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В ноябре 2018 года Союзом музеев Рос-
сии была опубликована «Стратегия раз-
вития деятельности музеев в Российской 
Федерации на период до 2030 года». Этот 
документ содержит стратегическую фун-
даментальную позицию Союза с упором на 
самоорганизацию музеев и их права как 
субъектов культурного процесса.

Губернаторский музей является субъ-
ектом культуры Оренбургской области и 
представляет собой комплексное учре-
ждение, в составе которого находится тра-
диционный музей и музей под открытым 
небом. Стремление к осуществлению глав-
ной миссии музея, использованию его по-
тенциала, обеспечению доступности гра-
ждан к культурным ценностям определили 
основные цели и задачи в текущем году.

Основной функцией музея было и оста-
ется сохранение и пополнение музейных 
коллекций. В отчётном году музейное со-
брание увеличилось на 1348 предметов: в 
основной фонд поступило 574 единицы, в 
научно-вспомогательный – 774 единицы.

Не первый год действует акция «Подари 
музею», когда мы принимаем дары от раз-
личных организаций и частных лиц. Так, 
заместитель командира дивизии атомных 
подводных лодок А.А. Милишников пере-
дал музею коллекцию предметов снаря-
жения и форменной одежды моряков с 
атомной подводной лодки «Оренбург». В 
дар музею были переданы материалы о Лу-
кине А.В., старейшем тренере Оренбуржья 

и троекратном чемпионе 1949, 1950, 1951 
годов в Харбине. Ценным приобретением 
стал «Псалтырь» – культовая книга право-
славной церкви, напечатанная в Киево-Пе-
чёрской Лавре в 1901 году.

Стратегически важным видом деятель-
ности музея является подготовка новых 
выставок. Удивительный и радостный мир 
детства был представлен в музейной га-
лерее мегамолла «Армада» на выставке 
«Жизнь должна дарить радость». Среди 
разнообразных тематических выставок по-
сетителям запомнилась яркая экспозиция 
«У самовара я и мои друзья», которая пред-
ставила коллекцию самоваров самых раз-
нообразных форм и объёмов XIX – XX вв., 
уникальную чайную посуду и познакомила 
с местным колоритом чайной церемонии 
оренбургского купечества.

В этом году музей впервые реализовал 
крупномасштабный проект «Музейный тур 

«Музеи сегодня стали теми 
учреждениями, которые очень нуж-
ны обществу, и нас стали слышать»

М.Б. Пиотровский
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“Герой России – Александр Прохоренко”», 
посвящённый памяти российского офице-
ра, нашего земляка, погибшего при испол-
нении воинского долга в Сирии. Музейный 
тур прошёл по музеям Оренбургского, 
Александровского, Шарлыкского районов 
и города Новотроицка. Выставка, посвя-
щённая герою, стала просветительской 
площадкой по реализации важнейшей 
миссии музея в области военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи.

Музей продолжает развивать межму-
зейные связи, достойно представляя Орен-
буржье за его пределами. Результатом 
трёхлетней научной деятельности стала 
выставка «Спасённые сокровища сармат-
ских курганов», которая успешно дебюти-
ровала в г. Актобе (Республика Казахстан) 
и в Самаре.

2018 год, объявленный годом волон-
тёра, был призван популяризировать бла-
готворительность в разных сферах обще-
ственной жизни. Музей принял активное 
участие в организации и проведении мно-
гих благотворительных акций: «Губерна-
торский музей – детям», «Помоги ребёнку», 
«День инклюзии в музее» для детей с огра-
ниченными возможностями и детей из ма-
лообеспеченных семей.

С удовольствием мы можем сказать, что 
2018 год прошёл плодотворно. В музее ор-
ганизовано 34 выставки, проведено 982 
экскурсии, 200 мероприятий, музей посе-
тило свыше 60 000 человек, реализовано 5 
музейных проектов.

Завершающим мероприятием уходяще-
го года стали вторые Дорофеевские кра-
еведческие чтения. Радует тот факт, что 
растёт число их участников не только из 
Оренбурга, но и из районов нашей обла-
сти, появляются новые исследовательские 
работы, интересные музейные проекты.

Размышляя над перспективами нашего 
дальнейшего развития, хочется подчерк-

нуть, что музей, конечно, должен достав-
лять посетителям удовольствие, но не 
играми и аттракционами, а высоким про-
фессионализмом и умным рассказом, кото-
рый воспитывает хороший вкус и чувство 
собственного исторического достоинства.

Вызывать в посетителе горячий отклик, 
сохранять творческий дух, быть на перед-
нем крае науки, обеспечивать сохранность 
и безопасность собрания, представлять 
для общества реальную ценность музея и 
находить средства на его развитие – всё 
это необходимо будет решать в следующем 
году. Осуществить поставленные задачи 
под силу только коллективу, работающему 
одной командой.

Н.А. Ерёмина

директор Оренбургского губернатор-
ского историко-краеведческого музея, 
кандидат исторических наук
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Юридический адрес
Россия, 460000, 
г. Оренбург, 
ул. Советская, 28
тел.: (3532) 77–56–69; 77–01–44 
факс: (3532) 77–56–69
E-mail: museum.ru@mail.ru; 
ooikm@yandex.ru

Выставочный комплекс «Салют, Победа!»
г. Оренбург, ул. Кирова, 1
тел.: (3532) 30–22–02

Выставочный зал музея 
в мегамолле «Армада»
г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1

Экспозиционные площади 
Общая площадь помещений         2662,2 м2

Экспозиционно-выставочная площадь    892,6 м2

Площадь фондохранилища       902,7м2

Визитная 
карточка музея
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На 31 декабря 2018 года штат музея состоял 
из следующих категорий специалистов и служащих:

Административно-управленческий аппарат       9 человек
Творческие сотрудники                    30 человек
Художники-реставраторы                     3 человек
Младший технический персонал              20 человек
Музейные смотрители                  14 человек
Общая численность                 76 человек

Структура музея

Администрация музея
Директор музея с 1987 года 
по настоящее время, 
кандидат исторических наук 
Ерёмина Наталия Александровна
Тел.: 77–56–69 
museum.ru@mail.ru

Заместитель директора 
по научной работе
Пляшешник Надежда Михайловна
Тел.: 66–98–20 

Заместитель директора 
по хранению и реставрации 
музейных предметов
Меньшаков Сергей Иванович
Тел.: 92–92–96

Заместитель директора по АХЧ
Кротинов Сергей Николаевич
Тел.: 90–75–00 

Заместитель директора 
по патриотической направлен-
ности и правовым вопросам
Бильданов Исмагил 
Мушарафович
Тел.: 30–22–02 

Главный сотрудник службы 
безопасности
Загидуллин Рамис Раисович
Тел.: 77–01–44 

Главный бухгалтер
Семионова Ирина Львовна
Тел.: 77–07–43 

Начальник отдела кадров 
Парфиненко Людмила Ивановна
Тел.: 77–32–49 

Учёный секретарь 
Ишкильдина Лилия Борисовна
Тел.: 66–98–19 
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Отдел фондов
В отделе работают 11 сотрудников
Заведующая отделом фондов
Нелюбова Любовь Дмитриевна
Заведующая сектором учёта
Зорина Наталья Владиславовна

Научно-экспозиционный отдел
В отделе работают 4 сотрудника
Заведующая научно-
экспозиционным отделом
Нетбаева Дина Амангалиевна

Общие сведения 
об основных отделах музея

Научно-просветительный 
отдел
В отделе работают 7 сотрудников
Заведующая научно-
просветительным отделом
Мельникова Алла Александровна
Тел.: 78–11–35 

Информационно-
издательский отдел
В отделе работают 7 сотрудников
Заведующая информационно-
издательским отделом
Панфилова Татьяна Ивановна
Тел.: 24–55–72 
ooikm@yandex.ru 

Военно-исторический отдел
В отделе работают 3 сотрудника
Заведующая военно-
историческим отделом, к.и.н.
Богданова Елена Григорьева
Тел.: 30–22–02

Методический сектор
Заведующая 
методическим сектором
Корчагина Татьяна Михайловна
metod.otdel.ru@yandex.ru

Организационный сектор
Заведующая 
организационным сектором
Козлова Галина Михайловна
Тел.: 77–56–69 
museum.ru@mail.ru



Амелин В.В. — директор научно-
исследовательского института 
истории и этнографии Южного 
Урала, д.и.н., профессор

Габдулгафарова И.М. — доцент 
Оренбургского государственного 
педагогического университета, 
кандидат философских наук

Комлев Ю.Э. — директор 
Оренбургского областного музея 
изобразительных искусств, 
доктор культурологии

Камскова Т.А. — зав. редакцион-
но-издательским отделом област-
ной научной библиотеки 
им. Н.К. Крупской, кандидат педа-
гогических наук

Коротаева А.А. — краевед

Мельникова А.А. — зав. науч-
но-просветительным отделом 
губернаторского историко-
краеведческого музея

Меньшаков С.И. — Заместитель 
директора по хранению и рестав-
рации музейных предметов

Мишанина Е.В. — научный со-
трудник Института степи Ураль-
ского отделения РАН, к.и.н.

Нелюбова Л.Д. — зав. фондами 
губернаторского историко-
краеведческого музея

Учёный совет музея

Пляшешник Н.М. — зам. дирек-
тора по научной работе губерна-
торского историко-
краеведческого музея

Сафонов Д.А. — доктор истори-
ческих наук, профессор Орен-
бургского государственного 
университета

Скопинцева Т.Ю. — доцент 
кафедры культурологии 
Оренбургского государственного 
университета, кандидат 
философских наук

Судоргина Т.В. — главный 
специалист архивного отдела 
администрации Оренбургской 
области

Фёдорова А.В. — зав. кафедрой 
истории Отечества ОГАУ, руково-
дитель Оренбургского отделения 
Академии военно-исторических 
наук, доктор исторических наук, 
профессор

Храмов И.В. — президент 
Оренбургского благотворитель-
ного фонда «Евразия», 
кандидат исторических наук

Чернова Е.Г. — редактор 
программ по культуре 
РИА «Оренбуржье»

Швечков А.Ф. — сотрудник 
Оренбургского губернаторского 
историко-краеведческого музея, 
к.и.н., заслуженный работник 
культуры

Ерёмина Н.А. — председатель 
учёного совета, директор 
губернаторского историко-
краеведческого музея, кандидат 
исторических наук
 
Ишкильдина Л.Б. — ответствен-
ный секретарь, учёный секретарь 
губернаторского историко-
краеведческого музея
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Общие итоги
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1953 год



История Казённой Губернской Контроль-
ной Палаты, в здании которой сегодня нахо-
дится музей, восходит к первой половине 
30-х годов XIX в., ко времени губернаторст-
ва В.А. Перовского. Тогда это было частное 
владение винного откупщика А.И. Еникуце-
ва, построенное на месте старых винных 
подвалов.

В 1852 г. здание вместе с двумя дворо-
выми флигелями было приобретено в каз-
ну для канцелярии генерал-губернатора. 
Архитектура здания типична для позднего 
классицизма. Постройка отличается па-
радностью главного и торцовых фасадов. 
Здание по принципам XIX в. считалось 
двухэтажным с антресольным (третьим) 
этажом.

Здание музея
На главном фасаде выделяется цент-

ральный шестиколонный портик кониче-
ского ордера, увенчанный фронтоном с 
полукруглым остом. Ему подчинены два 
боковых портика без фронтонов, антабле-
менты каждого из них несут четыре полу-
колонны. Все три портика подняты на уро-
вень бельэтажа.

Внутренняя планировка также соответ-
ствует стилю классицизма. Анфилада па-
радных покоев размещена вдоль главного 
фасада (бельэтажа).

Авторство проекта «дома Еникуцева» 
принадлежит архитектору Г. Гопиусу, стро-
ившему в 30-е годы XIX в. и другие здания 
в Оренбурге.

13
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История музея

Оренбургский губернаторский исто-
рико-краеведческий музей – один из 
старейших музеев России. Первый 
музей края – «музеум» был основан  
24 ноября 1830 года по указу орен-
бургского военного губернатора графа  
П.П. Сухтелена. Располагался музей в Не-
плюевском военном училище.

Новый оренбургский губернатор В.А. Пе-
ровский перевёл музей в собственность края. 
В апреле 1839 года музей был переведён в 
здание оренбургского Благородного собра-
ния и стал называться «Главным музеем мест-
ных произведений природы». Устроителем 
музея стал В.И. Даль (1801–1872) – писатель, 

лингвист, врач, автор известного «Толково-
го словаря живого великорусского языка». В 
1833–1841 годах он служил в Оренбурге чи-
новником особых поручений в канцелярии 
военного губернатора В.А. Перовского.

С 1887 года восстановлением музея 
занялась Оренбургская учёная архив-
ная комиссия. Начались поиски ранее су-
ществовавших коллекций, сбор новых.  
10 мая 1897 года музей был воссоздан при 
ОУАК и открылся для посетителей в неболь-
шом здании, принадлежавшем комиссии, 
на берегу Урала.

В годы Гражданской войны при эвакуа-
ции белых часть коллекций была вывезена 

1957 год
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в Красноярск, но впоследствии возвраще-
на. 13 сентября 1919 года Оренбургский му-
зей вновь был открыт в помещении бывше-
го офицерского собрания.

В 1920 году Оренбург был объявлен 
столицей вновь созданной Киргизской 
(с июня 1925 г. Казахской) АССР. Музей 
стал называться Центральным Краевым 
музеем Кирреспублики. В 1925 году сто-
лицей Казахстана стала Кзыл-Орда и ре-
спубликанские учреждения покинули  
Оренбург. Согласно постановлению Пре- 
зидиума ЦИКа от 13 июля 1925 года музей со-
хранялся за Казахским ЦИКом с оговоркой, 
что последний обязан «выделить Оренбург-
скому губисполкому экспонаты, характери-
зующие Оренбургскую губернию». Вопрос 
по разделу экспонатов и имущества крае-
вого музея рассматривался специальной 
комиссией в Главнауке РСФСР ВЦИК. Девять 
десятых состава прежнего музея вместе с би-
блиотекой было передано в Кзыл-Орду. 

С 1934 года музей стал называться Орен-
бургским областным краеведческим музеем. 
Во второй половине 30-х годов и во время 
Великой Отечественной войны музей был за-
крыт, а коллекции законсервированы. В 1946 
году музей вновь открылся для посетителей.  
В нём было 3 отдела: исторический,  
социалистического строительства и при- 
роды. С 1988 по 1994 годы в музее про-
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водились реставрационные и реэкспо-
зиционные работы художниками Санкт- 
Петербургского КЖОИ и Московского инсти-
тута «Спецпроектреставрация». 

16 сентября 1994 года музей открылся 
для посетителей. В залах музея расположе-
ны экспозиции, рассказывающие об образо-
вании города Оренбурга и губернии, о раз-
витии экономики и торговли в крае XVIII–XX 
веков, о военной истории Оренбуржья, о 
развитии просвещения и науки, о культуре 
края. В цокольном этаже расположен отдел 
природы, где представлены растительный 
и животный мир, а также полезные ископа-
емые Оренбургской области.

На третьем этаже расположены детская 
гостиная и зал для проведения лекций, 
встреч, презентаций. В четырёх экспозици-
онных залах проводятся выставки из фон-
дов музея, обменные выставки с ведущими 
музеями страны.

Сегодня музей располагается в здании – 
памятнике архитектуры XIX века республи-
канского значения – особняке купца А.И. Ени-
куцева.
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29 января–03 февраля
г. Москва 
Участие во внеочередном съезде Общественно-государственной 
организации «Российское  военно-историческое общество»
Участники: Н.А. Ерёмина – директор музея.

12–16 мая 
г. Самара 
ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий 
музей им. П.В. Алабина» 
Организация и открытие выставки «Спасённые сокровища сарматских 
курганов»
Участники: С.И. Меньшаков – зам. директора по хранению и реставрации 
музейных предметов, В.Е. Трегубов – старший научный сотрудник, 
С.Е. Турчанинов – художник-реставратор.

05–29 июля
с. Дедуровка
Участие в раскопках курганного некрополя кочевников раннего желез-
ного века «Высокая Могила – Студеникин Мар» (V-IV вв. до н.э.) в составе 
Приуральской археологической экспедиции института археологии РАН 
г. Москва
Участники: В.Е. Трегубов – старший научный сотрудник.

29 октября–02 ноября
г. Саранск 
ГБУК «Мордовский республиканский объединённый краеведческий 
музей им. И.Д. Воронина»
Участие в работе ежегодного общего собрания Межрегиональной общест-
венной организации «Совет музеев Приволжского федерального округа» 
и научно-практической конференции «Музей как объект туристической 
привлекательности. Лучшие практики».
Участники: Н.А. Ерёмина – директор музея, Н.М. Пляшешник – замести-
тель директора по научной работе, А.А. Мельникова – зав. научно-
просветительным отделом, Т.И. Панфилова – зав. информационно-
издательским отделом, М.В. Виноходова – старший научный сотрудник.

Творческие командировки 
сотрудников музея
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Участие сотрудников 
в научных конференциях
6 февраля, г. Оренбург 
Оренбургская Духовная семинария
V международная научно-практическая 
конференция «Религия и общество: 
история, современность и перспективы 
взаимодействия»
О.Ю. Боброва – научный сотрудник 
«К вопросу о состоянии религиозного обра-
зования в Оренбургской губернии в XIX в.»

14 февраля, г. Оренбург 
Региональная научно-практическая конфе-
ренция, посвящённая 100-летию создания 
Советской армии (РККА) и Военно-
Морского Флота 
Е.Г. Богданова – зав. военно-историческим 
отделом, к.и.н. 
«Сталинградская битва: отражение подви-
га солдата в музейном пространстве»
А.Ф. Швечков – научный сотрудник, к.и.н. 
«Патриотическая акция Оренбургского 
губернаторского музея “Боевые знамёна”»

1 марта, г. Оренбург
Оренбургская областная полиэтни-
ческая детская библиотека
Областные курсы повышения квалификации 
библиотекарей Оренбургской области «Би-
блиотека для детей: теория и практика»
М.В. Виноходова – научный сотрудник, к.пед.н. 
«Культурно-образовательные программы 
музея для школьников»

8–9 июня
г. Екатеринбург
Международная научная конференция 

IX Уральского демографического форума 
«Демографическая и семейная политика в 
контексте целей устойчивого развития»
Е.Г. Богданова – зав. военно-историческим 
отделом, к.и.н. «Дети военной поры 
(на материалах Южного Урала)»

21 августа, г. Оренбург
Лицей № 6 им. З.Г. Серазетдиновой
Заседание методического объединения учи-
телей истории и обществознания Южного 
административного округа г. Оренбурга
М.В. Виноходова – научный сотрудник, к.пед.н. 
«Образовательные программы музея»

19 сентября, г. Оренбург 
Областная научная универсальная 
библиотека им. Н.К. Крупской
Краеведческая конференция «Оренбург. 
Культурно-историческое, литературно-
художественное наследие 
и современность»
О.Ю. Боброва – научный сотрудник 
«Благотворители и меценаты Оренбурга 
XVIII-XIX вв.»

30–31 октября, г. Саранск 
Научно-практическая конференция «Музей 
как объект туристической привлекательно-
сти. Лучшие практики»
М.В. Виноходова – научный сотрудник, 
к.пед.н. «Проблемы использования эффек-
тивных форм музейных практик в работе с 
современными старшеклассниками (Опыт 
Оренбургского губернаторского историко-
краеведческого музея)»
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Конференции, 
семинары, 
научные чтения
• Круглый стол «Передвижные выставки в музее» 27 марта
• Музейные сессии. I сессия «Экскурсионная работа» 6 апреля
• Дорофеевские краеведческие чтения 5-6 декабря 
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Круглый стол 
«Передвижные 
выставки в музее»

27 марта в рамках культурно-просвети-
тельной акции «Неделя культуры и искус-
ства в Оренбургской области» в Гербовом 
зале Оренбургского губернаторского му-
зея состоялся круглый стол по теме «Пе-
редвижные выставки в музее» с участием 
представителей министерства культуры 
и внешних связей Оренбургской области, 
губернаторского музея и музейных сотруд-
ников из муниципальных музеев области: 
Новотроицкого, Кувандыкского, Соль-
Илецкого и др.

В программе – презентация передвиж-
ных выставок «Властители Урало-Илекских 

степей» и «Герой России – Александр Про-
хоренко», подготовленных сотрудниками 
губернаторского музея В.Е. Трегубовым и 
Е.Г. Богдановой. Интерес вызвала выставка 
археологической коллекции, в основе ко-
торой материалы раскопок курганных не-
крополей Урало-Илекских степей в скифо-
сарматское время (VII в. до н.э. - IV в. н.э.). 
Экспонаты и изобразительные материалы 
выставки характеризуют кочевую культуру 
племён, их обычаи и верования. В основе 
всех предложенных реконструкций лежат 
подлинные археологические материалы, 
имеющие одну и ту же культурную и хро-
нологическую принадлежность. Среди экс-
понатов – уникальная алебастровая стату-
этка, каменное блюдо, костяные ложечки, 
бронзовые зеркала, колокольчики, навер-
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шия из бронзы и кости и др.
Участники круглого стола выехали в му-

зей Центра культуры и библиотечного об-
служивания «Дедуровский» Оренбургского 
района в целях знакомства с действующей 
выставкой «Герой России – Александр Про-
хоренко». Основу экспозиции составили 
фотодокументальные материалы. На фото-
графиях необыкновенно красивые уголки 
родного края, Саша с одноклассниками и 
в кругу семьи – всё то, что с детства фор-
мирует понятие «малой родины», откуда 
берёт истоки патриотизм и черпает силу 
мужество. Материалы периода учёбы отра-
жают взросление и становление характера 
будущего Героя. В комплексе, рассказыва-
ющем о подвиге А. Прохоренко, размеще-
ны фотографии Пальмиры, за освобожде-
ние которой он погиб.

Фотодокументальный ряд дополнили 
подлинные личные предметы: школьные 
учебники, дневники и тетрадь будущего 
Героя, детали боевого снаряжения спецна-

зовца. Ценным экспонатом является колба 
с песчаной землёй Сирии – ярким симво-
лом подвига, совершённого во имя спа-
сения мировой цивилизации от междуна-
родного терроризма. 

Передвижные выставочные проекты 
вызвали интерес у музейных работников 
и желание организовать представленные 
выставки в своих музеях.

Конференции, семинары, научные чтения
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Музейные сессии. I сессия 
«Экскурсионная работа»

В 2018 г. в музее начала работать но-
вая целевая программа по совершенст-
вованию профессионального мастерства 
«Музейные сессии». Цель её – обновление 
теоретических и практических знаний спе-
циалистов в связи с повышением требова-
ний к уровню квалификации и необходи-
мостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач. Музей-
ные сессии будут проводиться два раза в 
год: весной и осенью.

В отчётном году темой музейной сессии 
стала экскурсионная работа. 6 апреля со-
стоялась первая музейная сессия по теме 
«Экскурсия как форма культурно-просве-
тительской деятельности». Занятия прово-
дили сотрудники научно-просветительно-
го отдела: методист М.С. Трифонова и с.н.с. 
М.В. Виноходова. На первой сессии слуша-
телям были предложены следующие темы: 
«Экскурсионный метод познания действи-
тельности», «Функции экскурсии и профес-

сиональные требования к экскурсоводу», 
«Классификация экскурсий. Интерактив-
ная экскурсия. Специфика обзорных и те-
матических экскурсий», «Особенности му-
зейных экскурсий».

В сессии приняли участие сотрудники 
24 муниципальных музеев, всего 43 музей-
ных работника. В контекст встречи было 
включено знакомство с выставками «До-
блестный гражданин России» и «Подвиг 
Армии во имя Отчизны». По итогам сессии 
все участники получили специальные сви-
детельства.
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Дорофеевские 
краеведческие чтения

В рамках VIII Международного эконо-
мического форума «Оренбуржье – сердце 
Евразии» в Оренбургском губернаторском 
историко-краеведческом музее при под-
держке министерства культуры и внешних 
связей Оренбургской области 5–6 декабря 
2018 года состоялись ежегодные Дорофе-
евские краеведческие чтения «Провинци-
альная хроника и музейное пространство».

В чтениях приняли участие свыше 50 
человек, среди них преподаватели вузов, 
представители государственного архива 
Оренбургской области, областной научной 
универсальной библиотеки им. Н.К. Круп-
ской, музейные работники.

Область была представлена музеями 
Соль-Илецка, Бузулука, Новотроицка, Гая, 
Кувандыка, Саракташского, Беляевского, 
Адамовского, Абдулинского, Переволоцко-
го, Матвеевского и других районов области. 

Конференции, семинары, научные чтения



30

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

Представителями Оренбурга были сотруд-
ники областного музея изобразительных 
искусств, музея истории Оренбурга, Губер-
наторского историко-краеведческого му-
зея.

5 декабря участники Дорофеевских чте-
ний работали в Губернаторском музее, где 
прослушали доклады, обсудили актуаль-
ные темы сохранения историко-культур-
ного наследия, дискутировали по поводу 
внедрения новых методов и форм работы 
с музейной аудиторией. 

Участники форума возложили цветы к 
памятной доске Виктору Васильевичу До-
рофееву, установленной на здании ОГПУ 
по ул. Советская, 19, где долгие годы пре-
подавал известный оренбургский педагог 
и краевед. 

6 декабря работа продолжилась в мега-
молле «Армада». 

Сотрудники музеев приняли учас-
тие в работе круглого стола «Цифровая 
трансформация в культуре», на котором 
обсуждались вопросы автоматизации 
деятельности учреждений культуры и пер-
спективы применения цифровых техноло-
гий и решений в сфере культуры. 

На выставке «Жизнь должна дарить 
радость» в выставочном зале музея в ме-
гамолле «Армада» состоялась панельная 
дискуссия и презентация экскурсионно-ту-
ристического маршрута «Дорогой памяти 
Героев». Новый маршрут создан в рамках 
федерального проекта «Территория По-
беды» и будет проходить по территории 
Оренбурга, Сакмарского и Шарлыкского 
районов. 

По итогам Дорофеевских чтений запла-
нировано издание сборника материалов 
выступлений.
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Конференции, семинары, научные чтения





Научно-фондовая
работа
• 125 789 единиц хранения
• 100 154 единицы основного фонда
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В 2018 г. музейное собрание пополни-
лось на 1348 предметов: в основной фонд 
поступило 574 ед., в научно-вспомогатель-
ный–774.

Все предметы поставлены на государст-
венный учёт и переданы на ответственное 
хранение в соответствующие коллекции.

Комплектование коллекций велось 

Состав коллекций 
музея на 01.01.2019 год

Пополнение музейного 
собрания в 2018 году

В Оренбургском губернаторском музее состоит на учёте 
125 789 единиц хранения, из них 
100 154 единицы основного фонда

В том числе:
Произведений живописи……………………………………………………………………721
Графических работ…………………………………………………………………………1928
Скульптур………………………………………………………………………………………52
Произведений прикладного искусства, быта и этнографии……………………………4399
Предметов нумизматики…………………………………………………………………10 452
Археологических предметов……………………………………………………………31 747
Оружия…………………………………………………………………………………………648
Документов…………………………………………………………………………………10 350
Редких книг……………………………………………………………………………………397
Предметов естественно-научной коллекции……………………………………………3393
Предметов истории техники…………………………………………………………………330
Предметов печатной продукции…………………………………………………………3679
Прочих экспонатов………………………………………………………………………17 799

в соответствии с концепцией музея, раз-
ными способами: контакты с организация-
ми, закупка, приём у населения в дар, сбор 
предметов по горячим следам.

Раздел музейного собрания о Россий-
ской армии и флоте пополнился предме-
тами снаряжения и форменной одежды 
моряков-подводников большой атомной 
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подводной лодки «Оренбург» ВМФ РФ. Они 
были переданы музею по договорённости 
с администрацией Оренбургской области 
представителями командования Северного 
флота в лице А.А. Милишникова, заместите-
ля командира дивизии атомных подводных 
лодок по работе с личным составом, капита-
ном 1 ранга. 

В 1998 г. между администрацией области 
и командованием Северного флота было 
подписано шефское соглашение, и теперь 
атомная подводная лодка «Оренбург» явля-

ется подшефной для нашей области. Музеем 
давно комплектуется коллекция о подлод-
ке, и переданные предметы стали хорошим 
её пополнением. Они будут использованы в 
экспозиционно-выставочных проектах и в 
работе по патриотическому воспитанию.

Очень слабо в музейном собрании отра-
жён раздел «Спорт и физкультура», поэтому 
очень кстати оказалась переданная в дар 
музею коллекция материалов Лукина Ана-
толия Васильевича (1932-2018 гг.), отлични-
ка народного просвещения РФ, одного из 
старейших спортсменов и тренеров Орен-
буржья. Самый необычный предмет в этой 
коллекции — Знак комитета по делам физ-
культуры и спорта при обществе граждан 
СССР в Харбине «Чемпион лёгкого веса».

Знак закреплён на поясе из бордового 
репса, имеет форму щита, с объёмным изо-
бражением фигуры боксёра на лавровых 
ветвях. Вверху звезда, ниже, в 4 строки, выг-
равировано название знака. С внутренней 
стороны обозначены имена чемпионов в 
этом весе: 

- «8.VIII. 1947. И. Суринов»
- «1949 г. – Лукин»
- «1950 г. – Лукин»
- «1951 г. А. Лукин».
В отчётном году собрано много мате-

риалов о социально-политической жизни 
страны и нашего края. Прежде всего, нужно 
отметить комплекс о самом значимом со-
бытии 2018 года – выборах Президента РФ. 
Пополнились коллекции о деятельности 
региональных отделений КПРФ, ЛДПР, «Еди-
ная Россия».

Интересными предметами пополнилась 
коллекция фалеристики:

- Знак нагрудный «Участник ядерных ис-
пытаний». 

- Знак памятный юбилейный «Ветеран 
подразделения особого риска – 60 лет», 
выпущенный к 60-летию со дня испытания 
ядерной бомбы 29 августа 1949 г. в Семи-

Научно-фондовая работа
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палатинске. Этими знаками в своё время 
был награждён Быков Евгений Иванович 
(30.10.1929 - 24.06.2017 гг.), участник армей-
ских учений 1954 г. в Тоцком, во время ко-
торых было проведено испытание атомной 
бомбы. 

В 2018 г. были поступления и антиквар-
ных предметов:
— в дар музею передана книга «Псалтырь», 
изданная в Типографии Киево-Печёрской 
Лавры в 1901 г. Книга богато оформлена в 
«старопечатном» стиле. Фронтиспис укра-
шен чёрно-белой постраничной гравюрой, 
на заглавном листе заставка растительного 
орнамента, декоративная рамка и «буквица»;
— на бюджетные средства, выделенные 
министерством культуры, музеем приобре-
тены часы настенные механические с маят-
ником фирмы «Г. Мозер и Ко» нач. ХХ в. и са-
бля немецкая солдатская артиллерийская 

образца 1880-1910 гг. 
Все вновь поступившие предметы, по-

полнившие музейное собрание, имеют му-
зейное значение и будут использоваться в 
исследовательской, экспозиционно-
выставочной, просветительской работе.  
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Сверка музейных коллекций
Важным направлением работы отдела фондов является плановая свер-

ка фондовых коллекций. Результаты сверки дают полное представление о 
наличии, составе и любых изменениях, происходящих с музейными пред-
метами.

В течение года проводилась плановая сверка фондов, в ходе которой 
было сверено 5 коллекций:

• Культовые предметы III  кв. Палагина Е.А. 138 ед.
• Филакартия IV кв. Палагина Е.А. 2532 ед.
• Печати, клейма IV кв. Палагина Е.А. 90 ед.
• Граммпластинки III кв. Палагина Е.А. 323 ед.
• Живопись II   кв. Палагина Е.А. 1327 ед.

Всего 4410 ед.
Сверка всех коллекций оформлена пакетами документов в соответствии 

с «Едиными требованиями по учёту и хранению» Министерства культуры 
РФ».

Передача коллекций на ответственное 
хранение в связи со сменой хранителя

В отчётном году переданы на ответственное хранение в связи со сменой 
хранителя следующие коллекции:

• Металл Сафиуллина М.А. 868 ед.
• Образцы техники Сафиуллина М.А. 499 ед.
• Декоративно-
прикладное искусство

Сафиуллина М.А. 531 ед.

• Образцы продукции Сафиуллина М.А. 404 ед.
• Филакартия Палагина Е.А. 2108 ед.
• Культовые предметы Палагина Е.А. 134 ед.
• Печати, клейма Палагина Е.А. 90 ед.

Всего передано и оформлено передаточными ведомостями – 4634 ед.

Электронный каталог
В электронной базе по системе «Музей-3» создана 671 единица, отвеча-

ющая новым требованиям. Общее количество на 01.01.2019 года составило 
99 854 единиц.

Изменение в учётной документации
• Составлено 24 сличительных ведомостей, внесено 4125 ед.  
• Переписка инвентарей, в связи с устранением групповых записей: в ин-

вентарных книгах сделано 2100 записей

Научно-фондовая работа
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• Замена маркировки на музейных предметах в связи с перешифровкой 
учётной документации: проставлены новые шифры и учётные номера на 
предметах в количестве 3600 ед.

Оцифровка музейного собрания
Оцифровано и привязано в электронной базе 

5867 ед. следующих коллекций:
• Нумизматика 2800 ед.
• Фотографии 2587 ед.
• Декоративное искусство 200 ед.
• Ткани 280 ед.

Движение фондов
В отчётном периоде показатели «Движения фондов» составляют 5522 ед. 
Из них: 
• экспонировалось на стационаре 3283 ед.
• выдавалось на выставки в музее и вне музея 2239 ед. 
Хранителями коллекций составлено 16 актов передачи во временное 

пользование. 

Госкаталог
С учётом изменений технической базы Госкаталога и его новых требова-

ний подготовлено и отправлено на регистрацию 5227 предметов при плане 
5222 ед. старых поступлений и 620 ед. новых поступлений, всего отправле-
но 5847 ед.

Экспертиза драгметаллов
В соответствии с положением «Инструкции по учёту и хранению музей-

ных предметов из драгметаллов» в июне было сдано в Уфимскую инспек-
цию пробирного надзора 136 (сто тридцать шесть) предметов из новых по-
ступлений. В состав вошли артефакты археологических раскопок 2017 года, 
а также предметы коллекций нумизматики и фалеристики. Все они пройдут 
экспертизу на предмет наличия в них драгметаллов и возможности, в даль-
нейшем, постановки их на спецучёт. Среди них имеются редкие и уникаль-
ные предметы:

• Знак памятный «За окончание Академии Генерального штаба». Конец 
XIX века. Серебро.
• Браслет – украшение сарматской женщины. Ранний железный век. 
Золото, гагат, горный хрусталь. 
• Навершие головного убора сарматской знати. 
IV – Vвв до н.э.
• Золото, эмаль, зернь. 
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Реставрационная 
деятельность

Столик дамский туалетный до реставрации Столик дамский туалетный после реставрации.
Посадка зеркала на клеевую основу. Расчистка осно-
вания от прежних клеевых наслоений, укрепление 
на костный клей

В течение 2018 г. силами музейных ре-
ставраторов было отреставрировано 65 
музейных экспонатов, в том числе 12 еди-
ниц мебели, предметов быта, посуды – 6 
единиц, из коллекции «Фалеристика» – 2 
единицы и т.д.

Активная реставрация связана с органи-
зацией выездных выставок. Был проведён 
комплекс восстановительных мероприя-
тий по подготовке экспонатов к передвиж-
ной выставке «Золото сарматских курга-
нов», которая успешно прошла в г. Самаре 
и г. Актобе (Республика Казахстан).

Для выставки были изготовлены точные 

Реставрационная деятельность
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Столик ламберный. 
Восстановлены крепления ножек 
к столешнице

Изготовление муляжей ювелирных укра-
шений и парадной посуды проводилось 
при содействии и финансовой помощи 
Правительства Оренбургской области. В 
итоге Оренбургский губернаторский му-
зей впервые получил возможность орга-
низовать и провести ряд передвижных 
выставок для демонстрации редкого архе-
ологического фонда за пределами области 
и Российской Федерации.

В целом, к выставке подготовлено около 
30 экспонатов.

муляжи золотых и серебряных украше-
ний, парадной посуды, предметов культа и 
быта, реконструирована предполагаемая 
одежда.

Необходимость изготовления муляжей 
была вызвана как причинами сохранения 
уникального музейного фонда, так и име-
ющимся опытом крупнейших российских 
и зарубежных музеев по использованию 
их для проведения всевозможных рекон-
струкций древних обществ, а также воз-
можностью демонстрации на передвиж-
ных выставках. 
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Столик-комод с зеркалом-трельяжем.
Укреплён на костный клей деревянный фрагмент 
резьбы зеркала

Реставрационная деятельность
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Нанесение шелачного лака на деревянные 
поверхности мебели и предметов интерьера 
к выставке «У самовара я и мои друзья»
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Деревянные 
поверхности 
после нанесения 
шелачного лака

Деревянные 
поверхности 
до нанесения 
шелачного лака

Реставрационная деятельность
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В постоянно действующей экспозиции зала 
«Литература и искусство в Оренбургской губернии XIX в.» 
укреплены деревянные накладки ламберного столика на 
костный клей

Укреплён на костный клей деревянный фрагмент 
комода, выполненного в технике Буль
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Реставрационная деятельность



46

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей



Выставочная 
деятельность 
Организовано 34 выставки: 
• 7 выставок из фондов музея, 
• 11 передвижных выставок, 
• 14 выставок совместно с другими музеями и частными коллекционерами, 
• 2 электронные выставки
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Далёкая провинция 
большой страны

24.01.2018 – 25.03.2018
104 экспоната

С 24 января 2018 года в Оренбургском 
губернаторском историко-краеведческом 
музее начала работу выставка «Далёкая 
провинция большой страны». Несмотря 
на свою отдалённость от центра и крупных 
путей сообщения, Оренбургская губерния 
принимала самое активное участие во всех 
значимых мероприятиях и событиях стра-

Выставки из фондов 
Оренбургского губернаторского 
историко-краеведческого музея



49

ны в XIX в. Одним из таких событий явля-
лось устроительство всемирных и всерос-
сийских художественно-промышленных 
выставок.

Начиная с 30-х годов XIX в. они проходи-
ли регулярно, являясь средством демон-
страции технического и промышленного 
развития страны, художественного и ку-
старного творчества. Самое активное учас-

тие в них принимали оренбуржцы со свои-
ми произведениями.

Оренбургский край всегда был хлебной 
житницей, а наша пшеница имела между-
народную известность – оренбургские куп-
цы Огладков, Зарывный, Машков и другие 
возили на выставки хлеб и зерно. Неод-
нократного приглашения на всероссий-
ские и всемирные выставки удостаивался 

Выставочная деятельность
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оренбургский купец – мельник В. Юров. На 
выставке 1882 г. в Москве мука-крупчатка 
Юрова получила большую золотую медаль 
с надписью «За трудолюбие и искусство». В 
экспозиции широко представлены сырьё и 
продукция оренбургского пивоваренного 
завода Клюмпа и Гофман. Завод начал вы-
пускать пиво нескольких сортов – бавар-
ское, венское, пильзенское, в 1872 г. оно от-
личалось не только изысканным вкусом, но 
и оформлением, и не раз отмечалось гра-
мотами Всероссийских выставок. Особого 
внимания удостаивался отдел кустарной 
промышленности. Здесь представлялись 
шали из козьего пуха с изящными ажурны-
ми рисунками, выполненные казачками из 
Оренбургской станицы, илецкая соль, из-
делия из глины господина Фраунберга, фо-
тографии К. Фишера, башкирские изделия 

из дерева, вырезанные из цельного куска 
древесины с цепочками, соединёнными 
без всякой склейки, выделанные шкуры 
зверей из башкирских лесов. Всё это пора-
жало воображение.

Оренбургское купечество часто высту-
пало в качестве меценатов. Купцы отправ-
ляли и размещали на выставках экспонаты 
Оренбургской губернии за свой счёт. В экс-
позиции представлены портреты местного 
купечества и богатых киргизов – участников 
всероссийских и всемирных выставок. На 
каждой такой выставке оренбургские экс-
понаты удостаивались золотых, серебряных 
и бронзовых медалей и почётных грамот за 
качество и искусство производства.
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Подвиг Армии 
во имя Отчизны

21.02.2018 – 20.05.2018 
57 экспонатов

Наступивший 2018 год – знаменательная 
веха для истории нашей армии, поскольку в 
этом году 23 февраля отметили 100-летие со 
дня образования Красной армии.  

История её создания возвращает нас к 
революционным событиям столетней дав-
ности, когда для защиты завоеваний свер-
шившейся революции в условиях внешней 
агрессии и интервенции было решено со-
здать армию нового советского государства 
и назвать её Рабоче-крестьянской Красной 
армией. РККА обеспечила победу Октябрь-
ской революции на фронтах гражданской 
войны и стала фундаментом сильнейшей 
армии в истории России, которая до сих пор 
остаётся образцом военной мощи нашего 
государства. 

Новая выставка представила подлинные 
свидетельства о трагических и героических 

страницах её вековой истории. В первом 
зале фотографии, плакаты, элементы обмун-
дирования, огнестрельное оружие бойцов 
Красной армии. Во втором зале раскрывает-
ся подвиг солдат и генералов во имя Отчиз-
ны в годы Великой Отечественной войны. 
Именно тогда армия явила примеры массо-
вого героизма, сохранила и приумножила 
лучшие традиции российского воинства.

Завершает юбилейную экспозицию ком-
плекс, посвящённый герою нашего време-
ни Герою России Александру Прохоренко.

Выставочная деятельность
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На линии 
фронта и огня

23.08.2018 – 31.12.2018
45 экспонатов

Накануне 75-летия Победы Советской 
армии в Курской битве Оренбургский гу-
бернаторский музей в выставочном ком-
плексе «Салют, Победа!» представил по-
сетителям выставку в плакатах «На линии 
фронта и огня».

Курская битва является одним из ключе-
вых сражений Второй мировой войны. Она 
продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 
23 августа 1943 г. По мнению Маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова, Курская битва 
«по своим масштабам, ожесточённости, бы-
стротечности и сменяемости боевой обста-
новки, стремительности и упорству борь-
бы, по количеству людей, не имеет равных 
в мировой истории за всю историю войн».

Основу выставки составили бесценные 
экспонаты – подлинные фотографии и доку-
менты из фондов музея, ярко отражающие 
летние события 1943 г. Среди них фото-
карточки бойцов и командиров 13-й гвар-

дейской, 195-й, 211-й Краснознамённых 
стрелковых дивизий, сформированных на 
оренбургской земле.

Интерес вызвали портретные снимки Ге-
роев Советского Союза В.Ф. Калишина, 
Г.В. Наумова, В.Д. Рощепкина, фото и доку-
менты лейтенанта медицинской службы 
Е.А. Резепкиной, фото и пробитый осколком 
снаряда на Курской дуге комсомольский 
билет танкиста В.Ф. Попова и др.

В честь освобождения городов Орла, 
Белгорода (5 августа) и Харькова (23 авгу-
ста) в ходе Курского сражения в Москве 
были даны первые за время Великой Оте-
чественной войны артиллерийские салюты. 
Выставку завершает яркий и торжествен-
ный плакат «Героям! Салют Родины!».
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У самовара я 
и мои друзья

09.09.2018 – 31.12.2018 
140 экспонатов

6 сентября 2018 года в Оренбургском 
губернаторском музее начала работу вы-
ставка «У самовара я и мои друзья», рас-
сказывающая о традициях русского чае-
пития и его атрибутах.

На открытии присутствовал начальник 
управления культуры, искусства и образо-
вательной политики В.Ю. Зимаков, учащи-
еся 11 класса Губернаторского лицея для 
одарённых детей. Прекрасным дополнени-
ем к выставке стало чаепитие по-купечески 

Выставочная деятельность
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и отгадывание загадок лицеистами на чай-
ную тему.

Чаепитие – часть национальной культур-
ной традиции в России, в том числе и в Орен-
буржье, многонациональном и разносо-
словном крае. Символом русского чаепития 
является самовар, их в музейной коллекции 
более 40. Это изделия таких известных фа-
брикантов как братья Баташёвы, Воронцовы, 
Петровы, Шемарины, Б.Г. Тейле и др.

Дополнили экспозицию предметы ин-
терьера и быта дворянства, купечества 
и крестьянства конца XIX – начала XX ве-
ков. В витринах – прекрасные фарфоро-
вые сервизы, чайная посуда, коллекция 
подстаканников, крестьянская утварь, 
которые в прошлые века сопровождали 
чайную церемонию и душевную беседу за 
чашечкой чая. 
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Аксаковская гостиная

19.09.2018 – 31.12.2018
70 экспонатов

В Губернаторском историко-краеведче-
ском музее открылась гостиная, посвящён-
ная жизни и творчеству писателя-классика 
С.Т. Аксакова (1791–1859 гг.). Экспозиция 
выставки воссоздала атмосферу жизни дво-
рянской семьи российской провинции, бла-

гоприятную для развития духовных способ-
ностей будущего писателя.

Виды пейзажей родного Сергею Тимофе-
евичу Знаменского, показанные в экспози-
ции, переносят в чарующую своим богат-
ством и красотой природу Оренбургской 
губернии детства и юности С.Т. Аксакова. 
Его ум, душа, память обогащались волную-
щими впечатлениями, полученными от ры-
балки, охоты, созерцания природы. 

Литературные издания, архивные доку-

Выставочная деятельность
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менты выставки передают восторженную 
любовь Сергея Тимофеевича к чтению и ли-
тературе, привитую его матерью, Марией 
Николаевной, умной, образованной жен-
щиной, с интересом следившей за новинка-
ми художественной литературы.

Портреты родителей, уголок комнаты 
Марии Николаевны, мебель, дают пред-
ставление о воспитании дворянских детей 
прошлых лет. Гости выставки познакоми-
лись с историей родового имения писателя, 
неповторимостью и своеобразием орен-
бургской природы прошлых веков, ярко и 
образно отражённой в его произведениях 
«Семейная хроника», «Детские годы Багро-
ва-внука», «Собирание бабочек» и других. 
Особенная притягательная сила их в слове, 
складе русской речи, сочетании простоты, 
ясности, красоты и естественности нетро-
нутой рукой человека лесостепи Бугурус-
ланского уезда Оренбургской губернии 
XVIII-XIX веков.
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Жизнь должна 
дарить радость

26.10.2018 – 31.12.2018 
230 экспонатов

В выставочном зале музея в мегамол-
ле «Армада» открылась выставка «Жизнь 
должна дарить радость». Детство – самая 
счастливая пора в жизни каждого. У этого 
правила мало исключений, и столетие на-
зад оно было неизменно. Новая экспозиция 
губернаторского музея посвящена юным 
гражданам нашей страны, их любимым ув-
лечениям, занятиям и играм. 

На выставке много игрушек, предметов 
быта, одежды, книг, которые окружали де-
тей разных эпох и сословий – от крестьян-
ства и дворянства до советских времён. 

Посетители смогли побывать в крестьян-
ской избе, где разные поколения одной 

Выставочная деятельность
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семьи жили вместе, оказались в учебном 
классе и узнали, чему и как обучали детей 
более 100 лет назад. А дальше – детство со-
ветского ребёнка, которое прошло с октя-
брятской звёздочкой и красным галстуком 
на груди. Здесь можно увидеть школьную 
форму, атрибутику пионерской и комсо-
мольской организаций, детские книжки и 
игрушки «советского детства», на которых 
выросло не одно поколение нашей страны 
в ХХ веке. Эти экспонаты помогли понять, 

чем же отличался досуг советской детворы 
от отдыха современных ребят, какие книги 
они читали, в какие игры играли.  

В интерактивной зоне экспозиции каж-
дый желающий смог своими руками изго-
товить самоделки из бумаги, поиграть в 
настольные игры или в куклы, а также по-
смотреть любимые детские фильмы и муль-
тфильмы, герои которых стали друзьями 
для детей разных поколений.

Выставочная деятельность
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Магия зеркал

4.11.2018 – 31.12.2018 
24 экспоната

4 ноября в рамках всероссийской акции 
«Ночь искусств» в музее состоялась пре-
зентация выставки «Магия зеркал», глав-
ной целью которой стало представление 
зеркала как неотъемлемого предмета ин-
терьера дворянских домов.

Зеркала конца XIX – начала XX веков, в 
своё время украшавшие гостиные орен-
бургских дворян и состоятельных мещан, 

преобразили залы стационарной экспози-
ции музея, придав им черты изысканности 
и парадности, свойственные стилю барок-
ко и рококо.  Посетители смогли увидеть 
напольные, настенные, настольные зерка-
ла из музейной коллекции и узнать много 
интересного об истории их появления и о 
том, как зеркало стало важным элементом 
жилого пространства. 

В рамках презентации выставки со-
трудниками музеями был разработан и 
проведён увлекательный ночной квест по 
истории зеркал.
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Во имя науки

12.11.2018 – 31.12.2018 
60 экспонатов

Выставка состоит из трёх хронологи-
ческих разделов, в каждом из которых 
раскрываются основные вехи в исследо-
вании природы Оренбургского края. В 
электронной версии представлены слай-
ды подлинных музейных экспонатов, ар-
хивных документов, выдержки из трудов 
учёных-исследователей Оренбургского 
края XVIII-XXI веков.

Одним из первых природу наших мест 
начал изучать и описывать П.И. Рычков, 
зачисленный в состав экспедиции по 
основанию Оренбурга. 

Во второй половине XVIII в. наш край 
исследовали научные экспедиции Рос-
сийской Академии наук под руководством 

Электронные выставки
Выставочная деятельность

П.С. Палласа, И.И. Лепёхина, И.П. Фалька. 
Они дали описание горным породам и 
многим видам растений и животных, из-
учали восточные озёра губернии.

В XIX в. в научные экспедиции выезжали 
Э.А. Эверсман, Г.С. Карелин, М.Н. Пржеваль-
ский, собиравшие гербарии и коллекции 
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насекомых и описывавшие вновь открытые 
виды.

Все эти материалы нашли отражение 
в электронном варианте выставки. Посе-
тители могут познакомиться с фондовой 
орнитологической и минералогической 
коллекцией, увидеть карты Оренбургской 
губернии XVIII в., составленные прапорщи-
ком Красильниковым совместно с П.И. Рыч-
ковым, рассмотреть тексты их монографий. 

Современному поколению оренбур-
жцев хорошо известны имена учёных XX-
XXI вв. – И.Л. Рудницкого, Н.А. Сибирской, 
И.А. Шпильмана, Н.Ф. Милькова, А.А. Чиби-
лёва. Они продолжают изучение и развед-
ку земных богатств Оренбуржья. Электрон-
ная выставка даёт возможность увидеть их 
лица и подробнее познакомиться с иссле-
довательскими трудами учёных-современ-
ников, которые прилагают все усилия для 
спасения природных ресурсов и степного 
ландшафта Оренбуржья.
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Дети войны

24 слайда
53 ед. фотодокументов

Выставка «Дети войны» отражает вклад 
детей и подростков в Победу, показывая их 
неотъемлемую причастность к великому 
поколению Победителей. 

С самого начала войны одной из главных 
проблем общества и  государства стала за-
бота о детях: как их сохранить, вырастить, 
воспитать и обучить. В этом направлении 
велась работа на всех уровнях власти, все-
ми общественными организациями и сред-
ствами массовой информации.

В условиях стремительного наступления 
противника, при огромных людских поте-
рях остро встал вопрос оказания помощи 

сотням детей. В первую очередь велась ра-
бота по эвакуации. 

О жизни детей в годы войны собран об-
ширный и разнообразный материал. На 
выставке представлены фотографии, сде-
ланные в предвоенное время или в самом 
начале войны, групповые фото, а также оди-
ночные фото детей, эвакуированных в Орен-
бургскую область, среди которых В. Высоц-
кий, В. Дорофеев и др.

Впервые посетители узнали не только о 
подвигах Героев Советского Союза рядово-
го Т. Курочкина, генерала А. Родимцева, по-
эта М. Джалиля, но и отцовской любви их к 
своим детям.  

Важное место в материалах выставки за-
нимают воспоминания и письма с фронта 
Т. Курочкина, М. Джалиля, Г. Наумова. 

Выставочная деятельность
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Передвижные выставки 
за пределами области

Спасённые сокровища 
сарматских курганов

14.05.2018 – 30.08.2018 г. Самара
19.05.2018 – г. Актобе, Казахстан

Предметы быта и культа, оружие и дета-
ли конской упряжи, выполненные в технике 
«звериного стиля», характеризуют культуру, 
обычаи и верования воинственных кочев-
ников, обитавших в степях Приуралья в пе-
риод с V в. до н.э. по I в. н.э. Особенно впе-
чатляют комплексы ювелирных украшений 
из грандиозных курганов у с. Филипповка 
в Илекском районе Оренбургской области. 
Это многочисленные нашивки на одежду, 
шейные и нагрудные украшения, наручные 
браслеты и детали поясов. Скульптурный 
образ сарматской девочки и графические 
реконструкции сарматских воинов дают 
представления не только о внешнем обли-
ке, но и об одежде, головных уборах, типах 
оружия и способах их ношения.

В Самаре на выставке было представлено 
478 экспонатов. Посетило её 435 человек.

Выставку в Актобе посетило 1700 чело-
век. Был представлен 141 экспонат.
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Передвижные выставки 
из фондов музея 
в районах области

«Символы воинской 
доблести и славы»
22.02.2018 – 25.02.2018
Оренбургская областная 
филармония – 1000 чел.

«Над Уралом-рекой»
27.09.2018 – 31.12.2018
МБУ Саракташского района
«Музейно-выставочный центр 
им. М.М. Чумакова» – 480 человек

«Герой России – 
Александр Прохоренко»
16.03.2018 – 08.04.2018
МБУК «Центр культуры и библиотеч-
ного обслуживания «Дедуровский» 
МО Дедуровский сельсовет Оренбург-
ского района» – 932 человек 

22.04.2018 – 30.04.2018 
МБУК Александровского района 
Оренбургской области «Историко-
краеведческий музей Александров-
ского района» – 520 человек

14.05.2018 – 31.05.2018
Районный историко-краеведческий 
музей с. Шарлык – 1200 челеловек

11.06.2018 – 22.07.2018
МКПАУ «Музейно-выставочный ком-
плекс» г. Новотроицка – 2051 человек

«Традиционная 
русская кукла»
16.04.2018 – 31.05.2018
МБУК «Центр культуры и библиотеч-
ного обслуживания «Дедуровский» 
МО Дедуровский сельсовет Оренбург-
ского района» – 655 человек

18.06.2018 –31.08.18
МБУК Александровского района 
Оренбургской области «Историко-
краеведческий музей Александров-
ского района» – 460 человек

«Жизнь и подвиг 
Ю.А. Гагарина»
09.04.2018 – 20.04.2018
МБУК Александровского района 
Оренбургской области 
«Историко-краеведческий музей Алек-
сандровского района» – 615 человек

Выставочная деятельность
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Выставки, организованные 
совместно с другими музеями, 
частными коллекционерами

О чём молчат куклы

Совместно с владельцами частных 
коллекций г. Оренбурга
03.01.2018 - 25.02.2018
78 экспонатов

В преддверии самого сказочного и кра-
сивого праздника – Нового года – в Орен-
бургском губернаторском музее открылась 
выставка авторских и антикварных кукол «О 
чём молчат куклы». Впервые в одной экспо-
зиции представлены куклы из частных со-
браний наших землячек.

Кукла как предмет искусства, коллекцио-
нирования, как часть современного интерь-
ера находится на пике моды уже много лет. 
Интерес к ней не ослабевает и сегодня, в 
том числе у наших мастериц – И. Липатовой, 
И. Поповой, С. Моисеевой, О. Кузьминых, 
Ю. Сухиной, Е. Селивановой. Значительная 
часть представленных на выставке кукол 
создана их руками. Поэтому и куклы здесь 
самые разные, не похожие друг на друга, – 

от народной тряпичной до реставрирован-
ной антикварной фабричной.

Все виды представленных кукол заслу-
живают внимания и восхищения. Можно 
бесконечно долго всматриваться в обра-
зы, созданные мастерицами, удивляясь их 
фантазии и изобретательности. Например, 
куклы Ирины Поповой отсылают нас к обра-
зам XVIII и XIX веков. – белокожие анемич-
ные балерины, герои Гофмана – Щелкунчик 
и Мари, нарядные дамы в шляпках. Очень 
близки к этим образам и куклы Светланы 
Моисеевой. Вырезанные из гипсовой ма-
стики, с текстильными телами и волосами 
из мохера, они напоминают нам о женст-
венности прошлых веков. Светлана являет-
ся ещё и реставратором. Восстановленные 
ею фабричные германские куклы рубежа 
XIX и XX веков. позволяют прикоснуться к 
настоящей истории. А как же хороши образ-
цы тряпичной народной куклы Н. Темченко 
и И. Липатовой, история которой уходит 
своими корнями в глубокую древность.



67

Когда звенела 
сталь мечей

Совместно с военно-историческими 
клубами г. Оренбурга
20.01.2018 – 18.03.2018
110 экспонатов

20 января в выставочном зале губернатор-
ского музея в мегамолле «Армада» открылась 
выставка «Когда звенела сталь мечей», пред-
ставляющая изделия, воссозданные на ос-
нове древнерусских и западноевропейских 
археологических, изобразительных и пись-
менных источников эпохи средневековья.

Исторические костюмы, предметы быта, 
элементы вооружения и образцы доспехов 
выполнены участниками клуба исторической 
реконструкции «Чёрный Сокол» (руководи-
тель А. Бережной) и военно-исторического 
клуба «Дружина» (руководитель С. Щерба-
ков).

Возрождение и сохранение культурных 
традиций прошлого, а также формирование 
интереса к историческому наследию – основ-
ная цель выставки, на которой посетители 
познакомились с технологиями ремёсел, спо-
собами изготовления воинского снаряжения, 
предметов культуры и быта. Музыкальное 
сопровождение тематических интерактив-
ных экскурсий и мастер-классов позволило 
проникнуться романтическим духом эпохи 
средневековья. 

Коллекция моей семьи

Совместно с частными 
коллекционерами г. Оренбурга
01.02.2018 – 28.02.2018 
83 экспоната 

1 февраля 2018 года в Оренбургском 
губернаторском историко-краеведческом 
музее состоялось открытие итоговой вы-
ставки «Коллекция моей семьи» в рамках 
работы проекта «Семья в музее».

На выставке представлены семейные 
коллекции наших горожан:

«Внимание, черепаха!» семьи Бич;
«Ни за что его не брошу...» 
семьи Плющиковых;
«Кошки со всего света» 
семьи Мельниковых;
«Куклы народов мира» 
семьи Жук и Богомазовых;
«Ах, карнавал!» семьи Брежневых;
«Книжка-малышка» семьи Кальвиных.
Гостей встретили музейные персонажи 

в театральных костюмах и пригласили в го-
стиную третьего этажа, где познакомили с 
историей коллекционирования в России в 
XVIII – XIX веках, созданием музеев частных 
коллекций. 

Самые маленькие посетители смогли за-
глянуть в дом музейного кота и сфотографи-
роваться в театральных костюмах. 

Выставочная деятельность
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Русское серебро

Совместно с Волгореченским 
ювелирным заводом 
«Русское серебро»
20.02.2018 – 04.03.2018
97 экспонатов

20 февраля в Оренбургском губер-
наторском историко-краеведческом 
музее открылась уникальная выставка 
серебряных изделий. Посетители смо-
гли увидеть предметы культового и 
светского назначения, изготовленные 
знаменитыми русскими ювелирами.

На выставке были представлены ше-
девры Волгореченского ювелирного 
завода «Русское серебро» и Костром-
ской компании «Альтмастер», выпол-
ненные искусными мастерами из се-
ребра, природных полудрагоценных и 
драгоценных камней. Оба производи-
теля продолжают русскую традицию 
создания подарков из дорогостоящих 
материалов по собственным эскизам. 
Художники ювелирных домов находят 
вдохновение в отечественной исто-
рии, в былинном и сказочном прошлом 
своей страны. В качестве объекта изо-
бражения выбираются предметы кре-
стьянского быта или сцены из жизни.

Помимо «сказочного серебра», со-
зданного по мотивам русских народ-
ных сказок, «Альтмастер» представил 
чайный сервиз из коллекции «Земля-
ника». Аналогичный сервиз Президент 
Российской Федерации В.В. Путин по-
дарил на свадьбу легендарному рос-
сийскому хоккеисту Александру Овеч-
кину летом 2017 года.
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Степь цветёт 
на шёлке и холсте

Совместно с художником Н. Акакиной
01.03.2018 – 31.03.2018
72 экспоната

В первый день весны в Оренбургском 
губернаторском музее открылась по-
настоящему весенняя выставка «Степь 
цветёт на шёлке и холсте» художника и 
дизайнера Натальи Акакиной. Это своео-
бразное признание в любви Оренбургско-
му краю, воздушная поэзия цветов, кото-
рая мозаикой красок ложится на холсты и 
повторяется невесомостью шёлка. Исто-
рические стены прекрасных залов музея 
буквально расцвели, наполняя простран-
ство талантливым гимном природе. Около 
двадцати ярких полотен и шёлковых плат-
ков настроили зрителей на волну прео-
бражения и любви. Ведь Наталья – автор 
замечательной идеи переносить собст-
венные творения с холстов на воздушные 
шелка. Именно так появился новый бренд 
– Оренбургский Непуховый платок. И если 
ажурная паутинка олицетворяет морозные 
узоры, то произведения Натальи Акакиной 
расцветают гимном любви, весны и лета.

Заповедными тропами

Совместно с ФГБУ 
«Национальный парк «Бузулукский бор»
16.03.2018 – 31.08.2018 
35 экспонатов 

16 марта в музее совместно с ФГБУ «Наци-
ональный парк «Бузулукский бор» состоя-
лось открытие фотовыставки «Заповедными 
тропами», на которой были представлены 
фотографии с видами уникального угол-
ка природы Оренбуржья, единственного 
соснового массива естественного проис-
хождения в степной зоне – национального 
парка «Бузулукский бор». Посетители уви-
дели уголки разных природных зон бора – 
тенистые широколиственные леса средней 
полосы, дубравы северной тундры, разные 
виды мхов глухой тайги и представителей 
знойной ковыльной степи.

В ходе экскурсии по выставке учащие-
ся школы № 3 посмотрели презентацию о 
жизни Бузулукского бора, а затем методист 
ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский 
бор» в игровой форме познакомил ребят 
с размерами реликтовых сосен. Заверши-
лось мероприятие показом фильма о фауне 
и флоре Бузулукского бора.

Выставочная деятельность
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Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

Искусство и город

Совместно 
с Оренбургским региональным 
отделением Творческого 
союза художников России
21.03.2018 – 23.05.2018 
50 экспонатов

Оренбургский губернаторский исто-
рико-краеведческий музей совместно с 
Оренбургским региональным отделени-
ем Творческого союза художников России 
представили в выставочном зале мегамол-
ла «Армада» выставку «Искусство и город», 
приуроченную к 275-летию Оренбурга. 
Экспозиция объединила мастеров разных 
направлений и жанров художественного 
искусства: фотографов, художников, при-
кладников.

На выставке были представлены работы 
фотохудожников – талантливых оренбур-

жцев, участников конкурса «Мой город», 
проходившего в 2017 г. В экспозиции более 
30 работ победителей конкурса, на которых 
город представлен во всей его красоте и 
оригинальности. Фотографии помогают по-
новому взглянуть на удивительные места и 
виды Оренбурга, не замечаемые в суетной 
повседневности.

Украшением выставки стали куклы из 
собрания музея Оренбургского областно-
го театра кукол. Фантазии художников теа-
тра безграничны. Яркие, полные чудесных 
превращений, верховые и планшетные ку-
клы выражают задуманные образы персо-
нажей различных театральных постановок. 

Поразили зрителей работы Елены Ва-
сильевны Носковой и Ларисы Петровны 
Нестеровой, членов Творческого союза ху-
дожников России, выполненные в техниках 
«батик», «шерстяная акварель», а также ак-
варельные полотна.
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Игрушка ХХ века

Совместно с частным коллекционером 
М. Беляковой, г. Санкт-Петербург
30.03.2018 – 30.06.2018
400 экспонатов

30 марта в музее состоялось открытие 
выставки «Игрушка XX века», представив-
шей богатейшую коллекцию игрушек со-
ветского периода Марины Беляковой из 
г. Санкт-Петербурга. Собрание отразило 
историю советской игрушки 50-80-х годов 
XX столетия, начиная от детских погрему-
шек, пупсов и лошадок до ракет, предназ-
наченных для передвижения по Марсу и 
Луне.

Посетителям представилась уникальная 
возможность окунуться в сказочный мир 
игрушек. Дети с удовольствием рассматри-
вали игрушки, знакомые им по известным 
мультфильмам советской эпохи. Здесь же 

в залах демонстрировались мультфильмы 
того времени.

На выставке были представлены игруш-
ки, любимые нашими мамами и бабушка-
ми: старинные фарфоровые, восковые ку-
клы ведущих мастеров Англии, Германии, 
России, клоуны, мишки, этнические куклы 
советского периода, русская фольклорная 
и авторская куклы, разнообразные пред-
меты кукольного быта.

Выставочная деятельность
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Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

Доблестный гражданин 
России

Совместно с историко-мемориальным 
музеем В.С. Черномырдина, 
с. Чёрный Отрог
09.04.2018 – 31.05.2018
50 экспонатов

Оренбургский губернаторский историко-
краеведческий музей совместно с историко-
мемориальным музеем B.C. Черномырдина 
к 80-летию со дня рождения выдающегося 
земляка, видного государственного и по-
литического деятеля Виктора Степановича 
Черномырдина 9 апреля открыли выставку 
«Доблестный гражданин России».

На выставке видное место занимают фо-
тографии и личные вещи Виктора Степано-
вича, отражающие его государственную и 
общественную деятельность в разные пери-
оды жизни. Здесь можно увидеть его портре-

ты, диплом о присвоении звания «Почётный 
работник газовой промышленности», суве-
ниры, подарки и многое другое.

Главный акцент в экспозиции сделан на 
непрерывной связи его с Оренбуржьем и 
вкладе в развитие нашего края. Большой 
раздел посвящён личному участию и по-
мощи B.C. Черномырдина в реставрации и 
возрождении обновлённого Оренбургского 
губернаторского музея в 90-е годы XX века.

На открытии выставки присутствовали 
В.Ю. Зимаков – начальник управления куль-
туры, искусства и образовательной политики, 
А.Г. Костенюк – Председатель Общественной 
палаты Оренбургской области, А.И. Зелен-
цов – президент ОАО «Орьрегионинвестхол-
динг», С.Г. Горшенин – проректор РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина, И.Ф. Прядкин – одно-
классник B.C. Черномырдина, Д.В. Мещеряков 
– сотрудник историко-мемориального музея 
B.C. Черномырдина.



73

Свет далёких планет

Совместно с Оренбургским 
областным Дворцом творчества 
детей и молодёжи
12.04.2018 – 31.05.2018
57 экспонатов

С 12 апреля по 9 мая в Оренбургском 
губернаторском музее в рамках конкурса, 
проводимого Управлением образования 
администрации г. Оренбурга и МОБУ ДОД 
«Дворец творчества детей и молодёжи» 
работала выставка детских работ компью-
терной графики «Свет далёких планет». Об-
учающиеся 1-11 классов образовательных 

организаций города представили работы, 
выполненные с помощью современных 
графических программ.

Работы отражали историю изучения 
космоса и фантазии на тему внеземных ци-
вилизаций. Особое внимание было прико-
вано к портретам Ю.А. Гагарина, В.В. Тереш-
ковой, К.Э. Циолковского, С.П. Королёва.

Торжественное награждение победи-
телей конкурса состоялось в День космо-
навтики – 12 апреля в центральном зале 
музея. Победители выбирались в трёх воз-
растных категориях. Финалисты конкурса 
получили памятные музейные подарки – 
буклеты, посвященные Ю.А. Гагарину.

Выставочная деятельность
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Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

Три века 
на страже правопорядка 
и законности

Совместно с УМВД России 
по Оренбургской области
24.05.2018 – 05.07.2018
70 экспонатов

К 300-летию российской полиции Орен-
бургский губернаторский музей совместно 
с музеем Культурного центра УМВД России 
по Оренбургской области открыли юбилей-
ную выставку «Три века на страже правопо-
рядка и законности». 

Термин «полиция» впервые в России был 
введён императором Петром Великим при 
учреждении в 1718 г. специальной служ-
бы надзора за общественным порядком. В 
дальнейшем российская полиция неодно-
кратно реформировалась, и сейчас, за 300 
лет своего существования, она представ-
ляет собой хорошо отлаженный механизм 
по обеспечению охраны общественного 
порядка и борьбы с преступностью, в кото-
ром работают высококвалифицированные 
специалисты.
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Выставка «Три века на страже право-
порядка и законности» отражает историю 
создания и деятельности полиции в Орен-
бургском крае. В экспозиции размещены фо-
тографии сотрудников органов внутренних 
дел, документы и их личные вещи. Отдель-
ным разделом отражена работа милиции в 
годы Великой Отечественной войны. Уни-
кальными экспонатами являются подлинная 
гимнастёрка гвардии старшего сержанта 
Р.Ф. Набатчикова с комплектом его боевых 
наград и личный комплекс Л.А. Короткова. 
Послевоенный период представлен фор-
менным обмундированием и знаменем 
милиции Оренбургской области. Также на 
выставке освещается тема участия сотруд-
ников органов внутренних дел Оренбуржья 
при исполнении интернационального долга 
в Демократической республике Афганистан 
и поддержании конституционного порядка 
в Северо-Кавказском регионе. 

Выставочная деятельность
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Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

Православное искусство

Совместно с Оренбургским региональ-
ным отделением Творческого союза ху-
дожников России и отделом культуры 
Оренбургской Епархии
30.05.2018 – 07.10.2018
80 экспонатов

В музейной галерее мегамолла «Армада» 
30 мая открылась новая выставка «Право-
славное искусство».

Участники проекта, более 20 авторов, 
представили свои произведения живописи, 
графики, декоративно-прикладного искус-
ства, фотографии и многое другое. Про-
изведения художников показали людям 
добро, чистоту, мир, свет, веру в благодать 
души человеческой. 

На выставке были представлены и рабо-
ты учащихся православной гимназии. Авто-
ры перенесли своё видение мира в творче-
ский объект, стараясь видеть прекрасное, а 
значит – любить свою землю, свою Родину. 

Выставочный проект направлен на ду-
ховное просвещение и патриотическое 
воспитание. 
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Бабочки 
пушкинского детства

Совместно с Государственным 
историко-литературным 
музеем-заповедником А.С. Пушкина
01.06.2018 – 25.11.2018 
630 экспонатов

1 июня состоялось открытие выставки 
«Бабочки пушкинского детства» из Государ-
ственного историко-литературного музея-
заповедника А.С. Пушкина. Музей распола-
гается в старинной подмосковной усадьбе 
Захарово-Вязёмы, где провёл своё детство 
великий русский поэт. Гости, приглашённые 
на открытие, познакомились с коллекцией 
насекомых, собранных научным сотрудни-
ком музея-заповедника, A.Л. Калуцким. Кол-
лекция эта собиралась с 1973 года и вклю-
чила все виды насекомых, обитавших во 
времена детства А.С. Пушкина.

Выставка познакомила посетителей не 
только с многообразием бабочек, кото-
рые обитали в старинных усадьбах Вязё-
мы и Захарово, но и с жизнью этих удиви-
тельных существ. Посетители услышали 
рассказ о многих видах насекомых, по се-
годняшний день обитающих на террито-

рии музея-заповедника Захарово-Вязёмы. 
Прежде всего, это редкой красоты бабочка 
Павлиний глаз с ярким красно-оранжевым 
окрасом, с чёрными и красными пятнами, 
напоминающими глаза. В представленной 
коллекции много насекомых, занесённых в 
Красную книгу России. 

Гости, приглашённые на открытие выстав-
ки, увидели фильм о музее-заповеднике в 
Захарово-Вязёмах и детских годах А.С. Пуш-
кина, узнали о природе этих мест, сыгравшей 
не последнюю роль в формировании твор-
ческого таланта поэта.

Выставочная деятельность
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Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

Построение экспозиции 
в музее В. Высоцкого 
(с.Воронцовка 
Бузулукского района)

25.01.2018 

В селе Воронцовка Бузулукского района 
25 января 2018 года в рамках празднич-
ных мероприятий, посвящённых 80-летию 
со дня рождения советского поэта, актёра 
и автора-исполнителя песен Владимира 
Высоцкого, состоялось открытие музей-
ной комнаты (20м2) в обновлённом после 
капитального ремонта сельском клубе. 
Творческая группа Оренбургского губер-
наторского музея во главе с директором 
Н.А. Ерёминой в сотрудничестве с автором 
идеи С.В. Колычевым, при поддержке ад-
министрации Бузулукского района разра-
ботала фор-эскиз экспозиции, организова-
ла дополнительный сбор экспонатов и их 
реставрацию, подготовила необходимое 
оборудование: подиумы, манекены, рамки 
и провела в сжатые сроки монтаж экспози-
ции.

На открытии музейной комнаты присут-
ствовали губернатор Оренбургской обла-
сти Юрий Берг, депутат Законодательно-
го Собрания от фракции «Единая Россия» 

Он и она: мужчина 
и женщина в почтовой 
открытке

Совместно с Самарским областным 
краеведческим музеем им. П.В. Алабина
06.07.2018 – 10.09.2018 
221 экспонат

В Оренбургском губернаторском музее 
6 июля начала работу выставка «Он и она: 
мужчина и женщина в почтовой открытке» 
из собрания Самарского областного исто-
рико-краеведческого музея им. П.В. Алаби-
на.

История почтовых открыток насчитыва-
ет уже почти полтора века. Ещё в XIX столе-
тии люди отправляли друг другу не только 
письма в конвертах, но и красочные почто-
вые карточки с поздравлениями, словами 
любви или интересными новостями. Со 
временем открытка стала средством сохра-
нения и создания истории. Всё, чем жили 
люди и вся страна, – всё отображалось на 
кусочках картона, ставших сейчас музейны-
ми экспонатами.

На выставке посетители познакомились 
с воплощёнными на открытках стандарта-
ми идеала мужчины и женщины XIX-XX вв. 
и узнали, как менялись образы героев и 
героинь за последние полтора века. В экс-
позиции представлены русские открытки 
до 1917 г., открытки советского периода, 

а также иностранные открытки. Всё это – 
репродукции картин и оригинальные ри-
сунки русских и иностранных художников, 
изданные в конце XIX – начале XX вв. из-
вестными фирмами в Англии и Германии, 
Франции и России, Швеции и Швейцарии. 
Сейчас это раритеты, с которыми смогли 
познакомиться оренбуржцы. В целом, вы-
ставка напомнила, что открытка – это не 
только средство коммуникации, но и ми-
ниатюрное произведение искусства.
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Сергей Салмин, министр культуры и внеш-
них связей Оренбургской области Евгения 
Шевченко, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», глава Бузулукско-
го района Николай Бантюков, президент 
«Нефтяной Компании «Новый Поток» Алек-
сандр Белов и другие почётные гости.

Основу экспозиции составили подлин-
ные предметы, рассказывающие об истории 
старинного села Воронцовка, жизни и быте 
здесь в XIX – первой половине XX в. Главный 
акцент в этом разделе сделан на интерьере 
сельского дома 40-х гг, периода временного 
пребывания в военные годы Владимира Вы-
соцкого вместе с мамой Ниной Максимов-
ной в селе. В центре внимания старинная 
кровать, убранная кружевными и выбиты-
ми изделиями ручной работы воронцов-
ских мастериц. Рядом на этажерке детская 
фотография 3-х летнего Володи Высоцкого. 
Именно в этом возрасте в 1941 году он с ма-
мой прибыл в эвакуацию в Оренбургскую 
область.

Экспозицию продолжает раздел, посвя-
щённый пребыванию Высоцких в Воронцов-

ке и рассказывающий о творчестве актёра и 
поэта. Фотодокументальные материалы на 
планшетах и коллажах сопровождает показ 
коллекции музыкальной техники 60-70-х го-
дов XX века с записью песен В. Высоцкого в 
исполнении автора.

В целом, живая в образах, и насыщен-
ная информационно, экспозиция органич-
но объединила две темы: историю Орен-
буржья с творчеством великого человека, 
судьба которого связана с нашим краем. 
Музейная комната – интересный и перспек-
тивный объект в туристическом маршруте 
по памятным местам Бузулукского района и 
Оренбургской области.

Выставочная деятельность
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Тематические 
экскурсии по музею

1. «Путешествие во времени» (обзорная экскурсия с показом постоян-
ной экспозиции и выставочных залов музея)

2. «Над Уралом-рекой» (тематическая экскурсия посвящена истории 
основания Оренбургской губернии и её появлению на карте России)

3. «Знатный торг» (рассказ о развитии экономики и торговли в Орен-
бургской губернии) 

4. «Бунт бессмысленный и беспощадный» (тематическая экскурсия с 
подробным описанием хронологии событий пугачёвского восстания на 
территории Оренбургской губернии) 

5. «Казаки на защите Отечества» (знакомство с культурой и бытом каза-
чества, рассказ о ратных подвигах оренбургских казаков)

6. «За партой XIX века» (история развития образования и науки в Орен-
бургской губернии в XVIII-XIX вв.)

7. «Оренбург пушкинской поры»
8. «Тайна сарматских вождей» (тематическая экскурсия по залам архео-

логии с рассказом о воинствующих племенах кочевников-сарматов, 
обитавших на территории современного Оренбуржья)

9. «Заповедные места края» (тематическая интерактивная экскурсия с 
рассказом о заповедниках, национальных парках, природных памятниках 
нашей области)

10. «Удивительное в мире животных» (фауна Оренбургского края)
11. «Лента времени» (палеонтологические коллекции музея)
12. «Пестроцветие камней»
13. «Утиные истории» (пернатые обитатели околоводных ландшафтов) 
12. «Золотая кладовая» (тематическая экскурсия с рассказом об уни-

кальной коллекции сокровищ Филипповского царского некрополя сар-
матов)

Экскурсионная работа

Экскурсии по выставкам

1. «Подвиг во имя Отчизны»
2. «У самовара я и мои друзья»
3. «О чём молчат куклы»
4. «Доблестный гражданин России»
5. «Три века на страже правопорядка и законности»
6. «Бабочки пушкинского детства»
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Экскурсии по выставочному комплексу 
«Салют, Победа!»

«На линии фронта и огня»
«Плакаты времён Великой Отечественной войны»
«Военная техника в годы Великой Отечественной войны»
«Поезда милосердия»
«Завтра была война»
«Сталинград в огне. Великое сражение на Волге»
«Оренбуржцы на фронтах Великой Отечественной войны»
«Оренбургский тыл. Героика сельского труда»
«Гвардеец Родины – А.И. Родимцев»

Экскурсии по выставочному залу музея 
в мегамолле «Армада»

1. «Когда звенела сталь мечей»
2. «Искусство и город»
3. «Православное искусство»
4. «Жизнь должна дарить радость»

Культурно-просветительская деятельность
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Культурно-образовательные 
программы

Музейные сезоны

Автор: М.В. Виноходова, 
старший научный сотрудник
 
Программа проводится с весны 2018 г. 

и заключается в системном подходе к про-
блеме организации эффективной досуго-
вой социокультурной деятельности музея, 
в отборе и сочетании различных музейных 
технологий и форм работы, обеспечива-
ющих разработку и внедрение авторских 
программ, методик, экскурсий, абонемен-
тов, занятий, лекций, мастер-классов.

Музейные сезоны – это цикл тематиче-
ских мероприятий, каждый из которых пе-

редаёт уникальную атмосферу определён-
ного времени года (зима, весна, лето, осень) 
и отражает не только календарные, но и 
профессиональные, международные, наци-
ональные праздники, дни воинской славы, 
юбилейные даты.

Программа формируется раз в квартал: 
зимний сезон (декабрь – февраль), весен-
ний сезон (март – май), летний сезон (июнь – 
август), осенний сезон (сентябрь – ноябрь). 
Содержание программы размещается в 
специальном информационном буклете, 
сенсорных киосках в музее, в сети интернет, 
на сайте музея, группах в социальных сетях, 
новостных каналах, газетах и других СМИ.

Музейный сезон «Весна – 2018»
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1 марта – торжественное открытие. От-
крытие выставки «Степь цветёт на шёлке 
и холсте» (авторские работы Н. Акакиной). 
Проведение праздников, тематических 
дней, акций, авторских экскурсий: «Орен-
бург поэтический» (Всемирный день пи-
сателя), Международный женский день 
(мастер-классы), «Музыка слов» (Всемир-
ный день поэзии), «Губернатоский музей 
– детям» (благотворительная акция ко Дню 
культуры), «Музею быть!» (День первого по-
сетителя), акция «Читаем детям о войне», 
«Музейные сессии», «Ночь музеев» (Все-
российская акция), «Планета детства» (День 
детства), «За партой XIX века» (День славян-
ской письменности).

Музейный сезон «Лето – 2018»

1 июня – торжественное открытие. 
Музейный праздник «Планета детства» 
(День защиты детей). Проведение праздни-
ков, тематических дней, акций, авторских 
экскурсий: День России в музее, Вахта па-
мяти (выставочный комплекс «Салют, Побе-
да!»), День большой и дружной семьи (День 
семьи, любви и верности), «Город древний, 
город славный» (День города).

Музейный сезон «Осень – 2018»
1 сентября – торжественное открытие. 

Проведение праздников, тематических 
дней, акций, авторских экскурсий: «Музей 
в океане истории» (День знаний), «Я посе-
тил тот уголок земли…» (пушкинские дни в 
музее), «Чаепитие в гостиной у Аксаковых», 
«Ночь искусств» (Всероссийская акция).

Культурно-просветительская деятельность
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Семь чудес 
земли Оренбургской

Автор: М.В. Виноходова, 
старший научный сотрудник

Программа включает семь занятий (семь 
чудес), каждое из которых посвящено глав-
ным достопримечательностям, уникальным 
природным объектам края (Бузулукский 
бор, орская пейзажная яшма, Илецкая ка-
менная соль, лошадь Пржевальского, орен-
бургский хлеб, газ, пуховый платок).

Особенностью программы является ис-
пользование оригинальных музейных пра-
ктик, актуальных интересам современных 
школьников (историческая реконструкция, 

мастер-класс, перфоманс, веб-квест, фор-
сайт, проект, квест) и самостоятельная твор-
ческая работа с музейными экспонатами (в 
том числе коллекциями, не представленны-
ми в стационарной экспозиции). 

Структура и форма занятий:
«Бузулукский бор» – квест по отделу 

природы музея. Ребятам необходимо най-
ти чучела птиц XIX века, сравнить фауну 
Оренбургской области и Оренбургской гу-
бернии, отметить изменения и выяснить 
причины исчезновения многих уникальных 
видов. 

«Оренбургский хлеб» – перфоманс, в ко-
тором музейная среда, экспонаты, актёры 
и зрители являются активными равноправ-
ными участниками, импровизирующими в 
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музейном пространстве. Ребята делятся на 
небольшие группы и создают целые исто-
рии, основанные на крылатых выражениях 
и пословицах о хлебе.

«Орская пейзажная яшма» – занятие 
представляет собой своеобразный мозго-
вой штурм о способах возрождения камне-
резного дела в крае.

«Лошадь Пржевальского» – форсайт, в 
ходе которого участники разрабатывают и 
предлагают свои варианты по сохранению 
популяции уникальной доисторической ло-
шади.

«Оренбургский газ» – создание ретро-
спективного проекта «Второе рождение 
Оренбурга».

«Соль-Илецкая каменная соль» – истори-
ческая реконструкция, где ребята становят-
ся очевидцами событий открытия соляного 
промысла и примеряют на себя роль пер-
вых соледобытчиков. 

«Оренбургский пуховый платок» – изуче-

ние предметов казачьего быта, связанных с 
пуховязальным промыслом, и мастер-класс 
по вязанию платка.

Всего за 2018 год было проведено 5 
занятий: «Соль дороже денег» (7 и 28 февра-
ля), «Тысячелетние богатыри» (Бузулукский 
бор) (15 ноября, 24 ноября, 2 декабря).

Культурно-просветительская деятельность
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Музейная азбука. 
От «А» до «Я»

Автор: Л.Д. Нелюбова, 
зав. фондами музея

25 января в музеях Приволжского фе-
дерального округа стартовала интернет-
акция «Музейная Азбука», организованная 
Ульяновским областным краеведческим 
музеем им. И.А. Гончарова.

В течение всего года по четвергам на 
своих страницах в социальных сетях му-
зеи ПФО рассказывали об интереснейших 

и уникальных предметах своих коллекций. 
При этом виртуальные образы экспонатов 
были представлены в алфавитном поряд-
ке. 

К этой акции присоединился и губер-
наторский музей. Цель мультимедийного 
проекта «Музейная азбука от «А» до «Я» – 
популяризация памятников материальной 
и духовной культуры, обеспечение доступа 
к экспонатам музея широкому кругу поль-
зователей сети. Проект рассчитан на все 
категории населения, он даёт уникальную 
возможность не выходя из дома побывать 
в музее.
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Программа может служить основой 
создания виртуальной выставки «Этно-
графическая азбука музейного собра-
ния». Зрительный ряд мультимедийного 
проекта состоит из предметов одной из 
самых интересных и ярких коллекций му-
зея – этнографической. Она насчитывает 
более 5 тыс. ед., включает памятники ма-
териальной культуры народов, проживаю-
щих на территории Оренбуржья.

В содержании проекта представлены 

Культурно-просветительская деятельность

все справочные и каталожные материалы. 
Каждый предмет сопровождается иллю-
стративным материалом, характеризую-
щим его внешние данные (форма, матери-
ал, цвет и т.д.) и текстом, раскрывающим 
историю его происхождения, бытования, 
мемориальную, художественную и истори-
ческую значимость.

Представлено около 50 экспонатов из 
музейных коллекций: одежда, домашняя 
утварь, старинные монеты, книги и др. 
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Музейные диалоги 
2018 год

Автор: М.С. Воробьёва, 
научный сотрудник

Уже девятый год в Оренбургском губер-
наторском историко-краеведческом му-
зее реализуется научно-образовательный 
проект для творческой и научной интел-
лигенции «Музейные диалоги». Основная 
аудитория – учителя школ, преподаватели 
вузов, педагоги дополнительного образо-
вания, библиотекари, сотрудники музеев 
ОГУ, ОРГМА, краеведы Оренбурга и обла-
сти. Среди активных участников – 
заведующая методическим объединением 
учителей-историков Южного округа Т.В. По-
лякова, к.и.н., преподаватель Государствен-
ного института искусств им. Л. и М. Ростро-
повичей О.А. Смирнова.

Цель проекта: обсуждение и оценка 

культурных трансформаций, переживае-
мых Оренбургским краем с XVIII по XIX вв., 
повышение информативности научного со-
общества о процессах, тенденциях культу-
ры края. 

Задачи проекта: знакомство препода-
вателей школ, вузов, библиотекарей, кра-
еведов-исследователей с наиболее ак-
туальными вопросами развития музея и 
краеведения, формирование имиджа музея 
как научного центра, дискуссии о наиболее 
актуальных вопросах истории края. 

В 2018 году проведено 2 занятия: 
- «Музей XXI века» (30 марта); 
- «Музей – день за днём» (15 ноября).
На первом занятии было представлено 

«музейное закулисье», встреча с худож-
ником и дизайнером, автором выставки 
«Степь цветёт на шёлке и холсте» Наталь-
ей Акакиной, проведена встреча с писате-
лем-краеведом В.М. Неверовым из с. Иль-
инка Оренбургской области, автором книг 
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«Дикий край», «Потерянный отряд». Он рас-
сказал о работе с архивными документами, 
которые легли в основу сюжета его книг. 
Встреча вызвала положительные эмоции 
и неподдельный интерес к творческим за-
думкам автора. Участники познакомились 
с новыми выставочными проектами Орен-
бургского губернаторского музея «Игрушка 
ХХ века», «Подвиг Армии во имя Отчизны».

На втором занятии присутствовали пре-
подаватели и студенты государственного 
института искусств им Л. и М. Ростропови-
чей. Участники проекта услышали рассказ 
научного сотрудника О.Ю. Бобровой о са-
дах и парках г. Оренбурга конца XIX начала 
ХХ века, сопровождающийся презентацией 
на основе архивных материалов.

В рубрике «раритетный экспонат» музей-
ный археолог В.Е. Трегубов представил ко-
тёл из филипповского кургана и рассказал о 
последних археологических раскопках и их 
результатах. Гости познакомились с выстав-

кой «У самовара я и мои друзья».
В заключении научный сотрудник 

М.С. Воробьёва рассказала студентам о про-
екте «Коллекция моей семьи» и пригласила 
к участию педагога и гостей музея.

Культурно-просветительская деятельность
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Музейная панорама 
для учителей

Автор: А.А. Мельникова, зав. отделом 

Уже не первый год в музее работает 
культурно-образовательная программа 
«Музейная панорама». Для участия в ней 
приглашаются заместители директоров 
по учебной работе, преподаватели, ор-
ганизаторы школьных мероприятий, со-
трудники школьных музеев. На занятиях  
гости знакомятся с новыми проектами 
музея, мероприятиями на текущий пери-
од, выставками, мастер-классами.

Так, 20 марта, прошло представле-
ние нового культурно-образовательного 
проекта «Музейные сезоны». Участники 
занятия смогли увидеть выставку автор-
ских работ художника Н. Акакиной «Степь 
цветёт на шёлке и холсте» и получили ин-
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формацию об экскурсионном обслужи-
вании детей в период весенних и летних 
каникул.

Традиционно, 24 августа, сотрудники 
отдела выступают на августовских сове-
щаниях учителей города с анонсом ме-
роприятий на День знаний и дальнейших 
програм для детей в течение учебного 
года.

18 октября на занятии был представ-
лен цикл для осенних каникул и новые 
выставочные проекты музея: «У самовара 
я и мои друзья», «Бабочки пушкинского 
детства».

По окончании занятий преподаватели 
всегда получают информационные букле-
ты музея. 

Программа даёт возможность более 
тесного общения с преподавателями, сти-
мулирует их к посещению музея с детьми. 
Особенно отчётливо результаты работы 
программы видны в дни школьных кани-

кул, когда поступает много заявок не толь-
ко на проведение обзорных экскурсий, но 
и музейные квесты и мастер-классы. Про-
грамма востребована и продолжит рабо-
ту в 2019 году.

Культурно-просветительская деятельность
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Пушкинские дни в музее

Автор: А.А. Мельникова, 
зав. отделом 

В музее работает культурно-образова-
тельная программа «Пушкинские дни», со-
стоящая из цикла мероприятий, связанных 
с памятными датами А.С. Пушкина.

8 февраля прошло мероприятие «Послед-
няя дуэль», приуроченное ко Дню памяти 
поэта, на которое были приглашены учащи-
еся 11 класса губернаторского лицея для 
одарённых детей. Зав. отделом А.А. Мель-
никова рассказала о последних днях жиз-
ни поэта, о событиях, предшествовавших 
трагической развязке – дуэли А.С. Пушкина 
и Ж. Дантеса. Были показаны фрагменты ху-
дожественного фильма «Последняя дуэль», 
слайды, знакомящие с экспозицией мемо-
риального музея-квартиры А.С. Пушкина на 
Мойке, 12, где прошли последние часы жиз-
ни великого поэта.

В День рождения поэта, 6 июня, состо-
ялось вручение Всероссийской литера-
турной Пушкинской премии «Капитанская 
дочка», открылась выставка «Бабочки пуш-
кинского детства» Государственного исто-
рико-мемориального музея-заповедника 
А.С. Пушкина (Захарово-Вязёмы), проводи-
лись тематические экскурсии по экспози-
ции музея «Три дня из жизни А.С. Пушкина», 
«Бунт бессмысленный и беспощадный».

В память о днях пребывания А.С. Пушки-
на в Оренбурге (30 сентября – 2 октября) 
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27 сентября в музее прошло мероприя-
тие «Я посетил тот уголок земли…», в ко-
тором приняли участие ученики старших 
классов школы искусств им. А.С. Пушкина. 
Они прочли стихи поэта, отрывки из «Евге-
ния Онегина», а также показали фрагмент 
спектакля по произведению А.С. Пушкина 
«Маленькие трагедии». Выступление было 
ярким, эмоциональным, что вызвало не-

поддельный восторг у всех присутствую-
щих. Стихи А.С. Пушкина прочли и учащи-
еся губернаторского лицея для одарённых 
детей, приглашённые на мероприятие.

Все участники получили книги С. Соро-
киной «Оренбургский Парнас».

В 2019 году программа продолжит свою 
работу.

Коллекция моей семьи

Автор: М.С. Воробьёва, 
научный сотрудник

Пять лет в губернаторском историко-
краеведческом музее работает культурно-
образовательный проект «Семья в музее», 
который состоит из трёх блоков. Один из 
них – культурно-образовательная про-
грамма «Коллекция моей семьи».

Цель проекта: возрождение, сохране-
ние и передача семейных традиций, разви-

Культурно-просветительская деятельность
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тие интереса к истории семьи, семейным 
ценностям, расширение возможностей му-
зея как организатора семейного досуга.

Задачи: создание условий для форми-
рования интереса к истории семьи в му-
зейной среде, активизация внутренних 
ресурсов семьи музейными средствами, 
развитие семейного творчества, пополне-
ние фондовых коллекций музея.

Положительный эффект проекта заклю-
чается в том, что дети и родители узнают 
много нового об истории своей семьи, сво-
ей родословной. В музее идёт знакомство с 
семейными ценностями, традициями и до-
стижениям, раскрывается потенциал твор-
ческих семей.

Проект предусматривает создание од-
ной экспозиции в квартал, показ семейных 
коллекций на музейном празднике «Дом 
большой и дружной семьи», посвящённом 
Дню любви, семьи и верности. Выставка 

разворачивается в двух витринах в фойе 
музея и показывает самые яркие семейные 
коллекции.

К участию в проекте были приглашены 
представители творческой интеллигенции, 
многодетные семьи, друзья музея. В 2018 
году были представлены выставки:

— итоговая выставка за 2017 год 
«Коллекция моей семьи» (февраль),

— коллекция семьи Кальвиных 
«Книжка-малышка» (май),

— коллекция семьи Ягненковых 
«Цирк уехал...» (август),

— коллекция семьи Богдановых 
«Мудрейшая птица на свете...» (сентябрь),

— коллекции нескольких семей 
«Ностальгия» (декабрь).

Каждая мини-выставка является осно-
вой для знакомства участников других 
музейных программ с историей обычной 
оренбургской семьи.
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Как на наши именины 

Автор: М.С. Воробьёва, 
научный сотрудник

В течение 2018 года в Оренбургском 
губернаторском историко-краеведческом 
музее продолжила свою работу досугово-
образовательная программа «Как на наши 
именины».  

Цель проекта: привлечение в музей и 
развитие творческой активности семей-
ной аудитории.

Задачи проекта: работа с творческими 
семьями в музейной среде, развитие се-
мейных традиций в музее, воспитание му-
зейной культуры, внедрение новых форм 
работы с семьёй.

Проект рассчитан на дошкольный, млад-
ший и средний школьный возраст, включа-
ет разработку цикла музейных сценариев, 
проведения Дней рождения в музее для 

Культурно-просветительская деятельность
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разных возрастных групп.
Для реализации проекта разработана 

анкета для родителей, в ходе заполнения 
которой выявляются таланты именинника, 
определяется его сольный номер, обгова-
ривается сценарий проведения праздни-
ка, количество гостей, а также вносятся из-
менения по желанию родителей.

На сайте музея размещена информация 

о проведении праздника, которая служит 
рекламой для привлечения участников. 
Приём заявок на проведение дня рожде-
ния ребёнка осуществляется научным со-
трудником музея М.С. Воробьёвой. После 
подачи заявки родители встречаются с ор-
ганизатором проекта и обговаривают де-
тали праздника.

Благодарственные отзывы о меропри-
ятии можно прочитать на старом и новом 
сайтах музея.

В 2018 году проведено 15 праздников 
для детей от 5 до 11 лет по сценариям «Что 
за прелесть эти сказки», «Аленький цвето-
чек», «Рыцарский день рождения», «Алиса 
в музейной стране чудес».

В конце каждого детского праздника 
именинникам и его гостям вручаются му-
зейные сувениры и печатная продукция, 
фотограф делает снимки для сайта музея.
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Музейные четверги

Автор: Т.И. Панфилова, зав. отделом

В Оренбурге давно сложился круг твор-
ческих людей, воплощающих свои таланты 
в поэзии, живописи, музыке и даже кинои-
скусстве. Они выпускают сборники стихов, 
прозы, пишут картины, песни и снимают 
короткометражные кинофильмы, которые 
участвуют в различных фестивалях и кон-
курсах. Для плодотворного творческого 
сотрудничества оренбургские таланты со-
бираются на различные встречи. К сожале-
нию, в нашем городе не много мест, кото-
рые могут стать хорошей площадкой для 
подобного взаимодействия. 

Оренбургский губернаторский музей по 
распоряжению министерства культуры РФ 
один день в неделю (четверг) работает в 
поздневечернее время. Такой режим рабо-

ты очень удобен для посетителей, занятых 
днём. 

Новый режим работы музея, удобное 
расположение его в центре города, твор-
ческая атмосфера исторического места – 
идеальные условия для создания площадки 
взаимодействия оренбургских талантов. 

В 2018 году программа «Музейные чет-
верги» реализовывалась в различных фор-
матах: художественно-поэтические вече-
ра, встречи в музейном саду, творческие 

Культурно-просветительская деятельность
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встречи с поэтами и презентации их книг, 
выставки работ оренбургских художников.

В январе состоялся юбилейный твор-
ческий вечер Наталии Ермашовой.  По-
здравить поэтессу пришли друзья: поэты, 
музыканты, художники, а также любители 
творчества оренбургских авторов. На ве-
чере звучали стихи Наталии Ермашовой, 
Веры Арнгольд, Елены Захарьиной, Вадима 
Бакулина, Феликса Азова и др. Музыкаль-

ную часть вечера заполнили песни бардов 
Александра Панкеева, Вячеслава Голубева, 
Владимира Горячка, Петра Пучкина, Евге-
ния Кондрашова.

«Штрихи из путешествий дальних» – 
тема творческой встречи в феврале. Гости 
вспоминали об увлекательных путешест-
виях, мечтали о новых странствиях и дели-
лись впечатлениями о прошлых.  

В преддверии Международного жен-
ского дня в марте прошёл художественно-
поэтический вечер «Любовь, цветы и вдох-
новение». Эта встреча состоялась в рамках 
открытия выставки художника и дизайнера 
Натальи Акакиной «Степь цветёт на шёлке 
и холсте».

12 апреля, в День космонавтики, во вре-
мя пасхальной недели прошла очередная 
встреча поэтов, бардов и художников «И 
озарятся светом небеса».  Именно этим 
двум неординарным праздникам – духов-
ному и светскому –  были посвящены сти-
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хи, песни и картины оренбургских авторов.
Темой художественно-поэтического ве-

чера, прошедшего 18 мая, стал «Счастли-
вый город». Накануне Оренбургу испол-
нилось 275 лет. Наш город неоднократно 
воспет в творчестве оренбургских авто-
ров, но в этот вечер поэты, художники и 
музыканты воспевали город своей мечты. 
Для кого-то это Оренбург, для кого-то дру-
гой город, возможно даже некий абстракт-
ный, несуществующий в реальности...

Летняя июньская встреча «Мечты и впе-
чатленья дарит лето» прошла 28 июня в 
музейном саду. Участники и гости вечера 
поделились своими поэтическими и твор-
ческими мечтами и впечатлениями. В му-
зейном дворике  была представлена вы-
ставка акварелей художницы Александры 
Егоровой и авторские украшения Викто-
рии Щелкуновой.

20 сентября  в гербовом зале музея со-
стоялось открытие нового сезона художе-

ственно-поэтических вечеров в рамках 
проекта «Музейный четверги». Встреча 
был посвящена теме «Город вдохновен-
ный». Перед гостями со своей поэзией вы-
ступили Наталья Ермашова, Вадим Баку-
лин, Александр Барсаев, Елена Захарьина 
и др. Своими воспоминаниями о детстве 
поделился телережиссёр Юрий Кононы-
хин. Музыкальное оформление вечера 
прошло под аккомпанемент Вячеслава Го-
лубева и Александра Панкеева.  Гости по-
знакомились с творчеством оренбургских 
художников. 

В октябре художественно-поэтический 
вечер «Очей очарованье» был посвящён 
осенней поре. Оренбургские поэты Ната-
лья Ермашова, Вадим Бакулин, Александр 
Барсаев, Елена Захарьина поделились сво-
им осенним настроением в стихах. Журна-
лист Вера Аргнольд рассказала об осеннем 
Петербурге, а музыковед Оренбургской 
филармонии Людмила Пешкова исполнила 
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осенние романсы.  В завершении вечера 
Александр Панкеев исполнил несколько 
музыкальных композиций.

22 ноября состоялся художественно-
поэтический вечер «Город цвета полы-
ни». На встрече состоялась презентация 
одноимённого сборника стихов Наталии 
Ермашовой. В начале вечера гостям была 
представлена выставка творческих работ 
(живопись и печать на шёлке) художницы 
Натальи Акакиной, иллюстрации которой 
вошли в оформление сборника. Своими 
впечатлениями о выставке поделилась от-
ветственный секретарь Союза художников 
России А. Кальвина, Заслуженный худож-
ник, кандидат искусствоведения А. Василь-
ченко, искусствовед Ф. Хаялина, художник 
Л. Попова (г. Москва) и другие. В заверше-

нии вечера автор сборника Наталия Ерма-
шова прочла несколько своих стихотворе-
ний.

Декабрьский художественно-поэтиче-
ский вечер «Творческий союз “Зебра+” 
предновогоднее настроение» был посвя-
щён постоянным участникам проекта «Му-
зейные четверги». Из них сложился творче-
ский союз, название которого происходит 
от первых букв фамилий самих авторов: З 
– Захарьина Елена, Е – Ермашова Наталия, 
Б – Бакулин Вадим и Барсаев Александр, Р 
– Рыков Павел, А – Азов Феликс и Арнгольд 
Вера и другие. Участники и гости делились 
своими воспоминаниями и творческими 
замыслами. А новогоднее оформление 
гербового зала музея настроило всех на 
предпраздничный лад. 
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Уроки мужества

Сталинград. Символ 
мужества и героизма

2 февраля 2018 года в Оренбургском 
губернаторском музее состоялся Урок му-
жества для учащихся школ п. Первомай-
ский и Экспериментальный Оренбургского 
района. Начался он с возложения цветов 
к Вечному огню в выставочном комплексе 
«Салют, Победа!», позже для ребят провели 
экскурсию по экспозиции комплекса.

Мероприятие продолжилось в гербо-
вом зале музея. Школьники познакоми-
лись с главными событиями и итогами Ста-
линградской битвы, посмотрели фильм о 
Дважды Герое Советского Союза прослав-
ленном генерале А.И. Родимцеве. Гости 

увидели подлинные экспонаты, расска-
зывающие об оренбуржцах – участниках 
битвы за Сталинград. Особое впечатление 
на присутствующих произвело выступле-
ние ветерана, сына полка, участника Ста-
линградской битвы Николая Антоновича 
Осовитного. В завершении мероприятия 
каждому классу вручили книгу А.И. Родим-
цева «Гвардейцы стояли насмерть».

Ребята посмотрели экспозицию обнов-
лённой выставки «Сталинград в огне. Герои 
Оренбуржья», где представлены именной 
пистолет «Вальтер» А.И. Родимцева, трёх-
линейная винтовка Мосина, станковый пу-
лемёт «Максим», а также раритетные пред-
меты периода Великой Отечественной 
войны из собрания музея.

Культурно-просветительская деятельность
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Сержант Мартынов

К 100-летию нашего земляка Героя Со-
ветского Союза Николая Мартынова. 

В секторе «Сталинградская битва» ребя-
та школы «Олимп» услышали неизвестные 
факты об этой битве, узнали о подвиге сер-
жанта и других оренбуржцев, участвовав-
ших в сражении за Волгу. После окончания 
музейного часа были возложены цветы к 
Вечному огню выставочного комплекса.

Мы помним

В выставочном комплексе «Салют, По-
беда!» Оренбургского губернаторского  
историко-краеведческого музея прошли 
уроки мужества «Мы помним» для детей из 
школьного лагеря «Солнышко» (школа № 6, 
60 чел., 2 группы).

Ребята приняли участие в игре-квесте 
«Фронтовыми дорогами» по экспозиции 
выставочного комплекса. В секторе «Нача-
ло войны. Московская битва» в ходе экс-
курсии были слышны звуки выпускного 
вальса, залпы орудий и знаменитый голос 
Ю. Левитана. В ходе игры дети получили 
карточки с вопросами, ответы на которые 
необходимо было найти при самостоя-
тельном осмотре экспозиции. После про-
хождения квеста ребята посетили санитар-
ный вагон.
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 Первый салют Победы

23 августа 2018 года в выставочном 
комплексе «Салют, Победа!» был проведён 
урок мужества для учащихся Роднично-
Дольской средней школы.

Урок начался с истории создания выста-
вочного комплекса, затем ребята прошли 
по «фронтовому пути» продвижения ди-
визий, сформированных на Чкаловской 
(Оренбургской) земле.

Следующим этапом было знакомство с 
выставкой, посвящённой первому салюту 
Победы в период Великой Отечественной 
войны, который был дан 75 лет назад в 
честь освобождения городов Орла и Бел-
города.

Мероприятие продолжилось в павильо-
не «Промышленность – фронту» знакомст-
вом с экспозицией и просмотром фильма о 
битве на Курской дуге.

Особое впечатление на школьников 
произвело посещение санитарного вагона. 

Ребята узнали, что в годы Великой Отечест-
венной войны 70% раненых возвращались 
в строй благодаря санитарным поездам. 
Учащиеся узнали о том, что из города Чка-
лова на фронт был отправлен санитарный 
поезд № 50, а в самом городе было разме-
щено 17 эвакогоспиталей.

В завершении мероприятия ребята по-
лучили памятные открытки с информацией 
о Первом салюте в Великой Отечественной 
войне. Руководителю группы была вручена 
книга И.А. Родимцева «Генерал Родимцев. 
Прошедший три войны». 

Культурно-просветительская деятельность
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Музейные акции

Благотворительная 
акция «Помоги ребёнку»

11 января в рамках областной профилак-
тической акции «Помоги ребёнку», прохо-
дившей с 20 декабря 2017 года по 1 марта 
2018 года под девизом «Действуем вместе, 
действуем во благо детства», в музей были 
приглашены ученики коррекционных школ 
№ 13, № 20.

Для них была разработана программа, 
которая включала музейный квест «Что за 
прелесть эти сказки…», где дети смогли вме-
сте с героями пушкинских сказок пройти по 
музейным залам, преодолеть все преграды 
и очутиться у красавицы-ёлки. В ходе квеста 

ребята получали сладкие призы за правиль-
ные ответы на вопросы, а в творческой мас-
терской своими руками сделали новогодние 
украшения на ёлку, которые забрали с собой.

7 февраля 2018 года в Оренбургском гу-
бернаторском историко-краеведческом му-
зее в рамках акции «Помоги ребёнку» для 
воспитанников Дома детства было проведе-
но занятие «Соль дороже денег».

Занятие входит в цикл мероприятий му-
зейно-образовательной программы «Семь 
чудес земли Оренбургской», рассказываю-
щей об основных особенностях и достопри-
мечательностях края. Ребята узнали, какой 
бывает соль, как её добывают, услышали 
историю Соль-Илецкого месторождения ка-
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менной соли. Путешествуя по залам музея 
в поисках соляного верблюда, дети отгады-
вали загадки, собирали пазлы, выполняли 
творческие задания, выясняли, почему на 
Руси «встречают с хлебом и солью», что озна-
чает «несолоно хлебавши», и можно ли дей-
ствительно «съесть пуд соли».

Завершилось увлекательное путешествие 
по музею праздничным чаепитием. Всего в 
мероприятии приняло участие 15 человек.

21 февраля в рамках областной акции 
«Помоги ребёнку» в музее прошёл музейный 
час «С Лесовичком и лукошком в путь-до-
рожку» по музейно-образовательной про-
грамме «За природу в ответе и взрослые, и 
дети». На мероприятие были приглашены 
дети из семей Северного округа, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации. Ребята 

познакомились с животным миром Орен-
бургской области, узнали об особенностях 
приспособления птиц и животных к окружа-
ющей среде, а также о сезонных изменениях 
в природе. Занятие проводилось в игровой 
форме с элементами театрализации и завер-
шилось мастер-классом.

Благотворительная 
акция «Губернаторский 
музей – детям»

24 марта в рамках «Недели культуры и 
искусства в Оренбургской области» прош-
ла благотворительная акция «Губернатор-
ский музей – детям». Для её проведения 
была подготовлена специальная програм-
ма, включающая экскурсии по экспозиции 

музея, квест «Шагни в историю», мастер-
класс по изготовлению сувенира «музейная 
сова» и посещение выставок «Степь цветёт 
на шёлке и холсте», «Подвиг Армии во имя 
Отчизны». 

В акции участвовали дети из социально 
незащищённых слоёв населения Оренбург-
ского района, п. Краснохолм, всего около 
150 человек (5 организованных групп). 

Культурно-просветительская деятельность
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«Подари музею»

8 мая 2018 года в Оренбургском губерна-
торском музее состоялась церемония тор-
жественной передачи коллекции личных 
вещей моряков большой атомной подвод-
ной лодки «Оренбург».

На мероприятии присутствовали почёт-
ные гости: губернатор – председатель Пра-
вительства Оренбургской области Юрий 
Александрович Берг, заместитель команди-
ра дивизии Атомных подводных лодок по 
работе с личным составом, командир 1-го 
ранга Алексей Александрович Милишни-
ков, командир экипажа подводной лодки 
«Оренбург», капитан 2-го ранга Денис Нико-
лаевич Едовин, заместитель генерального 
директора «МРСК Волги» – директор фили-
ала «Оренбургэнерго» Виктор Фёдорович 
Кажаев.

Делегацию Северного флота попривет-
ствовал губернатор Оренбургской области 

Ю.А. Берг, особо отметив, что дружба между 
подводниками и областью, начавшаяся ещё 
в сложные девяностые годы, продолжается 
и сейчас.

В церемонии подписания акта приёма-пе-
редачи в фонды музея вещественных предме-
тов о службе моряков-подводников приняли 
участие заместитель командира дивизии по 
работе с личным составом А.А. Милишников 
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и директор Оренбургского губернаторского 
музея Н.А. Ерёмина. После подписания акта 
А.А. Милишников рассказал об истории и на-
значении переданных предметов (костюмы 
радиационной безопасности подводника, 
портативный дыхательный аппарат, канадка-
альпак (модель зимней куртки), гюйс и флаг 
ВМФ, парадная тужурка, брюки и фуражка 
контр-адмирала ВМФ).

В завершении мероприятия прозвучало 
стихотворение «Два друга» в исполнении 
воспитанников военно-морского клуба 
«Юнга» М. Васильева и А. Трофимова.

«Сад Победы»

7 мая 2018 года в выставочном ком-
плексе «Салют, Победа!» в рамках акции 
«Марш парков» научными сотрудниками 
Оренбургского губернаторского истори-
ко-краеведческого музея проведена ак-
ция «Сад Победы».

Первые сады и парки в Оренбурге появи-
лись в первой половине XIX века старания-
ми оренбургских губернаторов П.К. Эссена, 
В.А. Перовского, Я.Ф. Барабаша. Эта традиция 
продолжается и сегодня. Сады и парки города 
с давних времён являлись местом летнего от-
дыха оренбуржцев, которых мучила изнуряю-
щая жара и пыль. Здесь они проводили свой 
досуг, устраивая концерты, участвуя в музы-
кально-литературных композициях, вальси-
руя под звуки войскового оркестра. 

В наши дни особенно торжественно и 
достойно в выставочном комплексе «Са-
лют, Победа!» проходят мероприятия, по-
свящённые памяти участников Великой 
Отечественной войны и локальных войн. 
Научные сотрудники музея заботятся об 
улучшении отдыха жителей и гостей ком-
плекса. Из питомника Национального парка 
«Бузулукский бор» было привезено 100 са-

женцев деревьев клёна и рябины, которые 
рассадили в секторах «Курская битва», «Бит-
ва за Днепр» и на аллее Героев.

В мероприятии приняли участие сту-
денты Оренбургского художественного 
колледжа, помогавшие сотрудникам музея 
высаживать и поливать привезённые дере-
вья. 

Культурно-просветительская деятельность
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Культурно-
образовательная акция 
«Ночь музеев»

19 мая прошла ежегодная музейная ак-
ция «Ночь музеев». Тематика этого собы-
тия была обозначена как «Метаморфозы». 
Губернаторский музей подготовил спе-
циальную программу по этой теме, были 
приглашены группы студентов ОГУ, ОГПУ, 
ОГАУ, ученики губернаторского лицея для 
одарённых детей, воспитанники Дома 
детства, многодетные семьи из Северно-
го округа. Прошло торжественное откры-
тие акции в фойе музея, после которого 
каждый желающий смог стать участником 
квеста «Тайны первых экспонатов», где за 
правильное выполнение заданий гости по-
лучали музейные сувениры. Узнать, поче-

му время правления губернатора В.А. Пе-
ровского для нашего края было «золотым», 
посетители смогли, посетив авторскую экс-
курсию «Золотой век Оренбургского края». 
Встреча с уникальными экспонатами из 
фондов музея ждала посетителей на пред-
ставлении «Палитра музейного собрания».

Родителям с детьми запомнилась экс-
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курсия «Как кукла стала экспонатом» на 
выставке «Игрушка ХХ века» и работа го-
стиной, где прошли мастер-классы «Магия 
бумаги» и «Сувенирная кукла».

Посетители приняли участие в музей-
ной игре «Ночная викторина». Главный 
приз – книгу о музее – получил самый ак-
тивный участник, ответивший правильно 
на все вопросы и побывавший на всех ме-

роприятиях акции.
Перед входом в музей звучали мелодии 

саксофона в исполнении М. Фазулина. Ра-
ботали выставки «Доблестный гражданин 
России», «Подвиг Армии во имя Отчизны», 
«Заповедными тропами», «Игрушка ХХ 
века».

Всего музей посетило около 1700 чело-
век.

Культурно-просветительская деятельность
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«Лето в парке»

4 мая состоялось торжественное от-
крытие четвёртого сезона проекта «Лето 
в парке». В рамках акции каждую пятни-
цу традиционно проходили концерты и 
встречи с поэтами, работал Библиомобиль 
Оренбургской областной универсальной 
научной библиотеки им. Н.К. Крупской, де-
монстрировались художественные филь-
мы. Проект «Лето в парке», созданный по 
инициативе регионального министерства 
культуры и внешних связей, каждую пят-
ницу с мая по сентябрь собирал жителей 
и гостей Оренбурга на разнообразные 
культурно-развлекательные события. До 
14 сентября для всех желающих в выста-
вочном комплексе «Салют, Победа!» на лет-
ней эстраде выступали лучшие творческие 
коллективы города и области. 

За время акции прошло 22 концерта с 
участием профессиональных и самодея-
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тельных коллективов, ГУП «Облкинови-
део» Оренбургской области показано 8 
художественных фильмов, произведено 20 
выездов Библиомобиля областной универ-
сальной научной библиотеки им. Н.К. Круп-
ской, состоялось две творческие встречи с 
поэтами.

На сцене летней эстрады выставочного 
комплекса «Салют, Победа!» посетители по-
знакомились с творчеством коллективов 
из Абдулинского, Акбулакского, Красно-
гвардейского, Тюльганского, Асекеевско-
го районов и Гайского городского округа. 
Спектакли open-air представили артисты 
областного театра кукол, Оренбургского 
театра музыкальной комедии.

Постоянную «прописку» на летней 
эстраде ещё с прошлого года получили 
солисты Оренбургской филармонии и сту-
денты Оренбургского государственного 
института искусств им. Л.и М. Ростропови-
чей. 

14 сентября в выставочном комплексе 

«Салют, Победа!» очередной сезон проекта 
«Лето в парке» завершился выступлениями 
областных творческих коллективов. В 2018 
году участие в проекте приняли около 60 
тысяч человек.

Культурно-просветительская деятельность
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«День российских 
кадет в музее»

По инициативе Министерства культу-
ры Российской Федерации и Российско-
го военно-исторического общества с 2016 
года «День в музее для российских кадет» 
стал Всероссийским ежегодным проектом, 
в рамках которого музеи проводят бесплат-
ные экскурсии для суворовцев и кадет. 

Цель акции – формирование у кадет 

уважительного отношения к российской 
культуре и продолжение традиций русско-
го офицерства.

В 2018 году датой проведения акции 
стало 11 октября. В музее прошли экскур-
сии по экспозиции для учеников кадетских 
классов школ № 69, 15, 24 с показом вы-
ставочных проектов «У самовара я и мои 
друзья», «Герой России – Александр Про-
хоренко».

Культурно-
образовательная 
акция «Ночь искусств»

4 ноября в музее под девизом «Искус-
ство объединяет» прошла VI культурно-
образовательная акция «Ночь искусств».

Программа, разработанная к этому дню, 
учитывала интересы всех возрастных ка-
тегорий посетителей. Для студенческой 
аудитории был подготовлен квест по экс-

позиции «Магия зеркал». Студенты ОГУ и 
ОГПУ, приглашённые на акцию, рассматри-
вали интересные зеркала из фондов музея, 
ранее не выставлявшиеся в экспозиции, с 
увлечением выполняя задания квеста.

В залах звучали пушкинские стихи в ис-
полнении воспитанников школы искусств 
им. А.С. Пушкина. Юные артисты также по-
казали фрагмент спектакля по произведе-
нию великого поэта «Маленькие трагедии».

Никого не оставило равнодушным вы-
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ступление ансамбля народной песни «Иг-
рицы» Оренбургского областного коллед-
жа культуры. Молодые поэты Оренбуржья 
из Дома литераторов им. С.Т. Аксакова 
стали гостями акции «Ночь искусств» на 
мероприятии «И пробуждается поэзия во 
мне…»

Отведать душистого чая и узнать о том, 
когда и как этот напиток появился на Руси, 
увидеть коллекцию самоваров, гости смо-
гли на выставке «У самовара я и мои дру-
зья…» Самые маленькие посетители могли 
расписать авторскую игрушку керамиста 
М. Сылкиной, а также поучаствовать в ма-
стер-классе и сделать своими руками му-
зейный сувенир.

Всех посетителей ждали вопросы «Ноч-
ной викторины», а победителя – приз – 
книга о музее. В течение вечера работали 
выставки «Бабочки пушкинского детства», 
«Герой России – Александр Прохоренко», 
«Золотая кладовая».

Всего музей посетило 750 человек.

Культурно-просветительская деятельность
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«С днём рождения, музей!»

24 ноября 2018 года к 183-летию гу-
бернаторского музея прошла благотвори-
тельная акция «С днём рождения, музей!» 
Участниками её стали родители с детьми 
комплексного центра социального обслу-
живания населения Южного и Северного 
округов, ученики 9 класса Соль-Илецкой 
школы, учащиеся лицея № 2, а также все 
посетители музея.

Для гостей была подготовлена специ-
альная программа, которая включала по-
сещение занятия из цикла «Семь чудес 
земли Оренбургской», музейный час «Сады 
и парки Оренбурга», знакомство с выстав-
кой «У самовара я и мои друзья», посеще-
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Благотворительная 
акция «День инклюзии 
в музее»

1 и 2 декабря в музее прошла Всерос-
сийская акция «День инклюзии». Для лю-
дей с инвалидностью, их семей, друзей и 
всех желающих были проведены занятия 
по культурно-образовательной програм-

ние «Золотой кладовой». Работала творче-
ская мастерская, где все желающие могли 
изготовить музейные сувениры, прошла 
интерактивная экскурсия «Знакомьтесь, 
музей!»

Посетители узнали о дате основания 
музея, его учредителе – П.П. Сухтелене, 
музейных коллекциях и перспективах раз-
вития. В конце участники мероприятия 
получили в дар от музея наборы открыток 
«Золото сарматских вождей».

Культурно-просветительская деятельность

ме «Семь чудес земли Оренбургской» – 
«Тысячелетние богатыри», тематическая 
экскурсия по выставке «У самовара я и 
мои друзья», мероприятие «Сады и парки 
Оренбурга XIX в.», мастер-классы по изго-
товлению музейного сувенира. 

В дни проведения акции музей посетили 
4 организованные группы детей (80 чел.) и 
родители с детьми (25 чел.)
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Интерактивные квесты

«Аленький цветочек»

Автор: М.В. Виноходова, 
старший научный сотрудник

Участники квеста попадают в волшебный 
мир сказки С.Т. Аксакова, где вместе с куп-
цом и его тремя дочерьми отправляются на 
поиски аленького цветочка в таинственный 
музейный лес (отдел природы). 

Ребята встречают сказочных героев, 
знакомятся с лесными обитателями, учатся 
различать следы животных, голоса птиц, 
рисуют портрет лесного чудища, играют в 
старинные дворянские игры, отгадывают 
загадки и собирают пазлы. 

В игровой интерактивной форме дети не 

только знакомятся со сказкой, но и узнают 
много интересных фактов о природе и жи-
вотном мире Оренбургского края, прояв-
ляя свою сообразительность и умение ра-
ботать в команде.
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«Магия зеркал»

Авторы: М.В. Виноходова, 
старший научный сотрудник 
И.В. Константинова, научный сотрудник

В период проведения ежегодной акции 
«Ночь искусств» для посетителей был орга-
низован увлекательный ночной квест «Ма-
гия зеркал». Участникам предстояло найти в 
экспозиции музея таинственное зеркало со 
спрятанными призами. Квест проходил в тем-
ноте, а для выполнения некоторых заданий 
необходимо было воспользоваться фонари-
ками. 

Путешествуя по выставке, посетители слу-
шали легенды о происхождении зеркал, рас-
шифровывали «зазеркалы», собирали пазлы, 
разгадывали ребусы и кроссворды. Участ-
никам необходимо было собрать как можно 
больше конвертов с подсказками и сосчитать 
все зеркала в экспозиции музея, включая 
древние зеркала сарматского времени.

«Тайны первых 
экспонатов»

Автор: М.В. Виноходова, 
старший научный сотрудник 

Квест был приурочен к музейному празд-
нику – Дню первого посетителя. Участника-
ми его стали выпускники губернаторского 
многопрофильного лицея-интерната для 
одарённых детей Оренбуржья. 

В ходе квеста ребята узнали об истории 
создания музея, познакомились с воспоми-
наниями его первых посетителей и попро-
бовали найти в экспозиции самые старин-
ные экспонаты (чучела птиц XIX века). 

Путешествуя по маршруту, указанному в 

старинных рукописях, старшеклассники уга-
дывали, о каком экспонате шла речь в воспо-
минаниях первых посетителей, изучали, как 
изменился музей, как расширились его фон-
ды, какие коллекции привлекали внимание 
горожан XIX века. 

Культурно-просветительская деятельность
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«Тайны старинных 
рукописей»

Авторы: М.В. Виноходова, 
старший научный сотрудник 
И.В. Константинова, научный сотрудник

В рамках программы Музейные сезоны 
состоялся литературно-поэтический вечер 
«Музыка слов», посвящённый Всемирному 
дню поэзии. Гостями музея стали учащиеся 
губернаторского лицея для одарённых де-
тей и дети из многодетных малообеспечен-
ных семей Оренбургского района. 

В ходе квеста «Тайны старинных руко-
писей» участники познакомились с уни-
кальными экспонатами музея, связанными 
с оренбургскими поэтами и писателями. В 

«Охотники за знаниями»

Автор: М.В. Виноходова,
старший научный сотрудник

Квест проходил по всей экспозиции му-
зея. Ребятам предстояло найти семь клю-
чей, символизирующих уникальные экс-
понаты. После того, как были собраны все 
ключи, участники квеста смогли открыть 
«волшебную дверь к знаниям» и попасть в 
центральный зал музея. Ребята исполнили 
старинный танец, научились играть в лю-
бимую игру оренбургских дворян XIX века 
«Бульбуке» и своими руками из фетра и 
шаров сделали игрушку «мудрая сова», ко-
торую каждый забрал с собой на память об 
увлекательном путешествии.

каждом зале ребята находили страницы ру-
кописей писателей и угадывали их авторов, 
отвечали на вопросы викторины, собирали 
из цифр нужные комбинации для разгадки 
названий произведений, писали чернила-
ми и гусиными перьями. Каждый участник 
квеста получил сувенир от музея.
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«Алиса в музейной 
стране чудес»

Автор: М.В. Виноходова,
старший научный сотрудник

24 и 25 октября 2018 года для младших 
школьников был проведён театрализован-
ный интерактивный квест «Алиса в музей-
ной стране чудес» – сказочное путешествие 
с Алисой, Шляпником, Красной королевой, 
мышкой Соней и Чеширским котом. Участ-
ники попали в музейное Зазеркалье и сами 
превратились в героев сказки. Путешест-
вуя по музейному лесу – отделу природы 
– ребята познакомились с флорой и фауной 
нашего края и нашли ежа, чтобы поиграть в 
королевский крокет с Красной королевой. 
Разгадав загадки и преодолев все препятст-
вия, участники квеста попали на чаепитие 
к Шляпнику (выставка «У самовара я и мои 
друзья»), где научились пить чай по старин-
ным русским и английским традициям.

Культурно-просветительская деятельность
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Мастер-классы 
«Территория творчества»

«Осенняя открытка»

Автор: М.В. Виноходова,
старший научный сотрудник

На празднике День знаний и в дни осен-
них школьных каникул все желающие мо-
гли сделать открытку из природных матери-
алов. На мастер-классе дети познакомились 
с разновидностями растительного мате-
риала, видами деревьев, произрастающих 
в Оренбургском крае, повторили правила 
бережного отношения к природе. Из высу-
шенных осенних листьев, рябины, кашта-
нов, шишек, берёзовых серёжек с помощью 
клея и бумаги юные участники мастер-клас-
сов смогли создать осенние композиции: 
букеты, пейзажи, натюрморты и даже пор-
треты. Всего проведено 7 мастер-классов.

«Мудрая сова»

Автор: М.В. Виноходова,
старший научный сотрудник

Дети младшего и среднего школьного 
возраста учатся не только работать с раз-
ными материалами, но и распознавать осо-
бенности птиц. С помощью фетра, шарика, 
клея и ножниц ребята могут сделать много-
функциональную игрушку, которая служит 
новогодним украшением, игольницей, эле-
ментом декора интерьера  или просто по-
дарком, сделанным своими руками. 

Всего проведено 9 мастер-классов.

«Народная кукла» 
и «Зайчик на пальчик»

Автор: М.В. Виноходова,
старший научный сотрудник

Самой любимой является кукла, сделан-
ная своим руками. С давних времён и дети, 
и взрослые мастерили кукол, которые обе-
регали дом, служили талисманом на счас-
тье. Ребята и их родители научились без 
единого стежка и иголки делать народных 
кукол «Подорожница» (талисман для путни-
ка в дорогу) и «Зайчик на  пальчик» (игруш-
ка для детей, которая надевается на палец).
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«Бумагопластика: 
3D открытка»

Автор: М.В. Виноходова,
старший научный сотрудник

На занятиях по бумагопластике ребята 
узнали, как бумага отличается по фактуре, 
толщине, текстуре и цвету, какая бумага 
лучше подходит для аппликации, а какая 
для квиллинга и оригами.  Участники мас-
тер-класса, разрезая бумагу под опреде-
лённым углом и сворачивая её в геометри-
ческие формы, создали свои трёхмерные 
фигуры. На плоскости дети смогли создать 
объёмные облака, воздушные шары, цветы, 
бабочки, фрукты и ягоды. «Сарматские амулеты»

Автор: М.В. Виноходова,
старший научный сотрудник

Для старшеклассников был организован 
мастер-класс по росписи заготовок из гли-
ны. Мастер-класс обобщал и актуализиро-
вал представления ребят об удивительном 
искусстве звериного стиля, о котором они 
узнали на экскурсии по отделу археологии 
музея. Каждый амулет, созданный старше-
классниками, отражал основные элементы 
сарматских украшений.

Культурно-просветительская деятельность
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Интерактивное занятие 
«За партой XIX века»

Автор: М.В. Виноходова,
старший научный сотрудник

В День знаний (1 сентября) и в День сла-
вянской письменности (24 мая) было про-
ведено театрализованное интерактивное 
занятие для среднего и старшего школьно-
го возраста. На занятии, которое вели «вос-
питанницы института благородных девиц», 
ребята побывали на уроках в дореволюци-
онной гимназии. Юные «гимназисты» узна-
ли об особенностях образования в XIX веке, 
попробовали свои силы в написании диктан-
та, решили задачи по арифметике, изучили 
латинские афоризмы и старинную карту на 
уроке физической географии, разобрались 
в значении церковно-славянских слов, про-
читали французско-немецкие «лёгкие раз-
говоры».

Все участники познакомились с основ-
ными правилами чистописания, научились 
обращаться с пером и перьевой ручкой. В 
конце занятия ребята получили памятные 
сувениры – «именные свидетельства» об 
окончании Оренбургской гимназии.
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Музейные праздники
«Музею быть!» 
День первого посетителя, 20 апреля

Культурно-просветительская деятельность
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«Планета детства»
 День детства, 19 мая
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«Музейный кораблик детства» 
Всемирный день защиты детей, 1 июня

Культурно-просветительская деятельность
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«День большой и дружной семьи» 
День семьи, любви и верности, 6 июля
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«Город древний, город славный» 
День города, 25–26 августа

Культурно-просветительская деятельность
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«Музей в океане истории» 
День знаний в музее, 1 сентября
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«Сказки музея – 2019»
Новогодние детские утренники, 21–28 декабря

Культурно-просветительская деятельность
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Территория
     РВИО
Мероприятия, проводимые совместно 
с Оренбургским региональным отделением 
Российского военно-исторического общества



134

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

Работа Оренбургского регионального от-
деления Российского военно-исторического 
общества ведётся на базе выставочного ком-
плекса «Салют, Победа!» Оренбургского гу-
бернаторского музея. 

Выставочный комплекс расположен на 
территории 3,8 гектара земли. Здесь распо-
ложилась экспозиция под открытым небом, 
включающая более 70 единиц крупногаба-
ритной военной техники. Экспозиция под 
открытым небом знакомит с образцами 
боевой техники и оружия, которые сопут-
ствовали ратным подвигам оренбуржцев 
и воссоздаёт героический боевой путь 15 
дивизий, сформированных из жителей го-
родов и сёл области. Боевая техника пред-
ставлена во всём её многообразии: танки, 
самолёты, артиллерийские орудия – 19 еди-
ниц подлинных военно-исторических па-
мятников периода Великой Отечественной 
войны. В числе экспонатов легендарный 
танк Т-34, истребитель Як-3, реактивная си-
стема залпового огня БМ-13 (Катюша), зна-
менитая 76-мм дивизионная пушка, мощ-
ная 100-мм полевая пушка БС-3, названная 
«Зверобоем». 

В состав экспозиции вошли интерак-
тивные комплексы, моделирующие время: 

уголок мирного довоенного сада, условные 
развалины Сталинграда, блиндаж, наблюда-
тельный пункт, окопы. Тема тылового Орен-
буржья отражена показом оборудования 
оборонных заводов и сельскохозяйствен-
ной техники. 

Выставочный комплекс стал презента-
ционной достопримечательностью г. Орен-
бурга. Музейная экспозиция под открытым 
небом является местом проведения празд-
ников и мероприятий, дней воинской при-
сяги и Воинской Славы. Потенциал, зало-
женный в проекте, позволит ему на долгие 
годы быть центром военно-патриотическо-
го воспитания детей и молодёжи. 

Ежегодно на территории музея прово-
дятся торжественные мероприятия, по-
свящённые Дню Победы, в преддверии 
юбилейных дат проходят вечера памяти, 
презентации выставок. 



135

Территория РВИО

Проведение обзорных 
и тематических экскурсий 
по экспозиции выставочного комплекса «Салют, Победа!» согласно заяв-
кам: всего – 187, экскурсионным обслуживанием в выставочном комплек-
се воспользовалось 4443 человек.

Организация выставок 
- передвижная выставка «Герой России – Александр Прохоренко»
- выставка выездная «Символы воинской доблести и славы»
- планшетная выставка «На линии фронта и огня»
- электронная выставка «Дети войны» 

Мероприятия к памятным датам: 
41, из них: 16 – музейные, 25 – общегородские и областные.
Экспозиция выставочного комплекса «Салют, Победа!» стала хорошей 

площадкой многих массовых мероприятий, проводимых администрацией 
города Оренбурга и Оренбургской области, Департаментом молодёжной 
политики, Военным комиссариатом Оренбургской области и других орга-
низаций.
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Уроки мужества:
• «Сталинград. Символ мужества 
и героизма», посвящённый 75-летию 
победы в Сталинградской битве

2 февраля 2018 г.

• «Подвиг Армии во имя Отчизны», 
посвящённый 100-летию со дня 
образования Красной армии

21 февраля 2018 г.

• «Сержант Мартынов» 8 мая 2018 г.
• «Мы помним» 22 июня 2018 г.

• «Герои Отечества» 7 декабря 2018 г.

Ко Дню Победы:
С 28 апреля по 11 мая в выставочном комплексе проходили тематиче-

ские дни «Была война – была Победа»: состоялись митинги с возложением 
цветов к Вечному огню, праздничные концерты, обзорные и тематические 
экскурсии, организована работа Поста № 1 возле Вечного огня выставоч-
ного комплекса «Салют, Победа!».

28 апреля. Торжественное открытие областного смотра-конкурса по-
чётных караулов «На посту № 1» (ВВПОД «Юнармия»).

5 мая. Финал областного автопробега «Звезда нашей Великой Победы» 
(ДОСААФ), 1000 чел. 
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Принесение торжественной клятвы юнармейцами учреждений сред-
него профессионального образования Оренбургской области и образо-
вательных организаций г. Оренбурга.

6 мая. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».
7 мая. Тематические экскурсии «Они сражались за Родину», «Память 

пылающих лет», «Оренбургские дивизии на Днепре», «Боевая машина БМ 
– 13 “Катюша”», «Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны» по 
заявкам.

Акция «Сад Победы»: на территории выставочного комплекса сотруд-
никами Оренбургского губернаторского музея были высажены 50 дере-
вьев (рябины и канадские клёны).

8 мая. Торжественный митинг с возложением цветов к Вечному огню 
администрацией области и города (1000 чел.).

Торжественное мероприятие Военного комиссариата Оренбургской 
области (100 чел.)

• День пограничника 28 мая 2018 г.
• День России. Проводились обзорные и тема-
тические экскурсии: «Плакаты времён Вели-
кой Отечественной войны»; «Военная тех-
ника в годы Великой Отечественной войны»; 
«Поезда милосердия» с посещением санитар-
ного вагона. 

12 июня 2017 г
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• День памяти и скорби 22 июня 2017 г.
• День ВДВ, митинг и возложение цветов 
к Вечному огню

2 августа 2018 г.

• Торжественный митинг участников военно-
спортивных игр «Зарница Поволжья» 
с массовым зажжением свечей. (Совместно 
с Департаментом молодёжной политики 
Оренбургской области, детскими и молодёж-
ными общественными объединениями обла-
сти)

12 сентября 2018 г.

• Акция «Военная служба по контракту 
в Вооруженных силах РФ – твой выбор!». 
(Совместно с Военным комиссариатом 
Оренбургской области) 

30 сентября 2018 г.

День Неизвестного Солдата
3 декабря 2018 г. в знак поддержки Дня Неизвестного Солдата в вы-

ставочном комплексе «Салют, Победа!» состоялся митинг и возложение 
цветов к Вечному огню в память обо всех оренбуржцах – защитниках Оте-
чества, не вернувшихся с полей сражений.

Территория РВИО
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 В 2018 году музеем подготовлены к пе-
чати и выпущены: афиши выставок и меро-
приятий (37), рекламные флаеры (4 вида), 
пригласительные билеты (82 вида), про-
граммы мероприятий (2 вида), информаци-
онные листы (6 видов), информационные 
открытки (6 видов). 

К передвижной выставке «Герой России 
Александр Прохоренко» подготовлен и вы-
пущен одноимённый буклет.

Проспекты «Музейные сезоны»: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Осень» выпускались раз 
в квартал для знакомства посетителей с 
предстоящими музейными событиями. 

Набор открыток «Сокровища сармат-
ских курганов» представляет экспозицию 
Оренбургского губернаторского музея 
«Золотая кладовая. Археология» и расска-
зывает об уникальных экспонатах из кол-
лекции.

Ежегодно музеем издаётся традицион-
ный иллюстрированный «Отчёт о работе 
Оренбургского губернаторского музея», 
который освещает все стороны деятель-
ности музея, рассказывает о важнейших 
событиях прошедшего года. 
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В 2018 году сотрудниками губернатор-
ского музея была продолжена работа по 
формированию и развитию информаци-
онной цифровой среды для эффективного 
взаимодействия с посетителями.

Публичное цифровое пространство му-
зея представлено для реальных посетите-

Цифровое пространство музея

лей внутри здания (информационные сен-
сорные терминалы, телевизионные панели, 
цифровые мультимедиа устройства) и для 
потенциальных и виртуальных гостей в сети 
интернет.

Во входной зоне музея установлен ин-
формационный сенсорный терминал с 
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краткой информацией о музее, здании, кон-
тактах основных специалистов, анонсами и 
афишами музейных событий, режимом ра-
боты и стоимостью билетов. Кассовая зона 
оснащена телевизионной панелью, знако-
мящей посетителей с разделами основной 
экспозиции и выставками, представленны-
ми в музее, выставочном зале и выставоч-
ном комплексе.

В 2018 году велась работа по созданию 
и запуску нового сайта музея www.ogikm.
ru, отличающегося от предыдущей версии 
более понятным и удобным интерфейсом. 
В отчётном году новый сайт Оренбургско-
го губернаторского музея посетило 16498 
гостей, что составило 46844 просмотра. В 
официальной группе музея в сети «ВКонтак-
те» 3568 посетителей, 15348 просмотров.
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Музей 
в общественной 
жизни города 
и области
Хроника событий
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24 января

25 января

3 февраля

22 февраля

27 февраля

9 апреля

11 апреля

12 апреля

Визит делегации Японии.

Визит делегации Республики Казахстан.

В выставочном комплексе «Салют, Победа!» прошёл митинг и шествие, 
посвящённые 75-летию победы в Сталинградской битве. Участники –  пред-
ставители студенческой молодёжи, предприятий, общественных организа-
ций, руководства области и города, неравнодушные горожане – прошли по 
улицам города и возложили цветы к Вечному огню в выставочном комплек-
се «Салют, Победа!», почтив память героев Сталинграда.

Возложение цветов к Вечному огню в выставочном комплексе «Салют, 
Победа!» в честь 100-летия Российской армии. 

Визит делегации ФСБ по Оренбургской области.

Визит делегации таможенной службы г. Екатеринбурга.

Визит делегации г. Донецка.

Визит делегации г. Кинель.
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24 апреля

4 мая

4 мая

5 мая

6 мая

7 мая

8 мая

Визит делегации участников ХХIХ Евразийского фестиваля студенческо-
го творчества «На Николаевской».

Торжественное вручение правительственных наград оренбуржцам гу-
бернатором Ю.А. Бергом.

Открытие акции «Лето в парке» в выставочном комплексе «Салют, Побе-
да!». В концертной программе церемонии открытия приняли участие луч-
шие творческие коллективы Оренбурга, в числе которых вокальная группа 
«Хорошее настроение», хореографический коллектив «Пируэт», вокальный 
ансамбль «Визави», театр музыки и танца «Щелкунчик», шоу-балет «Лора-
Данс», народный вокальный ансамбль «Экскурс», а также народный духо-
вой оркестр РДК «Салют» Новосергиевского района.

В выставочном комплексе «Салют, Победа!» состоялись митинги, посвя-
щённые Дню Победы и возложения цветов к Вечному огню: 

— торжественное мероприятие педагогов и учащихся МОУ «Гимназия № 
1» (1100 человек), 

— торжественное мероприятие педагогов и учащихся гимназии № 2 и ГУ 
МЧС России по Оренбургской области (1000 человек). 

Финал областного автопробега «Звезда нашей Великой Победы» (ДОСА-
АФ, 1000 человек). В программе: проведение митинга, работа полевой кух-
ни, квест «Дорогами бессмертного полка». 

Принесение торжественной клятвы юнармейцами учреждений сред-
него профессионального образования Оренбургской области и образо-
вательных организаций г. Оренбурга (370 человек). Губернатор Ю.А. Берг 
пожелал рекрутам юнармии быть достойными подвигов дедов, прадедов 
и героев наших дней, после чего глава региона и почётные гости вручили 
бойцам юнармейские значки.

В выставочном комплексе «Салют, Победа!» состоялась всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка». 

Сотрудники губернаторского музея в рамках акции «Марш парков» в вы-
ставочном комплексе «Салют, Победа!» провели мероприятие «Сад Победы». 

Из питомника Национального парка «Бузулукский бор» было привезено 
100 саженцев деревьев клёна и рябины, которые высадили в секторах «Кур-
ская битва», «Битва за Днепр» и по аллее Героев выставочного комплекса. В 
мероприятии приняли участие студенты Оренбургского художественного 
колледжа.

В выставочном комплексе «Салют, Победа!» состоялся торжественный 

Музей в общественной жизни города и области
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митинг с возложением цветов к Вечному огню администрацией области и 
города (1000 человек) и торжественное мероприятие военного комиссари-
ата Оренбургской области (100 человек).

«Этот День Победы!»
В выставочном комплексе «Салют, Победа!» состоялось возложение цве-

тов к Вечному огню губернатором и администрацией Оренбургской обла-
сти, учреждениями и предприятиями города и области. После состоялась 
всероссийская акция «Фронтовая каша».  

Оренбургское региональное отделение партии «Единая Россия» в выста-
вочном комплексе «Салют, Победа!» организовало торжественный приём для 
ветеранов Оренбургского, Переволоцкого, Курманаевского, Сакмарского 
районов, Соль-Илецкого и Гайского городских округов и города Оренбурга. 

После возложения цветов к Мемориалу воинской славы для ветеранов и 
тружеников тыла была подготовлена  насыщенная концертная программа. В 
этот день также были подведены итоги I Областного патриотического конкур-
са для творческой молодёжи «Дорогою Победы», в котором приняли участие 
более 200 оренбуржцев из 15 муниципальных образований области. Победи-
тели и призёры выступили перед ветеранами Великой Отечественной войны.

В выставочном комплексе «Салют, Победа!» встретили участников мотоавто-
пробега «Победа без границ», посвящённого памяти солдат, погибших в Вели-

9 мая

11 мая

18 мая
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кой Отечественной войне. Мотоавтопробег стартовал 7-8 мая в Таджикистане 
в городе Душанбе. По пути к акции присоединились участники из Кыргызста-
на, Азербайджана, Армении и Грузии, а также байкеры из городов России. Про-
тяжённость маршрута по Оренбургской области составила 420 км. 

Гости возложили венки к Вечному огню, после чего встретились с губерна-
тором Ю. Бергом и посетили экскурсию (50 человек). 

Визит участников Х театрального фестиваля «Гостиный двор». 

Визит делегации Крыма.

День пограничника 
В выставочном комплексе «Салют, Победа!» состоялся митинг с возложе-

нием цветов к Вечному огню, посвящённый 100-летию пограничных войск. 
На празднике присутствовали губернатор Оренбургской области Ю.А. Берг, 
ветераны-пограничники, представители областной и городской админис-
трации, организаций города, руководители силовых структур области, со-
трудники Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области.

Торжественное вручение Всероссийской литературной премии «Капитан-
ская дочка».

Визит делегации Республики Башкортостан. 

26 мая

27 мая

28 мая

6 июня

Музей в общественной жизни города и области
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Визит делегации Республики Казахстан.

Визит делегации Министерства здравоохранения РФ. 

Визит делегации Вьетнама. 

Визит делегации г. Перми.

Визит делегации комсомольских работников ПФО.

Визит делегации военных Республики Узбекистан.

Визит делегации сотрудников Исаакиевского Собора (г. Санкт-Петербург). 

День военно-морского флота
В выставочном комплексе «Салют, Победа!» состоялся торжественный 

митинг и возложение цветов к Вечному огню в честь Дня военно-морского 
флота РФ. 

День воздушно-десантных войск РФ
В выставочном комплексе «Салют, Победа!» прошёл торжественный ми-

тинг, посвящённый Дню ВДВ. Участников (200 человек) поздравил губерна-

8 июня

20 июня

27 июня

5 июля

13 июля

15 июля

19 июля

29 июля

2 августа
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7 августа

24 августа

26 августа

31 августа

4 сентября

10 сентября

13 сентября

тор Оренбургской области Ю.А. Берг, после чего состоялось возложение 
цветов к Мемориалу воинской славы и концерт на летней эстраде. 

Визит делегации МГУ. 

Торжественное вручение правительственных наград оренбуржцам гу-
бернатором Ю. Бергом. 

Визит участников XI Международного кинофестиваля «Восток & Запад. 
Классика и Авангард». 

Визит участников XI Международного кинофестиваля «Восток & Запад. 
Классика и Авангард». 

Визит делегации Казахстана.

Визит участников Международного образовательного молодёжного фо-
рума «Евразия – 2018».

Визит участников Международного образовательного молодёжного фо-
рума «Евразия – 2018».

Визит делегации Японии.
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15 сентября

20 сентября

25 сентября

2 октября

4 октября

6 октября

10 октября

11 октября

Визит делегации Франции.

Визит делегации молодых литераторов России. 

Визит делегации Республики Узбекистан. 

Визит делегации ФСБ.

Визит делегации из Японии.

Выставочный комплекс «Салют, Победа!» посетили участники V Слёта по-
исковых отрядов ПФО.

Торжественный митинг «Никто не забыт», посвящённый 80-летию Орен-
бургского военного комиссариата.

Визит делегации Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Визит делегации Российского государственного университета нефти и 
газа им. И.М. Губкина.
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18 октября

19 октября

27 октября

28 октября

1 ноября

2 ноября

2 ноября

7 ноября

28 ноября

30 ноября

5 декабря

6 декабря

19 декабря

Визит воспитанников детского центра «Каспер».

Визит делегации участников Польского фестиваля.

Визит делегации партии «Единая Россия». 

Визит делегации Министерства культуры РФ (г. Москва). 

Визит делегации из г. Беслана. 

Визит делегации из г. Москвы. 

Визит делегации Италии.

Визит участников VII Международно-экономического форума – членов 
экспертного совета.

Торжественное вручение правительственных наград оренбуржцам гу-
бернатором Ю.А. Бергом. 

Визит экспертной группы в рамках туристического маршрута «В сердце 
Евразии».

Визит делегации из Италии.

Визит Генерального консула КНР в РФ.

Визит делегации радиостанции «Эхо Москвы». 

Визит участников Международного экономического форума «Оренбур-
жье – сердце Евразии». 

Торжественное вручение правительственных наград оренбуржцам гу-
бернатором Ю.А. Бергом. 
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Отзывы о музее в сети Интернет
Официальный сайт музея www.ogikm.ru
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Сайт о путешествиях  www.tripadvisor.ru
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Отзывы с сайта  www.Google.ru
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Партнёры музея

Государственный архив Оренбургской области
Областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской
Оренбургский областной музей изобразительных искусств
Областной дом литераторов им. С.Т. Аксакова
ОДТДиМ им. В.П. Поляничко
Оренбургский государственный областной театр кукол
Оренбургский государственный областной драматический театр 
им. М. Горького
Группа Компаний «Армада»
Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии
Оренбургский благотворительный фонд «Евразия»
Оренбургское отделение Российского военно-исторического общества
Областной учебный центр по подготовке и повышению квалификации 
работников культуры
Оренбургский государственный педагогический университет

Спонсоры музея

Группа Компаний «Армада»
ООО «Степные просторы»
ООО «Линия» 
«Свято-Троицкий Благотворительный фонд»
ООО ТД «ТрубостальПродукт»
ООО «Профинанс»
ООО «Гофман плюс»
ООО «Он Кофе»
ООО «ПМЦ» «Охранные технологии»
ООО «Полимерстрой»
ООО «Общепит Сервис»
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