б.А. 

Бабочкина,  Дню военного журналиста, Международному дню рыболовства и др. 

Проект «Открытый саратовский фестиваль исторической 

реконструкции «Живая история Увека-2014» стал победителем 

Всероссийского конкурса событийного туризма в номинации «Исторические 

реконструкции», проходившего в Москве в рамках ежегодной Всероссийской 

открытой ярмарки событийного туризма «Russian Оpen Event Expo» под эгидой 

Министерства культуры РФ.  

Проект «Атлас рима: руководство саратовскому водохлёбу» отмечен 

дипломом за лучшую реализацию проекта на Всероссийском фестивале 

«Интермузей – 2014» в рамках программы «Музейный гид». 

Заведующей сектором истории края Л.В. Маковцевой присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры РФ». 

 

 

Директор     Е.М. Казанцев  

 


