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2015 год, объявленный Годом 
70-летия Великой Победы, стал для  
Оренбургского губернаторского исто-
рико-краеведческого музея годом слож-
ного экзамена на подтверждение звания 
«главного музея края». Доказательством 
высоких результатов проделанной рабо-
ты послужило вручение почетного зна-
ка «За активную работу по патриотиче-
скому воспитанию граждан Российской 
Федерации» Российского государствен-
ного военного историко-культурного 
центра при Правительстве Российской 
Федерации.

В 2015 году Оренбургский губерна-
торский историко-краеведческий музей 
стал победителем в номинации «Луч-
ший региональный музей» в проекте 
Приволжского федерального округа 
«Победа», который стартовал в декабре 
2014 года по инициативе полномочно-
го представителя Президента России  
в Приволжском федеральном округе 
Михаила Бабича. 

На конкурс поступила 861 заявка, 
что свидетельствует об активном уча-
стии общественности в проектах округа 
и большом интересе к тематике 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. В рамках проекта были проведе-
ны 3 конкурса по 8 номинациям. 

В номинации «Лучший региональ-
ный музей» приняли участие 118 музеев. 
Наш музей представил проект «Орен-
буржцы на фронтах Великой Отечест-
венной войны» к 70-летию Великой По-
беды (в рамках участия в федеральном 
музейно-выставочном проекте «Геогра- 
фия Победы» Центрального музея Вели-
кой Отечественной войны, г. Москва).
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МУЗЕЯ

Юридический адрес

460000, Россия 
г. Оренбург 
ул. Советская, 28
код 8 (3532), факс 77–56–69
тел.: 77–56–69,  77–01–44 
е-mail: museum.ru@mail.ru, ooikm@yandex.ru 

Выставочный комплекс «Салют, Победа!»

г. Оренбург, ул. Кирова, 1
тел. 30–22–02

Выставочный зал в мегамолл «Армада»

г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1

Экспозиционные площади
Общая площадь помещений – 2663 кв. м

Экспозиционно-выставочная площадь – 942,6 кв. м

Площадь фондохранилища – 902,7 кв. м

Основной задачей проекта явля-
лось отражение значения и роли тыла 
(на примере Оренбургской области), 
как решающего фактора в достижении 
победы и оценка жертвенности тру-
дового подвига, равного по значению  
и мужеству боевому подвигу на фронте. 

В рамках Года культуры был заклю-
чен договор о творческом содружестве 
с группой компаний «Армада», рассчи-
танный до 2017 года. Открытие нового 
выставочного зала на территории тор-
гово-развлекательного центра позво-
лило расширить экспозиционные пло-
щади и «приблизить»  музей жителям 
Северного района города. С большим 
успехом в этом зале были реализованы 
выставочные проекты: «Война в его па-
мяти и судьбе» (ретроспективный показ 
произведений оренбургского художни-
ка Владимира Тельнова), «Ангел в руке» 
(персональная выставка московской  
художницы Сайды Афониной).
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СТРУКТУРА МУЗЕЯ

На 31 декабря 2016 года штат музея состоял из следующих категорий 
специалистов и служащих:

Административно-управленческий аппарат – 9 
Творческие сотрудники – 34 
Художники-реставраторы – 2 
Младший технический персонал – 19 
Музейные смотрители – 14
Общая численность человек – 78

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 учету, 
хранению и реставрации 
музейных предметов
Меньшаков Сергей Иванович
Тел. 92–92–96

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

Отдел фондов
В отделе работают 11 сотрудников
Заведующая отделом фондов
Нелюбова Любовь Дмитриевна
Тел. 66–05–42 
Заведующая сектором учета
Зорина Наталья Владиславовна
Тел. 66–05–42 

Научно-экспозиционный отдел
В отделе работают 4 сотрудника
Заведующая 
научно-экспозиционным отделом
Нетбаева Дина Амангалиевна
Тел. 66–98–20 

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
Богданова Елена Григорьева, к. и. н.
Тел. 30–22–02
museum.ru@mail.ru

Методический сектор
Заведующая
методическим сектором
Корчагина Татьяна Михайловна
Тел. 66–98–19 
metod.otdel.ru@yandex.ru

Организационный сектор
Заведующая 
организационным сектором
Теплякова Людмила Николаевна
Тел. 77–56–69 
museum.ru@mail.ru

Заместитель директора 
по патриотической направленности 
и правовым вопросам
Бильданов Исмагил Мушарафович
Тел. 30–22–02 

Главный сотрудник 
службы безопасности
Богданов Вадим Борисович
Тел. 77–01–44 

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

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

Ученый секретарь 
Ишкильдина Лилия Борисовна
Тел. 66–98–19 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ОТДЕЛАХ МУЗЕЯ
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ОБЩИЕ ИТОГИ

Динамика посещаемости музея

Динамика экскурсионной работы

Динамика выставочной работы

ЗДАНИЕ МУЗЕЯ

История Казенной Губернской Конт- 
рольной Палаты, в здании которой сегод-
ня находится музей, восходит к первой 
половине 30-х годов XIX века – времени 
губернаторства В.А. Перовского. Тогда 
это было частное владение винного от-
купщика А.И. Еникуцева, построенное на 
месте старых винных подвалов. 

Здание несколько раз перестраи-
валось, пока его фасады приобрели тот 
внешний облик, который дошел до на-
ших дней. В центре главного фасада 
возвышается шестиколонный портик, 
увенчанный треугольным фронтоном. 
Фасады украшены тщательно прорисо-

ванными лепными деталями с харак-
терными для ампира изображениями 
цветочных розеток, масок, изысканного 
растительного орнамента. Ограждение 
галереи центрального портика акценти-
ровано ажурной литой решеткой. 

В 1852 году здание вместе с двумя 
дворовыми флигелями было приобре-
тено в казну для канцелярии генерал-
губернатора В.А. Перовского. После 
упразднения генерал-губернаторства 
в 1881 году в городском особняке раз-
мещались различные государствен-
ные административные учреждения, 
а в 1946 году здание передано музею.
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Оренбургский губернаторский 
историко-краеведческий музей – один 
из старейших музеев России. Первый 
музей края – «музеум» был основан 24 
ноября 1830 года по указу оренбургско-
го военного губернатора графа П. Сух-
телена и открыт 1 апреля 1831 года в Не-
плюевском военном училище.

Новый оренбургский губернатор 
В.А. Перовский перевел музей Неплю-
евского училища в собственность края. 
В апреле 1839 года в здании оренбург-
ского Благородного собрания открылся 
«Главный музей местных произведений 
природы». Устроителем нового музея 
стал В.И. Даль (1801–1872) – писатель, 
лингвист, врач, автор известного «Тол-
кового словаря живого великорусского 
языка». В 1833–1841 годах он служил в 
Оренбурге чиновником особых поруче-
ний в канцелярии военного губернато-
ра В.А. Перовского.

С 1887 года восстановлением музея 
занялась Оренбургская ученая архивная 
комиссия. Начались поиски ранее су-
ществовавших коллекций, сбор новых. 
10 мая 1897 года историко-археологи-
ческий музей ОУАК открылся для посе-
тителей в небольшом здании, принадле-
жавшем комиссии, на берегу Урала.

В годы Гражданской войны при 
эвакуации белых часть коллекций 
была вывезена в Красноярск, но впо-
следствии возвращена. 13 сентября 
1919 года Оренбургский музей вновь 
был открыт в помещении бывшего 
офицерского собрания.

В 1920 году Оренбург был объявлен 
столицей вновь созданной автономной 
(Киргизской, Казахской) ССР. Музей 
стал называться краевым музеем Казах-
стана. В 1925 году столицей Казахстана 
стала Кзыл-Орда и республиканские уч-
реждения покинули Оренбург. Соглас-

но постановлению Президиума ЦИКа 
от 13 июля 1925 года музей сохранялся 
за Казахским ЦИКом с оговоркой, что 
последний обязан «выделить Оренбург-
скому губисполкому экспонаты, харак-
теризующие Оренбургскую губернию». 
Вопрос по разделу экспонатов и иму-
щества краевого музея рассматривал-
ся специальной комиссией в Главнауке 
РСФСР ВЦИК. Девять десятых состава 
прежнего музея вместе с библиотекой 
было передано в Кзыл-Орду. 

С 1934 года музей стал называться 
Оренбургским областным краеведче-
ским музеем. Во второй половине 30-х 
годов и во время Великой Отечествен-
ной войны музей был закрыт, а кол-
лекции законсервированы. В 1946 году 
музей вновь открылся для посетителей.  
В нем было 3 отдела: исторический, соци-
алистического строительства и природы. 
С 1988 по 1994 годы в музее проводились 
реставрационные и реэкспозиционные 
работы художниками Санкт-Петербург-

ского КЖОИ и Московского института 
«Спецпроектреставрация». 

16 сентября 1994 года музей от-
крылся для посетителей. В залах музея 
расположены экспозиции, рассказыва-
ющие об образовании города Оренбур-
га и губернии, о развитии экономики и 
торговли в крае XVIII–XX веков, о во-
енной истории Оренбуржья, о развитии 
просвещения и науки, о культуре края. 
В цокольном этаже расположен отдел 
природы, где представлены раститель-
ный и животный мир, а также полезные 
ископаемые Оренбургской области.

На третьем этаже расположены 
детская гостиная и зал для проведения 
лекций, встреч, презентаций. В четырех 
экспозиционных залах проводятся вы-
ставки из фондов музея, обменные вы-
ставки с ведущими музеями страны.

Сегодня музей располагается в зда-
нии – памятнике архитектуры XIX века 
республиканского значения – особняке 
купца А.И. Еникуцева.

ИСТОРИЯ МУЗЕЯ
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НАГРАЖДЕНИЯ
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НАШИ АСПИРАНТЫ

М.С. Запольских –
методист

Тема диссертации: 
«Музыкальная культура Урала 
в 1946–1955 гг.»

Р.М. Хайруллина –
старший научный сотрудник

Тема диссертации: 
«Жилищное строительство 
на Южном Урале (1953–1964 гг.)»

М.В. Виноходова –
научный сотрудник

Тема диссертации: 
«Формирование ориентации 
старшеклассников на Отечество 
как ценность средствами 
музейных практик»
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Сентябрь
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей
Конференция «Исторические аспекты становления и развития банковского 

дела в Оренбургской области и приграничных районах», посвященная 150-летию 
Государственного банка

О.Ю. Боброва – «Роль купечества в становлении банковского дела в Оренбург-
ском крае».

Оренбургская духовная семинария
IX Евразийские межрегиональные Богородице-Рождественские чтения 

«Оренбуржье 1917–2017 годов. Уроки истории»
О.Ю. Боброва – «Образование и нравственное воспитание в Оренбургской гу-

бернии на рубеже XIX–ХХ веков».

Октябрь
Оренбургская областная научная универсальная библиотека 
им. Н.К. Крупской 
Научно-практическая конференция «Капитанская дочка» А.С. Пушкина в 

контексте истории, культуры и искусства», посвященная 180-летию выхода в свет 
повести.

А.А. Мельникова – «Чему свидетели мы были…».

Ноябрь
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей
Заседание Общественной палаты Оренбургской области
Н.А. Ерёмина – «Музей и проблемы сохранения историко-культурного насле-

дия Оренбургского края».

Декабрь
Оренбургский государственный университет
Научно-практическая конференция «Народы Южного Урала на страже Роди-

ны», посвященная 75-летию начала битвы за Москву.
А.Ф. Швечков – «Боевой путь соединений, сформированных в Оренбургской 

области, участников Московской битвы»;
Е.Г. Богданова – «Из истории подвига солдата» (на примере выставки Орен-

бургского губернаторского историко-краеведческого музея).

Декабрь
Российский центр науки и культуры
г. Вена (Австрия), г. Братислава (Словакия)
Круглый стол «Международное общение»
Н.А. Ерёмина – «Представление Оренбуржья как сердца Евразии».

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ

11–18 мая
г. Москва
Участие в международном музейном фестивале «Интермузей – 2016»
Участники: Н.А. Ерёмина – директор музея, 
Т.И. Панфилова – зав. информационно-издательским отделом, 
М.В. Виноходова – старший научный сотрудник.

5–10 июня
г. Елабуга
Участие в работе ХХ юбилейной научно-практической конференции 
АДИТ–2016: «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы»
Участники: А.А. Назаров – редактор информационной сети.

13 октября – 1 ноября 
г. Челябинск
Прохождение курсов повышения квалификации 
по образовательной программе управленческих кадров 
социальной сферы КПК «Управление в сфере культуры»
Участники: Н.А. Ерёмина – директор музея

20–23 октября
г. Ульяновск
Участие в первом заседании Совета музеев ПФО
Участники: А.Ф. Швечков – организатор экскурсий

11–28 ноября
Австрия, г. Вена
Словения, г. Братислава
Зарубежная стажировка в рамках программы подготовки управленческих 
кадров в сфере культуры Российской Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Участники: Н.А. Ерёмина – директор музея

НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА
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Состав коллекций музея на 01.01.2017 года 

В Оренбургском губернаторском музее состоит на учете 
124 122 единицы хранения, 

из них 98 829 единиц основного фонда

 В том числе:
 Произведений живописи                                                                                    
 Графических работ                                                                                              
 Скульптур                                                                                                                  
 Произведений прикладного искусства, быта и этнографии                    
 Предметов нумизматики                                                                                 
 Археологических предметов                                                                          
 Оружия                                                                                                                    
 Документов                                                                                                         
 Редких книг                                                                                                         
 Предметов естественно-научной коллекции                                             
 Предметов истории техники                                                                          
 Предметов печатной продукции                                                                   
 Прочих экспонатов                                                                                           

693
1889

52
4353

10396
31551

639
22764

396
4862

276
3550

17408

Новые поступления

В 2016 году в фонды музея поступи-
ло 467 единиц: 337 предметов основного 
фонда и 130 – научно-вспомогательного.

Все предметы поставлены на го-
сударственный учёт и переданы на от-
ветственное хранение в соответствую-
щие коллекции.

В 2016 году музей плодотворно со-
трудничал с благотворительным фон-
дом «Евразия» (президент И.В. Храмов), 
передавшим в музейную коллекцию 
документы, фотографии, личные вещи, 
сценические костюмы, афиши, рукопи-
си уроженцев Оренбурга: Народного ар-
тиста РФ В.А. Борцова и Народного ар-
тиста РФ Г.Я. Мартынюка; Заслуженной 
артистки РФ, актрисы Московского те-
атра им. Маяковского М.В. Полянской; 
драматурга и сценариста А. Саморядова.

Коллекцию подлинных фотогра-
фий с видами Оренбурга и портретами 
его жителей конца XIX – начала XX ве-
ков, выполненных в фотоателье Карла 
Фишера, передали музею через фонд 
«Евразия» Ингеборга и Вильгельм Зюр – 
потомки оренбургских булочников Фоке-
родтов, ныне проживающие в Германии. 

В августе 2016 года по инициати-
ве фонда «Евразия» в музей передана  
коллекция из 123 предметов, характе-
ризующих работу ОАО «ORENAIR». 
«ORENAIR» – юридическое название 
АО «Оренбургские авиалинии», рос-
сийской авиакомпании, занимавшейся 
выполнением пассажирских и чартер-
ных авиарейсов с 1992 по 27 марта 2016 
года. Компания базировалась в аэро-
портах «Центральный» г. Оренбурга, 

«Внуково» и «Домодедово» г. Москвы.  
В марте 2016 года компания прекрати-
ла выполнение полетов от своего имени  
и была объединена в авиакомпанию 
«Россия», куда были переданы все са-
молеты «ORENAIR». Материалы о более 
чем двадцатилетней работе оренбург-
ской авиакомпании ранее не собира-
лись и впервые сформированы в единой 
коллекции, содержащей документы, 
образцы рекламной сувенирной и пе-
чатной продукции, а также несколько 
комплектов форменной одежды пило-
тов и бортпроводников.

22 августа 2016 года состоялось 
мероприятие по передаче в музей куль-
турных ценностей, изъятых на таможне  
и решением суда обращенных в доход 
государства. В торжественной обста-
новке заместитель руководителя управ-
ления Министерства культуры РФ по 
Приволжскому  федеральному округу 
Сергеева Елена Викторовна и предста-
вители Оренбургского линейного от-
дела, передали в музейное собрание 
2 культовые книги на немецком язы-
ке – «Гимны для евангелистов церкви 
в Вюртембурге» 1910 года и «Библию» 
1901 года. Также переданы 2 серебряные 
ложки с гравировкой и Российскими 
клеймами 1884 года.

В 2016 году, объявленным годом 
Российского кино, в Оренбурге проходил  
IX Международный кинофестиваль «Вос-
ток & Запад. Классика и Авангард», во 
время которого в музей были переданы: 
календарь кинофестивалей с автографом 
Народного артиста РФ В. Хотиненко, ки-
нохлопушка со съемок фильма оренбург-
ских кинематографистов «Остров цикад» 
и Каталог 68-го Каннского кинофестива-
ля с указанием участия документального 
фильма «Пятница» Оренбургской незави-
симой кинокомпании «Сарматфильм».



Оренбургский губернаторский музей      Отчет о работе 2016Оренбургский губернаторский музей      Отчет о работе 2016

26 27

В 2016 году музей приобрел в анти-
кварном магазине предметы быта конца 
XIX – середины XX веков, давно вышед-
ших из обихода: 2 безмена, таз медный 
для варки варенья. Коллекция часов по-
полнилась новым экземпляром – пред-
положительно подлинными часами  
«Г. Мозер» конца ХIХ – начала ХХ века. 
В коллекцию бытовой музыкальной 
техники поступил приемник «Моск-
вич» 50-х годов ХХ века Сарапульского 
завода. В музей приобретен театраль-

ный бинокль конца ХIХ – начала ХХ ве-
ков европейской работы из металла со 
вставками из цветной эмали. 

Предметы из новых поступлений 
находятся в разной степени сохранности, 
многие из них требуют консервации и 
реставрационных работ, но все они, без-
условно, имеют музейное значение, бу-
дут использоваться в исследовательской, 
экспозиционно-выставочной, просвети-
тельской работе и, несомненно, вызовут 
интерес посетителей всех возрастов.

Сверка музейных коллекций

Важным направлением работы отдела фондов является плановая сверка фон-
довых коллекций. Результаты сверки дают полное представление о наличии, составе 
и любых изменениях, происходящих с музейными предметами.

В течение года проводилась плановая сверка фондов, в ходе которой было све-
рено 5 коллекций:

Художественный металл   Е.В. Галюта  122 ед.
Декоративно-прикладное искусство Е.В. Галюта  428 ед.
Дерево, предметы быта   Е.В. Галюта  504 ед.
Газеты и журналы    Д.Р. Хабибулина 1958 ед.
Драгметаллы (археология)   Л.Д.Нелюбова 3159 ед.
Всего сверено       6171 ед.

Передача коллекций на ответственное хранение 
в связи со сменой хранителя

В отчетном году были переданы на ответственное хранение  новым хранителям 
следующие коллекции:

Металл         901 ед.
Техника        703 ед.
Художественный металл      116 ед.
Сувениры        708 ед.
Промышленная продукция     703 ед.
Декоративно-прикладное искусство    406 ед.
Ткани         1982 ед.
Всего передано       5519 ед. 

Итоги оформлены  в соответствии с новыми образцами «Единых правил по 
учету и хранению музейных ценностей» Министерства культуры РФ.

Учет и экспертиза драгметаллов

Учет предметов из драгметаллов 
является третьей ступенью учета, ве-
дется в специальных книгах и предпо-
лагает предварительную экспертизу  
в пробирной инспекции. В 2016 году 
в книгах спецучета зарегистрировано  
277 (двести семьдесят семь) предме-
тов, ранее прошедших экспертизу. Все 
они имеют большую историческую и 
музейную ценность, так как являются 
подлинными памятниками  материаль-
ной и духовной культуры древних ко-
чевников Южного Приуралья V–IV вв.  
до н. э. Составлена предметная кар-
тотека – 277 карточек. Все предметы 
промаркированы и размещены по ме-
стам хранения.

Создание электронной базы музейного собрания

Нашивки на одежду сарматской женщины. 
Золото. V–IV вв. до н. э. 

Работа над созданием электронной базы музейного собрания осуществлялась 
по двум направлениям:

- внесение в базу предметов из новых поступлений;
- корректировка базы данных в связи с изменениями технических данных Госу-

дарственного каталога:
- удаление групповых записей в базе данных 
- создание индивидуальных электронных карточек 

По первому направлению в электронную базу музейного собрания внесено 6555 ед.
По второму направлению в связи с корректировкой базы данных и удалением  

карточек с групповыми записями в электронный каталог внесено 12303 ед.

Документы    Хабибулина Д.Р.  2430 ед.
Бонистика    Халяпина О.А.  1395 ед.
Нумизматика    Нелюбова Л.Д.  4025 ед.
Археология    Трегубов В.Е.  3100 ед.
Палеонтология   Палагина Е.И.  1353 ед.

Оцифровка. Фотофиксация (перевод на цифровые носители) 
и ввод изображений в базу данных «Музей–3»

В 2016 году продолжалась работа по переводу музейных предметов на цифро-
вые носители. Введено в базу данных 3932 ед. цифровых изображений.
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Введено в базу данных 3932 ед. цифровых изображений.
Документы    Хабибуллина Д.Р.  2730 ед.
Филокартия    Халяпина О.А.  299 ед.
Минералогия    Палагина Е.И.  310 ед.
Нумизматика     Нелюбова Л.Д.  110 ед.
Археология    Трегубов В.Е.  483 ед.

Составление научных инвентарей
Научные инвентари составлялись в соответствии с закрепленными коллекция-

ми и с предварительной атрибуцией музейных предметов, а также в связи с техниче-
скими обновлениями электронной базы Госкаталога и новыми требованиями учета. 

Документальный   Д.Р. Хабибуллина  1108 ед.
Драгметаллы    Е.И. Палагина  277 ед.
Ботаника    Л.Д. Нелюбова  320 ед.
Бонистика    О.А. Халяпина  200 ед.
Нумизматика    Н.В. Зорина   4169 ед.
Дерево (предметы быта)  Е.В. Галюта   137 ед.
Всего внесено в научные инвентари    6211 ед.

Работа с  Госкаталогом
В 2016 году продолжалась работа по регистрации музейных предметов  в Госу-

дарственном каталоге Музейного фонда РФ. 
Работа проводилась с учетом технических изменений в электронной базе Го-

скаталога. В связи с этим сотрудники, проводившие работу, предварительно осво-
или специальную программу Win RAR, обновлённая версия Госкаталога, Worddoc. 
Отправлены и зарегистрированы в базу Госкаталога по этой программе   музейные 
предметы следующих коллекций:

Нумизматика    –   Л.Д. Нелюбова
Документы    –   Д.Р. Хабибуллина
Ткани     310 ед.  Н.И. Дудкина

Всего в Государственый каталог Музейного фонда Российской Федерации 
отправлено и зарегистрировано ___ед .

Движение фондов
В отчетном году показатели «Движения фондов» составляют 5652 единиц:  

3283 ед. экспонировалось на стационаре, 2106 ед. экспонировалось на выставках в му-
зее и вне музея, 263 ед. выдавалось исследователям, на мероприятия и на экспертизу. 

Хранителями коллекций составлено 82 акта передачи во временное пользование.
Подготовлен пакет документов в Комиссию по Государственным награ-

дам при Президенте Российской Федерации (для разрешения включения наград 
знатного оренбуржца, Героя социалистического труда В.А. Теляковского в му-
зейное собрание).

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016 году реставрационные работы осуществлялись реставратором музея 
С.Е. Турчаниновым. Проведена реставрация и консервация музейных предметов в 
количестве 33 единиц: мебель – 4 ед., картины – 10 ед., техника – 10 ед. и др.

Для экспозиции выставки «Костюм в интерьере» отреставрирована крышка 
фарфоровой вазы: удален клей в местах предыдущей склейки, скле-ены и подобра-
ны к местам крепления разрозненные фрагменты, восполнены сколы и утраты, про-
изведена тонировка в общий цвет отреставрированных восполнений. Для создания 
интерьера проведена поверхностная перетяжка стула.

При построении экспозиции в выставочном зале музея в мегамолле «Арма-
да» проведена реставрация предметов: столика с мраморной крышкой (нанесен 
защитный слой шеллака в местах потертостей) и радиолы (тонировка сколов  
и осыпей покрытия).
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АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

В июле 2016 году в Оренбургском 
районе Оренбургской области прово-
дилась археологическая экспедиция  
с участием Института археологии РАН 
и Оренбургского губернаторского му-
зея. Автор раскопок – Д.С. Богачук, 
представитель музея – зам. начальника 
экспедиции  О.А. Халяпина. Исследова-
ния проводились на курганной группе 
«Высокая Могила – Студеникин мар», 
где был раскопан один курган, не имев-
ший  по внешним признакам явных 
следов ограбления. В результате работ 
была выявлена своеобразная конструк-
ция насыпи кургана и несколько «гра-
бительских» ходов, прокопанных еще  
в древности. В кургане исследованы три 
погребения и обнаружен погребальный 
инвентарь, относящийся к 4 в. до н. э., 
что позволило отнести этот комплекс  
к ранним кочевникам – сарматам. 

Погребальный обряд аналоги-
чен обряду Филипповского курганного 
могильника и представлен также цен-
тральным захоронением (большая по-
гребальная камера с входом-дромосом)  
и периферийными сооружениями.

Кроме того, были взяты пробы 
почв, органических подстилок, земли из 
придонной части котлов и для проведе-
ния естественно-научных исследований.

Всего было найдено 120 артефак-
тов: предметы вооружения (фрагмен-
ты меча и копья, наконечники стрел), 
фрагменты керамики (гончарная и леп-
ная), четыре бронзовых котла и брон-
зовый ковш. 

Все предметы переданы на хране-
ние в Оренбургский губернаторский 
музей, где началось формирование но-
вого комплекса в рамках археологиче-
ской коллекции музея.

КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ,
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

Расширенное заседание ученого совета, 
посвященное 110-летию татарского поэта 
Героя Советского Союза Мусы Джалиля
11 февраля

Курсы повышения квалификации 
по специальности «Музейное дело»
16-17 февраля 

IX Международная научная конференция 
«Проблемы сарматской археологии и истории», 
посвященная 100-летию со дня рождения 
Константина Смирнова
12-15 мая
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Расширенное заседание, посвященное 110-летию 
татарского поэта, Героя Советского союза Мусы Джалиля
На заседании ученого совета при-

сутствовали Н.А. Ерёмина, Н.М. Пля-
шешник, Т.А. Камскова, Т.В. Судоргина, 
Т.Ю. Скопинцева, Е.Н. Чернова, И.М. Габ- 
дулгафарова, Ю.Э. Комлев, Е.В. Миша-
нина, А.Ф. Швечков, а также были при-
глашены М.Г. Дмитриева – начальник 
управления государственной охраны 
объектов культурного наследия мини-
стерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области; А.И. Головин –  
зав. отделом культуры Шарлыкского рай-
она; Н.Ф. Губайдуллина – директор му-
зея М. Джалиля с. Мустафино Шарлык-
ского района; Е.П. Абдеева – племянница  
М. Джалиля; С.А. Хайрова – ведущий 
библиотекарь библиотеки им. Х.М. Яма- 
шева; студенты ОГАУ (15 чел.).

В Гербовом зале музея была пред-
ставлена мини-выставка «Муса Джа-
лиль – воин, поэт, герой». Основная 
идея экспозиции: жизнь, творчество  

и подвиг поэта берут свои истоки на ма-
лой родине в татарском селе Мустафи-
но Оренбургской области. На выставке 
были представлены экспонаты из фон-
дов Оренбургского губернаторского 
музея и Мустафинского мемориального 
музея: портрет М. Джалиля, художни-
ка М. Газизовой; письменный прибор 
с перьевой ручкой; рукопись стихот-
ворения М. Джалиля «Вперед, песня!» 
(август 1941 г.); фотография старшего 
политрука, военного корреспондента 
армейской газеты «Отвага» (1942 г.); 
офицерский планшет; кобура пистолета 
«Вальтер». Экспонаты одного из разде-
лов выставки отразили национальные 
традиции села (полотенце татарское, 
тюбетейка, семейная фотография семьи 
Залиловых) и участие земляков героя-
мустафинцев в Великой Отечественной 
войне. Всего в зале было выставлено 25 
раритетных экспонатов, напоминаю-
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щих посетителям музея о подвиге по-
эта-героя и способствующих прояв-
лению интереса к изучению истории 
своей малой родины.

С приветственным словом высту-
пила М.Г. Дмитриева – к.с.н., начальник 
управления государственной охраны 
объектов культурного наследия мини-
стерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области. Она рассказала 
о мероприятиях, посвященных 110-ле-
тию со дня рождения Героя Советского 
Союза, татарского поэта Мусы Джали-
ля и прошедших в Оренбуржье с целью 
пропаганды литературного наследия 
великого татарского поэта, воспитания 
патриотизма и любви к Родине, а также 
популяризации объектов культурного 
наследия Оренбургской области. 

М.Г. Дмитриева вручила благо-
дарственные письма министерства 
культуры и внешних связей Оренбург-
ской области главе муниципально-
го образования Шарлыкского района  
А.В. Ампилогову; заведующему отде-
лом культуры администрации Шар-
лыкского района А.Н. Головину;  на-
родному музею Героя Советского 
Союза Мусы Джалиля с. Мустафино.

И.М. Габдулгафарова – к.ф.н., до-
цент, директор Общественного инсти-
тута истории народов Оренбуржья им. 
М. Джалиля выступила с сообщени-
ем «Духовное наследие и подвиг Мусы 
Джалиля – мудрость на века».

Заместитель директора по научной 
работе Оренбургского губернаторско-
го музея Н.М. Пляшешник рассказала 
о пропаганде литературного наследия 
М. Джалиля музейными сотрудниками, 
проанализировав материалы о поэте-
герое, хранящиеся в музейном фонде, 
посвященном разделу «Великая Отече-
ственная война». 

В работе ученого совета приня-
ла участие директор музея М. Джали-
ля с. Мустафино Шарлыкского района 
Н.Ф. Губайдуллина. В своем выступле-
нии директор музея дала характеристи-
ку оренбургскому периоду жизни Мусы 
Джалиля, провела видеопрезентацию 
стационарной экспозиции музея М. Джа-
лиля с. Мустафино.

Ведущий библиотекарь библио-
теки им. Х.М. Ямашева С.А. Хайрова 
представила выставку книг о М. Джа-
лиле и его произведения, архивные до-
кументы, хранящиеся в библиотеке им. 

Х.М. Ямашева. Рассказала о произве-
дениях поэтп, изданных на татарском 
и русском языках, которые снискали 
ему мировое признание. Племянница 
поэта Е.П. Абдеева, принявшая учас-
тие в работе ученого совета, выразила 
искреннюю благодарность губерна-
торскому музею и членам совета за со-
хранение светлой памяти о М. Джали-
ле и добрые слова.

В завершении работы ученого со-
вета директор Оренбургского губерна-
торского музея Н.А. Еремина поздрави-
ла музей Мусы Джалиля с. Мустафино 
с 40-летием, вручила почетную гра-
моту и приветственный адрес дирек-
тору музея М. Джалиля с. Мустафино  
Н.Ф. Губайдуллиной.

По итогам работы ученого совета 
было принято постановление:

1. Одобрить работу Шарлыкского 
музея по пропаганде историко-куль-
турного наследия Мусы Джалиля;

2. Направить в музеи области ме-
тодические письма с рекомендациями 
активного сотрудничества и пропа-
ганды литературного наследия Мусы 
Джалиля, организации обмена инфор-
мационными, экспозиционными мате-
риалами, создания межмузейных вы-
ставочных проектов.

3. Обратиться в министерство 
культуры и внешних связей Оренбург-
ской области с просьбой о выделении 
дополнительных субсидий на издание 
буклета «Духовное наследие и подвиг 
Мусы Джалиля».

4. Учитывая, что работа по па-
триотическому воспитанию является 
основой деятельностью музея, реко-
мендовать ежегодное проведение засе-
даний ученого совета в дни рождения 
Мусы Джалиля с привлечением сту-
денческой молодежи.
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Курсы повышения квалификации 
по специальности «Музейное дело»

С 16 по 17 февраля 2016 года 
на базе ГБУК «Оренбургский губер-
наторский историко-краеведческий 
музей» совместно с Центром разви-
тия профессионального образования 
ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей 
прошли курсы повышения квалифи-
кации по специальности «Музейное 
дело». Слушателями курсов стали 46 
музейных сотрудников из 19 музеев 
области. Работники двух государст-
венных музеев выступили с докла-
дами по теме «Музейное дело. Опыт. 
Проблемы. Инновации», поделились 
опытом работы по основным направ-
лениям музейной деятельности, по-
знакомили с интересными культур-
но-просветительными программами. 

Особый интерес слушателей выз-
вали темы докладов: «Музей сегодня. 
Анализ деятельности музеев области  
за 2015 год», «Музей и новые культурно-
просветительные программы», «Сов-
ременные требования, предъявляемые 
к музеям в деле формирования, учета  

и сохранения музейных предметов и 
музейных коллекций». Участникам 
курсов были продемонстрированы 
возможности интерактивных мульти-
медийных технологий, применяемых 
в Оренбургском губернаторском исто-
рико-краеведческом музее. По итогом 
курсов прошел круглый стол, на кото-
ром начальнику управления охраны 
объектов культурного наследия ми-
нистерства культуры и внешних свя-
зей Оренбургской области М.Г. Дмит-
риевой были озвучены предложения 
о внесении в штатное расписание  
муниципальных музеев 0,5 ставки 
хранителя фондов. 

Фондовая работа музеев стала 
самой обсуждаемой темой и вызвала 
много вопросов. Участники дискус-
сии предложили посвятить проведе-
ние следующих учебных курсов осо-
бенностям ведения научно-фондовой 
работы в музеях. После окончания 
курсов все слушатели получили сер-
тификат о повышении квалификации.

12–15 мая 2016 года в Оренбур-
ге прошла IX Международная научная 
конференция «Проблемы сарматской 
археологии и истории», посвященная 
100-летию со дня рождения Константи-
на Смирнова.

Константин Фёдорович Смирнов – 
археолог, доктор исторических наук,  
известный специалист в области ски-
фо-сарматской археологии. Автор бо-
лее 100 научных работ, среди которых 
монографии «Савроматы» (1964), «Сар-
маты на Илеке» (1975). Приступив с на-
чала 40-х годов к изучению сарматской 
культуры Поволжья и Южного Приу-
ралья, возглавлял экспедиции по Орен-
бургскому краю.

Участие в конференции приняли 
46 видных археологов из 16 городов 
трёх государств – России, Казахста-
на и Германии. Организаторами стали 
Министерство образования и науки 
РФ, Институт археологии РАН, ОГПУ, 
Министерство культуры и внешних 
связей Оренбургской области и Орен-
бургский губернаторский историко-
краеведческий музей. К началу работы 
конференции был выпущен сборник 
научных статей.

12 мая состоялось пленарное за-
седание, на котором с приветственным 
словом выступили вице-губернатор, 
заместитель председателя Правитель-
ства Оренбургской области по соци-
альной политике Павел Самсонов; и.о. 
министра культуры и внешних связей 
Александр Калинин; заведующий От-
делом скифо-сарматской археологии 
Института археологии Российской 

IХ международная конференция 
«Проблемы сарматской археологии и истории», 

посвященная 100-летию со дня рождения 
Константина Смирнова
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академии наук (Москва), председатель 
Международного оргкомитета науч-
ной конференции доктор историче-
ских наук Леонид Яблонский ; заведу-
ющая археологической лабораторией 
Оренбургского педагогического уни-
верситета, доктор исторических наук 
Нина Моргунова.

В течение 6 дней работы тематиче-
ского собрания было прочитано около 
50 докладов, посвященных археологии 
древних кочевников, происхождению 
раннесарматской культуры, исследова-
ниям Константина Смирнова в Ниж-
нем Поволжье и Южном Приуралье и 
многие другие.

В рамках конференции состо-
ялось 8 заседаний. Также была про-
ведена культурная программа: посе-
щение экспозиции «Золотой фонд. 
Археология»  Оренбургского губер-
наторском историко-краеведческого 
музея и выезд на археологический па-
мятник сарматской культуры курган-
ную группу «Пятимары».

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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«Палитра музейного собрания»
11.03.2016 – 03.09.2016
300 экспонатов

ВЫСТАВКИ ИЗ ФОНДОВ 
Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея

Оренбургский губернаторский 
музей – один из старейших музеев  
в России – в 2015 году отметил свой 185- 
летний юбилей. 

История музея началась с фор-
мирования коллекций в 30-е годы XIX 
века – памятников материальной и ду-
ховной культуры. В настоящее время 
собрание музея насчитывает свыше 
120 тысяч единиц хранения, которые 
скомплектованы в 33 музейные кол-
лекции, составляющие историко-куль-
турное наследие края и отражающие 
основные моменты древней и совре-
менной истории: «Археология», «Доку-
менты», «Фотографии», «Декоративно-
прикладное искусство», «Керамика», 
«Зоология» и пр. Одна из самых ярких 
коллекций – этнографическая, вклю-
чающая в себя как костюмные ком-
плексы народов Оренбуржья, так и 
отдельные предметы: головные уборы, 
украшения, обувь. 

Наиболее интересные экспона-
ты из коллекции музейного собрания 
представлены в выставочном зале ме-
гамолла «Армада»: картины оренбург-
ских художников, самовары, торговый 
инвентарь, чайная и столовая посуда, 
предметы, имеющие художественную 

В 2016 году Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей ор-
ганизовал 34 выставки, из них 7 выставок из фондов музея, 14 передвижных вы-
ставок, 9 выставок совместно с другими музеями и частными коллекционерами,  
4 электронные выставки.

и историческую ценность. Посетители 
увидели замечательные творения ка-
слинских мастеров, изделия анимали-
стической мелкой пластики из фарфора 
и фаянса, образцы техники, свидетель-
ствующие о развитии различных отра-
слей технического прогресса: звукоза-
писи, радио и пр.

Более 300 экспонатов из коллекций, 
отражающих палитру музейного собра-
ния, заняли своё место на выставке.

«Костюм в интерьере»
23.03.2016 – 31.12.2016
252 экспоната

Идея выставки «Костюм в интерь-
ере» принадлежит главному хранителю 
Губернаторского историко-краеведче-
ского музея Любови Нелюбовой. Экспо-
зиция была открыта в рамках «Недели 
культуры» в Оренбургской области.

Костюм и интерьер – понятия 
разные и одновременно тесно свя-
занные друг с другом. Объединив эти 
важные составляющие материальной 
и духовной культуры, выставка дает 
представление о жизни оренбургско-
го общества второй половины XIX – 
начала ХХ веков. 

В структуре выставки четыре 
больших тематических комплекса. Два 
из них посвящены провинциальному 
дворянству и купечеству. В основе экс-
позиции – одежда и предметы обста-
новки дворянских и купеческих домов 
XIX века: оригинальная мебель, фраг-
менты интерьера, подлинные костю-
мы различных видов и стилей, модные 
женские и мужские аксессуары, деко-
ративный и функциональный фарфор, 
столовое серебро.

На выставке были представлены 
дамские платья, с модными в то время 
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турнюрами (специальными подкладка-
ми в юбке, для придания пышности), 
и верхняя женская одежда. Наиболее 
функциональным видом одежды в муж-
ском гардеробе был сюртук. Внимание 
посетителей привлекал детский матрос-
ский костюм, ставший популярным в 
России на рубеже веков.

Помимо одежды в дворянском 
зале можно было увидеть разнообраз-
ные аксессуары того времени, в основ-
ном, мужские: манишки, накладные 
манжеты, дорожный несессер, где есть 
всё необходимое для отправляющегося 
в дальний путь солидного господина.

Интерьер женской комнаты с фраг-
ментами дамского будуара включает в 
себя изящный столик с различными ви-
дами рукоделия, которыми занимались 
дамы – вышивкой и вязанием. В муж-
ской части интерьера – ломберный стол 
для любителей азартных игр. 

Другие разделы выставки были 
посвящены русской и национальной 
одежде, и особенностям быта предста-
вителей всех этнических групп, про-
живавших в Оренбургской губернии 
в конце XIX века – татар, башкир, чу-
вашей и мордвы. Посетители увидели 
знаменитые праздничные сарафаны и 
рубахи оренбургских казачек, удиви-
тельные по красоте национальные ко-
стюмные ансамбли, самобытные укра-
шения и аксессуары. 

Здесь же были представлены пред-
меты быта того времени – обязательный 
для каждой казачьей семьи сундук с фо-
тографиями, а также ткацские станки, 
кухонная посуда и другая утварь.

Выставка «Костюм в интерьере» 
вызвала несомненный интерес не толь-
ко для любителей старины, но и для мо-
лодого поколения, которому небезраз-
лична история родного края. 

«Кино в истории Оренбуржья в плакатах»
05.06.2016 – 31.12.2016
21 экспонат

Выставка «Кино в истории Орен-
буржья» реализуется в рамках Года рос-
сийского кино.

Евгений Червяков, Владимир 
Уральский, Илья Вайсфельд, Анатолий 
Федоринов, Алексей Локтев, Георгий 
Мартынюк, Виктор Борцов, Лариса Гу-
зеева, Алексей Саморядов - имена на-
ших земляков - актеров, сценаристов, 
режиссеров, биографии которых свя-
заны с Оренбургом и Оренбургским 
краем, и прочно вошли в историю оте-
чественного кинематографа, их талант 
покорил сердца миллионов зрителей.

В годы эвакуации в нашем городе 
на Мало-Советской улице жил с семь-
ей Лев Дуров. Будущему актеру было 
десять лет, но воспоминания об орен-

бургском Форштадте он пронес через 
всю жизнь. В дар музею Лев Констан-
тинович передал сценический костюм, 
афиши разных лет и книги из личной 
библиотеки.

Начинающий актер Леонид Бро-
невой служил в Оренбургском драма-
тическом театре два сезона в 1951–1953 
годах. Театр «Ленком», в память о знаме-
нитом актере, подарил губернаторско-
му музею сценический костюм Леонида 
Сергеевича из постановки «Чайка».

Природа Оренбургского края ста-
ла замечательным натурным фоном 
для съемок в 1958 году фильма «Иван 
Бровкин на целине» в совхозе «Ком-
сомольский» Адамовского района.  
В массовых сценах фильма участвовали 
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«Добро пожаловать в «Степной Вавилон»
08.09.2016 – 18.09.2016
270 экспонатов

Оренбургский край имеет богатей-
шую, уходящую вглубь веков историю 
и самобытную евразийскую культуру. 
С оренбургской историей связаны име-
на видных политических и культур-
ных деятелей России: В.Н. Татищева,  
В.А. Перовского, В.И. Даля, А.С. Пуш-
кина, М. и Л. Ростроповичей, Ю.А. Гага-
рина и многих других.

Оренбургский губернаторский 
музей представил на выставке более 
300 экспонатов, составляющих истори-
ко-культурное наследие и отражающих 
основные моменты древней и совре-
менной истории края.

Экспозицию открывал раздел, 
объединивший археологические ар-
тефакты скифо-сарматского времени  
(V в. до н. э. – I в. н. э.) из наиболее из-
вестных комплексов на территории 
Оренбургской области: Тара-Бутак и 
Покровка, Новый Кумак и Нижняя Пав-
ловка, Прохоровка и Филипповка. Брон-

актеры областного драматического теа-
тра и местные жители.

Зимой 1998 года в Саракташском 
районе проходили съемки полноме-
тражного цветного художественного 
фильма «Русский бунт» - по мотивам 
произведений А.С. Пушкина «Капитан-
ская дочка» и «История пугачевского 
бунта». Декорации Белогорской кре-
пости были построены на Красной 
горке и сохранились до настоящего 
времени. После окончания съемок рек-
визиты и костюмы были переданы  
в фонды музея.

Представленные на выставке ре-
продукции киноплакатов рассказывали 

о сюжетах и героях фильмов. Художест-
венные достоинства изображений этого 
особого жанра менялись с течением вре-
мени: от неиссякаемого оптимизма и по-
этической идеализации действительнос-
ти в 1930-1950 годах, к метафоричности, 
символике и подчеркнутой условности 
графического языка эпохи «оттепели». 
Для киноплакатов периода 1990-х годов, 
связанного с изменениями, происходя-
щими в обществе, характерны иносказа-
ния и сюрреалистические аллегории.

Эта небольшая выставка стала хо-
рошей возможностью вспомнить лю-
бимые кинокартины и прочувствовать 
атмосферу прошедших лет.

зовый котел, каменный жертвенник, 
алебастровая статуэтка женского боже-
ства, зеркало и ряд других предметов, 
помимо своего прямого назначения, яв-
лялись важными культурными симво-
лами сарматской эпохи.

Центральное место в экспозиции 
зала занимала реконструкция костюма 
«сарматской» царицы из Филипповско-
го некрополя. Яркая особенность ко-
стюма – огромное количество различ-
ных золотых украшений.

Высокохудожественные образцы 
золотых и серебряных изделий древ-
них мастеров из Прохоровских и Фи-
липповских курганов, представлен-
ных на фотографиях, вошли в золотой 
фонд российской культуры: литые ам-
форы и ритоны, массивные гривны и 
браслеты, пряжки, колчанные крюки, 
нашивки с изображениями различ-
ных животных.

Экспозицию выставки продолжи-
ли предметы этнографической коллек-
ции – посуда, мебель, бытовые пред-
меты прошлых времен. Заслуживают 
внимания образцы техники конца XIX–
XX веков, свидетельствующие о разви-
тии различных отраслей технического 
прогресса и фотографии первого кос-
монавта мира Ю.А. Гагарина, жизнь ко-
торого была связана со степным Орен-
бургским краем.

«Воспевая край родной»
23.09.2016 – 31.12.2016
157 экспонатов

Выставка «Воспевая край родной» 
посвящена 225-летию писателя-класси-
ка С.Т. Аксакова, чьё детство и юность 
прошли в Оренбургском крае.

«Вдоль долины, по которой текла 
река, тянулись, сменяясь, роскошные 
леса, луга, заросли, отлогие крутые 
горы, кругом лежала непочатая степь 
со множеством зверей и птиц» – так 
выглядела оренбургская земля в XVIII 
веке, когда здесь начали появлять-
ся первые поселенцы. Одним из них 
был дед будущего писателя – Степан 
Михайлович Аксаков. Именно он по-
ложил начало оренбургской ветви 
родословной Аксаковых. В этих ме-
стах Степан Михайлович прожил всю 
оставшуюся жизнь, здесь выросли его 
дети и внуки. 

Детство классика русской лите-
ратуры и его творческая деятельность 
нашли отражение в музейной экспо-
зиции. Более 150 экспонатов представ-
лено вниманию посетителей – редкие 
прижизненные издания произведений  
С.Т. Аксакова, предметы интерьера и 
быта, гербарии, коллекции бабочек, жу-
ков и насекомых, живописные фотогра-
фии природы с. Аксаково.
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24-25 ноября в городе Оренбург 
проходил VI Евразийский экономи-
ческий форум «Оренбуржье – 2016». 
В рамках форума в выставочном зале 
мегамолл «Армада» была представлена 
выставка из фондов губернаторского 
музея «История денег: от медных слит-
ков до золотых монет». В центральной 
витрине создан коллаж – от предметов 
медного века до чеканных монет импер-
ской России (медные слитки, оружие и 
орудия труда, изготовленные из металла 

«История денег: от медных слитков до золотых монет»
24.11.2016 - 25.11.2016
314 экспонатов

с Каргалинских рудников; средневеко-
вые гребни – киевская и новгородская, 
монеты – дерхемы, шкуры животных,  
керамическая и бронзовая посуда). 

В трех витринах был выделен ком-
плекс предметов, относящихся к ранне-
му железному веку: предметы торговли 
(серебряная посуда, чаша в зооморф-
ном стиле, зеркало, керамическая по-
суда); предметы военно-политических 
контактов (дары, награды за военную 
службу, трофеи).

«История подвига солдата»
09.12.2016–20.12.2016г
105 экспонатов
Выставка посвящена Дню Геро-

ев Отечества, рассказывает о героях 
Оренбуржья и героях Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов.  
На фронт ушли более 411 тыс. орен-
буржцев, из них почти половина по-
легли на полях сражений. Высокого 
звания Героя Советского Союза были 
удостоены  235 оренбуржцев, 43 – ста-
ли полными кавалерами ордена Сла-
вы, десятки тысяч награждены орде-
нами и медалями.

Особенностью выставки являет-
ся представление массового героизма 
солдат, идущих на смерть во имя жиз-
ни своих детей и матерей, во имя буду-
щей жизни, о которой они мечтали. Вы-
ставка проходила в дни 75-летия начала 
контрнаступления под Москвой, для 
экспозиции были отобраны материалы 
о героях первых дней Великой Отечест-
венной войны. 

В экспозицию включены раритет-
ные предметы периода Великой Отечест-
венной войны из собрания музея: образ-
цы оружия, награды, солдатская военная 
форма,  генеральский мундир А.И. Ро-
димцева, кавалерийская бурка полков-
ника М.И. Суржикова, а также коллекция 
боевых знамен дивизий, сформирован-
ных на оренбургской земле. 

На выставке представлены матери-
алы, посвященные оренбуржцам Геро-
ям Советского Союза и  Героям России, 
участникам локальных войн и военных 
конфликтов XX века: Афганской войне, 
военных событий в Чеченской Республи-
ке.  Завершили экспозицию материалы 
о  Герое Р¬оссии, нашем земляке Алек-
сандре Прохоренко, который повторил 
в Сирии подвиг героев Великой Отече-
ственной войны, вызвав огонь на себя. 
Впервые в музейных залах посетители 
увидели личные вещи А. Прохоренко.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫСТАВКИ
Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея

Электронные выставки – принципиально новый способ представления инфор-
мации. Размещение выставки на сайте позволяет дистанционно познакомиться с уни-
кальными музейными экспонатами. Выставки создаются на основе оцифрованных 
фотографий и документов, содержат развернутую фактографическую информацию, 
исторические экскурсы, биографические справки.

Размещение выставки на музейном сайте или портале способствует привлече-
нию в музей реальных посетителей. Виртуальная демонстрация коллекций обеспе-
чивает доступ к запасникам музея, позволяет более полно раскрыть музейный фонд, 
познакомиться с экспонатами.

Пользователи могут просматривать экспонаты в удобное время и индивидуаль-
ном темпе. Свободный доступ к электронным продуктам музеев особенно актуален 
для территориально удаленных пользователей, не имеющих возможности побывать в 
музее и познакомиться с его коллекциями.

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Оренбургский 
губернаторский историко-краеведче-
ский музей подготовил выставку «Путь 
к Победе в плакатах».

На выставке представлено 16 пла-
катов, которые отражают основные 
события Великой Отечественной вой-
ны. Художники-плакатисты оператив-
но откликнулись на события с первых 
дней войны. В электронной версии 

«Путь к Победе в плакатах»

можно увидеть работы художников  
И. Тоидзе, автора всемирно известного 
плаката «Родина-мать зовет!», который 
был создан в начальный период вой-
ны, В. Корецкого «Воин Красной Ар-
мии, спаси!», Л. Голованова «Дойдем до 
Берлина», «Красной Армии – Слава!» и 
другие. Также представлены знамени-
тые плакаты-карикатуры Кукрыниксов 
(художники М. Куприянов, П. Крылов, 
Н. Соколов).

«Шел в атаку яростный 41-й год»

Выставка, посвященная 75-летию 
начала Великой Отечественной войны 
и битвы за Москву, это, прежде всего, 
дань памяти, долга и поклон всем тем, 
кто первым принял на себя огненный 
смерч, кто отстоял столицу, не жалея 
сил, отдавая жизни. Выставка представ-
лена в электронном формате и распола-
гается на сайте Оренбургского губерна-
торского музея.

Фотографии и документы, пред-
ставленные на выставке, рассказывают 
об оренбуржцах, ушедших на фронт 
и сражавшихся, не жалея себя. Уже  
в первые дни войны добровольно ушло 
на фронт около 25 тысяч чкаловцев. 
Пристальное внимание уделялось фор-
мированию воинских соединений, из 
жителей Чкаловской области в военное 
время были сформированы 15 дивизий. 
Сформированные осенью 1941 года 
11-я и 91-я кавалерийские, 5 стрелковых 
дивизий и 56-я отдельная стрелковая 
бригада получили боевое крещение под 

Москвой. Имена чкаловцев вписаны зо-
лотыми буквами в историю сражений 
за Брестскую крепость, Москву. Более 
двух тысяч оренбуржцев награждены 
медалью «За оборону Москвы».

Презентация состоялась 17 июня 
2016 года в выставочном комплексе 
«Салют, Победа!» в крытом павильоне 
«Промышленный цех». 

«Оренбуржцы в огне Афганской войны»

Боевые действия в Афганистане 
стали последней и самой продолжи-
тельной войной СССР. Достойно проя-
вили себя в этой войне оренбуржцы.

В её операциях принимали участие 
около 6,5 тысяч жителей области. По-
гибли 186 человека, пропали без вести  
4 человека. Трое оренбуржцев удостое-
ны звания Героя Советского Союза.

Сегодня одной из основных задач 
музея является патриотическое вос-
питание. Особая роль в патриотиче-
ском воспитании принадлежит военной  
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истории, соприкасаясь с которой, подра-
стающее поколение приобщается к рат-
ному, трудовому подвигу своего народа, 
равняется на лучших его представителей, 
учится на героических примерах наших 
предков. Советские солдаты 80-х годов 
XX века достойно продолжили ратные 
подвиги своих отцов и дедов участни-
ков Великой Отечественной войны. По-
этому тема Афганской войны актуальна,  
особенно в связи с событиями современ-
ной истории.

Цель выставки – представить со-
бытия Афганской войны как часть во-
енной истории Российской Федерации и 

активно использовать данный материал 
в военно-патриотическом воспитании 
молодежи.

Основу выставки составляют мате-
риалы из фондов Оренбургского губер-
наторского музея по Афганской войне. 
Наш музей располагает небольшой, но 
интересной и значимой коллекцией. В 
основном это личные комплексы участ-
ников боевых действий в Афганиста-
не. Они включают в себя фотографии, 
документы, обмундирование, личные 
вещи и награды. Также использованы 
материалы из других музеев нашей об-
ласти и сети Internet.

«Советские военнопленные: подвиг и трагедия»

Российский государственный ар-
хив социально-политической истории 
на безвозмездной основе предоставил 
Оренбургскому губернаторскому му-
зею выставку «Советские военноплен-
ные. Подвиг и трагедия. 1941–1945 гг.»  
в электронном формате.

Основу выставки составили циф-
ровые копии 105 редких архивных  
документов. В фотографиях и докумен-
тах впервые развернута масштабная 
картина трагической истории совет-
ских военнопленных, которая долгое 
время замалчивалась.

Судьбы этих людей должны стать 
одним из важнейших сюжетов истории 
Великой Отечественной войны, а их  
подвиги – остаться в исторической па-
мяти народа. Сражавшиеся на полях 
Великой войны, многие из них попали 
в плен. Пройдя круги ада фашистских 
концлагерей, уцелевшие, счастливые, 
они возвращались на Родину. Здесь их 
ждали новые испытания.

Оренбуржцы хорошо знают имена 
своих земляков: В.П. Бойченко, С.Е. Са- 
пожникова, И.В. Рябова, сумевших со-
вершить побег из плена и героически 
сражавшихся в европейском движении 
Сопротивления. Подвиг поэта-героя 
Мусы Джалиля стал ярким примером 
мужества и верности своей Родине. 
Однако тысячи оренбуржцев погибли  
в фашистских застенках безвестными.

Презентация выставки, посвящен-
ной подвигу и трагедии советских во-
еннопленных, прошла в выставочном 
комплексе «Салют, Победа!» 13 сентя-
бря 2016 года в Международный день 
памяти жертв фашизма.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ
Новые передвижные выставки в музех области

Выставка подготовлена к 55-ле-
тию празднования первого космиче-
ского полета Ю.А.Гагарина, чье имя и 
подвиг по-прежнему, являются сим-
волом новой эпохи открытий. Экспо-
зиция выставки знакомит с важным 
историческим событием XX века. На 
планшетах представлены фотографии, 
запечатлевшие курсантскую жизнь 
Ю.Гагарина в Оренбурге, событие 12 
апреля 1961 года и последовавший за-
тем «второй кругосветный полет» и, 
конечно, встречи Гражданина мира на 
Оренбургской земле в разные годы его 

пребывания после полета. Экспозицию 
выставки дополняет предметный ряд 
из фондов музея (питание космонавтов 
в тюбиках, форма учащегося школы 
юных космонавтов, медали и нагрудные 
знаки, посвященные освоению космоса 
и др.). Документальные фильмы о жиз-
ни Ю.А. Гагарина, сопровождающие 
выставку, представят полную биогра-
фическую информацию о первом кос-
монавте, а кадры кинохроники напом-
нят посетителям о событиях 12 апреля 
1961 года, когда состоялся легендарный 
108-минутный полет вокруг Земли.

«Жизнь и подвиг Ю.А. Гагарина»

7.04.2016–10.05.2016 
МБУК «Музейно-выставочный центр» Кувандыкского района – 500 чел.
13.05.2016–31.05.2016
МКПАУ «Музейно-выставочный центр» г. Новотроицка – 280 чел.
26.08.2016–28.10.2016
МБУ «Абдулинский историко-краеведческий музей» – 520 чел.
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24 мая в Оренбургском губерна-
торском историко-краеведческом музее 
прошла презентация передвижной вы-
ставки «История древнерусской пись-
менности». 

Цель выставки – знакомство посе-
тителей разных возрастных категорий с 
истоками русской культуры, с историей 
возникновения славянской письменно-
сти, создателями первого алфавита и пер-
вой славянской азбуки «кириллицы» – 
великими греческими просветителями 
Кириллом и Мефодием. 

«Гравюра. Владимир Кибальчич (Влади)»

25.03.2016–25.04.2016
ГБУК «Оренбургский областной музей изобразительных искусств»

26.05.2016–26.06.2016
МБУК «Музейно-выставочный центр» Кувандыкского района – 500 чел.

«История древнерусской письменности»

На выставке были представлены 
факсимильные издания древних фоли-
антов, подлинные рукописи и старопе-
чатные книги разных жанров XVIII–XIX 
веков из собрания редкого фонда музея, 
письменные принадлежности монахов – 
листы пергамента, чернильницу, сосуд 
для песка, палочки для письма. Репро-
дукции страниц книжных раритетов 
музейного собрания знакомят с разно-
видностями древних шрифтов и особен-
ностями художественного оформления 
книжных памятников Древней Руси.

Наряду с коллекцией графических 
работ музея изобразительных искусств 
было представлено 40 экспонатов из 
фондов Оренбургского губернатор-
ского историко-краеведческого музея. 
Это подлинные документы и личные 
вещи знаменитого художника Влади-
мира Кибальчича: книги Виктора Сер-
жа, изданные за границей; письма Эрн-
ста Неизвестного и Жореса Медведева, 
адресованные Влади; знаменитая алая 
косоворотка, в которой художник, не-
смотря на свое 60-летнее мексиканское 
гражданство, появлялся на всех офици-
альных приемах; зарисовки начинаю-
щего шестнадцатилетнего художника с 
видом дома Кибальчичей в Форштадте, 
портреты отца и жителей Оренбурга.

В рамках Дней Мексики в Орен-
бурге прошла совместная выставка гу-
бернаторского музея и музея изобрази-
тельных искусств «Гравюра. Владимир 
Кибальчич (Влади)».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Традиционная русская кукла»
1.02.2016–10.03.2016
МБУ «Музейно-выставочный центр им. М.М. Чумакова» – 500 чел.

12.03.2016–12.04.2016
МБУ «Беляевский районный историко-краеведческий музей – 280 чел.

14.05.2016–30.06.2016
МБУК «Ташлинский районный краеведческий музей– 500 чел.

18.07.2016–30.11.2016
МБУК «Акбулакский историко-краеведческий музей им. П.П. Редько» – 360 чел.

«Путь к Победе в плакатах»
06.05.2016–30.06.2016
МКПАУ «Музейно-выставочный комплекс» города Новотроицка – 5 000 чел.

«Над Уралом рекой»
16.05.2016–30.06.2016
МБУ «Беляевский районный историко-краеведческий музей» – 200 чел.

«Археологическое наследие Оренбургского края»
1.01.2016–30.03.2016
МУК «Историко-краеведческий музей» МО Абдулинский городской округ – 300 чел.

4.04.2016–13.05.2016
МБУК МО Матвеевский район «Народный музей» – 300 чел. 

16.05.2016–16.06.2016
МБУК «Народный музей» Грачевского района – 300 чел.

03.10.2016–31.12.2016
Первомайский краеведческий музей – 560 чел.
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«Русский бунт и любовь всепобеждающая»
15.04.2016–23.05.2016 
Национальный музей Республики Башкортостан, г. Уфа – 2 000 чел.

6.09.2016 – 31.12.2016 
Главное управление ЦБ России по Оренбургской области, г. Оренбург

15 апреля 2016 года в выставочном 
зале Национального музея Республики 
Башкортостан в Уфе состоялось откры-
тие выставки «Русский бунт и любовь 
всепобеждающая» из фондов Оренбург-
ского губернаторского историко-крае-
ведческого музея.

Гостей приветствовали генераль-
ный директор Национального музея Ре-
спублики Башкортостан Г.Ф. Валиуллин 
и директор Оренбургского историко-
краеведческого музея Н.А. Ерёмина. 

Республику Башкортостан и Орен-
бургскую область объединяет долгая 
и совместная история. Крестьянская 
война под предводительством Е. Пуга-
чева охватила огромную территорию: 

Оренбургский край, Урал, Приуралье, 
Западную Сибирь, Поволжье. Уфимская 
провинция входила в состав Оренбург-
ской губернии, на территории которой в 
1773–1775 годах разгорелась крестьян-
ская война. Выставка «Русский бунт и 
любовь всепобеждающая» послужила 
великолепным дополнением к экспози-
ции Национального музея Республики 
Башкортостан «Восстание под руковод-
ством Е. Пугачева на территории Баш-
кортостана. Салават Юлаев». Сотруд-
ник Оренбургского губернаторского 
историко-краеведческого музея М. Ан-
дреева провела приглашенным гостям 
экскурсию по выставке, состоящей из 
нескольких разделов:

1. Основание Оренбурга и учре-
ждение Оренбургской губернии (пор-
треты императриц Анны Иоанновны 
и Елизаветы Петровны, В.Н. Татище-
ва, указ об учреждение Оренбургской 
губернии, герб Оренбурга (1738), герб 
Оренбургской губернии (1867);

2. Крестьянский и казачий быт (ко-
стюм сакмарской казачки, икона «Казан-
ская Божья Матерь», рушники, предметы 
быта (коромысло, рубель, корыто и т.д.);

3. Крестьянская война под предво-
дительством Емельяна Пугачева (костюм 
Пугачева, оружие повстанцев (дубина, 
лук и стрелы, цеп), пушка на лафете, ко-
стюм уральского казака, манифесты Пу-
гачева, указы Рейнсдорпа, указы Екате-
рины II, клетка Пугачева, знамена);

4. Приезд А.С. Пушкина в Орен-
бургский край (портреты В.А. Перов-
ского, В.И. Даля, картина худ. Лященко 
«А.С. Пушкин в Бердах», посмертная 
гипсовая маска А.С. Пушкина, кар-
та-схема путешествия А.С. Пушкина  
в Оренбург);

5. Съемки к/ф «Русский бунт» (ко-
стюмы П. Гринева и М. Мироновой, 
полковника, солдат, ударное гладкост-
вольное оружие, кадры со съемок кино-
фильма «Русский бунт»).

На выставке было представлено 
142 экспоната.
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ВЫСТАВКИ, 
организованные совместно с другими музеями, 

частными коллекционерами

«Жизнь есть природы чудный дар»
Выставка работ В.А. Чернова
22.01.2016–20.02.2016
50 экспонатов

Природа Оренбургского края ин-
тересовала и не оставляла равнодушны-
ми всех, кто побывал здесь. Одни роди-
лись и выросли в наших степях, другие 
подолгу жили здесь, третьи бывали 
только проездом. Губернаторский исто-
рико-краеведческий музей представил 
выставку «Жизнь есть природы чудный 
дар» В.А. Чернова, детство и юность ко-
торого прошли в Оренбуржье.

Вячеслав Андреевич Чернов родил-
ся в 1941 году в селе Надеждинка Сарак-
ташского района. Окончив семилетку, 
поступил в Оренбургское медицинское 
училище, затем продолжил обучение в 
медицинском институте, ординатуре, 
аспирантуре. Вся дальнейшая профес-
сиональная деятельность Вячеслава Ан-
дреевича по сегодняшний день связана 
с медициной – кандидат медицинских 

наук, доцент Оренбургского медицин-
ского университета, заведующий отделе-
нием первой горбольницы г. Оренбурга, 
заслуженный работник здравоохране-
ния Российской Федерации.

Свободное от работы время Вяче-
слав Андреевич посвящает общению с 
природой, а свои впечатления излагает 
в рассказах, стихах и фотографиях. На 
выставке посетители познакомились  
с фотоэтюдами и литературными зари-
совками нашего современника – члена 
Союза писателей России, лауреата пре-
мии имени С.Т. Аксакова. 

Около 40 фотоэтюдов с живопис-
ной природой Оренбуржья и аудио-
записи литературных произведений и 
рассказов В.А. Чернова было представ-
лено в экспозиции выставки «Жизнь 
есть природы чудный дар».

«Наперсточные шедевры: 
коллекция наперстков и узоров мастериц»

г. Копейск, Челябинская область
02.03.2016–01.04.2016
25 экспонатов

Оренбургский губернаторский 
историко-краеведческий музей и един-
ственный в России музей напёрстков (г. 
Копейск, Челябинская область), впер-
вые представили совместную выставку 
«Напёрсточные шедевры: коллекция на-
пёрстков и узоров мастериц».

В мире насчитывается всего три 
музея напёрстков (в Германии, Ни-
дерландах и Австрии), четвертый рос-
сийский – открылся по инициативе  
В.С. Малиновского в 2012 году в городе 
Копейске. Швейная фабрика Копейска 
стала домом для музея, в экспозиции 
которого на данный момент находится 
более 1000 самых разных напёрстков 
из 15 стран мира, в том числе из Рос-
сии. Ни один экспонат не похож на 
другой. Миниатюрные шедевры созда-
ны из самого различного материала –  
серебра, бронзы, кости, бивня мамон-
та, фаянса, стекла. Напёрстки декори-
рованы росписью, инструктированы 

драгоценными камнями, изготовлены  
к памятным датам, посвящены извест-
ным личностям.

Существует мнение, что напёрсток 
имеет магический смысл, так как может 
передавать тепло и энергетику рук мас-
терицы, поэтому раньше напёрстки ис-
пользовались в качестве оберега.

Уникальную коллекцию напёрстков 
прекрасно дополнила вышивка гла-
дью оренбургской мастерицы Н.Р. Пер- 
ченко – 25 работ с изображениями фло-
ры и фауны Оренбургской области.

В экспозицию были включены 
экспонаты и из фондов Оренбургско-
го губернаторского музея: золотое 
шитьё и образцы вышивки XIX века, 
вышивка гладью 50-х годов XX века, 
набор вышивальщицы, а также столи-
ки для рукоделия.

Удивительная и яркая выставка 
стала прекрасным подарком для жен-
щин к Международному женскому дню.
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«Иллюстрации к басням И.А. Крылова»
Выставка работ В. Хайрулова, г. Москва
23.03.2016 – 22.04.2016
35 экспонатов

Открытие выставки Валерия Хай-
рулова «Иллюстрации к басням И.А. 
Крылова» состоялось 23 марта в го-
стиной Оренбургского губернаторско-
го историко-краеведческого музея. На 
выставке было представлено 35 работ 
московского художника-любителя Ва-
лерия Хайрулова, написанных по моти-
вам басен И.А. Крылова. В рамках этого 
художественного проекта автором было 
создано 90 живописных композиций в 
жанре наивного искусства.

Персонажи произведений вели-
кого баснописца обрели в иллюстра-
циях Валерия Хайрулова новую яркую 
жизнь. Цветовые контрасты и диссо-
нансы в работах художника прида-

ли назидательным текстам, ставшим 
неотъемлемой частью живописного 
пространства картин, особое эмоцио-
нальное звучание, а образам героев –  
дополнительную выразительность. По-
учительный характер басен, человече-
ские недостатки и отрицательные чер-
ты героев А.И. Крылова трактуются 
художником с чувством юмора.

Живопись, наряду с чеканкой и 
резьбой по дереву стала страстным ув-
лечением художника. В его отношении к 
творчеству – желание выразить душев-
ные переживания и собственную жиз-
ненную философию, делиться с миром 
своими открытиями и сделать этот мир 
чуточку лучше и добрее.

«Свет далеких планет»
Совместно с ДТДиМ им. В.П. Поляничко
06.04.2016 – 25.05.2016
52 экспоната

Выставка детских работ компью-
терной графики «Свет далеких планет» 
прошла в Оренбургском губернатор-
ском историко-краеведческом музее  
в рамках конкурса, проводимого Управ-
лением образования администрации  
г. Оренбурга и МОБУДОД «Дворец 
творчества детей и молодежи».

Учащиеся 1-11 классов образова-
тельных учреждений города предста-
вили работы, выполненные с помощью 
программ Paint, Adobe PhotoShop, Corel 

Draw и отражающие тему космоса.  По-
сетители увидели загадочные пейзажи и 
далекие планеты, забавных инопланет-
ных существ и землян, путешествую-
щих в межгалактическом пространстве.

Торжественное награждение побе-
дителей состоялось 8 апреля 2015 года 
в центральном зале Оренбургского гу-
бернаторского историко-краеведческо-
го музея. Произведения компьютерных 
художников отмечены дипломами и па-
мятными подарками.

«Кудесы. Магия русского узора»
г. Великий Новгород
07.04.2016 – 31.08.2016
163 экспоната

На выставке «Кудесы. Магия рус-
ского узора» были представлены укра-
шения ручной работы, выполненные 
современными мастерами по мотивам 
лучших образцов древнерусского юве-
лирного искусства X–XV веков.

В древнем декоративно-приклад-
ном искусстве магический элемент пре-
обладал над эстетическим, выступая в 
качестве оберега. Мастера древности 
использовали в орнаментах символы 
богов, птиц, растений, водные и соляр-
ные обозначения.

В современной интерпретации 
древних украшений сохранены тради-
ционные формы, орнаменты и техноло-
гия изготовления. Коллекция экспона-
тов из меди, латуни и бронзы обширна 
и многообразна: подвесы, браслеты, 
серьги, перстни, гривны. 
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«История денежных знаков России»
Частная коллекция В. Студеникина, г. Самара
08.04.2016–27.06.2016
Более 1000 экспонатов

Выставка самарского коллекционе-
ра Владислава Васильевича Студеникина 
«История денежных знаков России» от-
крылась 8 апреля 2016 года в в губерна-
торском историко-краеведческом музее.

Экспозиция является единствен-
ной в России передвижной выставкой, 
посвященной истории денежных зна-
ков России со времен Золотой Орды по 
настоящее время.

Более тысячи экспонатов располо-
жились в двух гостиных третьего эта-
жа на стендах с аннотациями краткой 
истории различных хронологических 
периодов развития нашей страны, фо-
тографиями  и документами историче-
ских событий IX–ХХ веков.

На выставке были представле-
ны монеты ордынских ханов и русских 

князей, денежные знаки от эпохи Дмит-
рия Донского до наших дней. Особенно 
широко были показаны банкноты пе-
риода гражданской войны, в том числе 
атамана казачьего войска А.И. Дутова. 
На стендах экспонировались царские 
купюры, денежные знаки белогвардей-
ской власти Колчака, Деникина, деньги 
первых лет советской власти.

На открытие выставки были при-
глашены студенты и преподаватели 
финансового факультета Аграрной 
академии, перед которыми выступи-
ли научный сотрудник М.С. Воробьева, 
заместитель директора по научной ра-
боте Н.М. Пляшешник и коллекционер  
В.В. Студеникин. Выставка оказалась  
интересной и информативной для посе-
тителей всех возрастных категорий. 

«Доисторические насекомые в янтаре»
Частная коллекция Д.Ю. Шепеля. г. Новосибирск
28.04.2016–27.06.2016
30 экспонатов

Выставка позволила заглянуть в да-
лекое прошлое на 40–50 млн. лет назад.  
С тех времен в янтаре сохранились 
останки насекомых и растений, получив-
ших название инклюзов, т.е. включений. 
Эти бесценные подарки природы встре-
чаются редко и представляют интерес не 
только для ювелиров и коллекционеров, 
но и для современных ученых. 

Пласты земной коры являются ле-
тописью событий, происходящих на 
Земле на протяжении всего времени её 
существования. Ископаемые останки 
фауны и флоры помогают проследить 
эволюцию растительного и животного 
мира. Посетители выставки увидели ян-
тарные самородки с включением древ-
них насекомых и растений, возраст кото-
рых соответствует меловому периоду.

«Великий шелковый путь»
г. Елабуга, Республика Татарстан
20.09.2016 – 30.11.2016
278 экспонатов

20 сентября 2016 года в выставоч-
ном зале мегамолла «Армада» состоя-
лось торжественное открытие выставки 
«Великий шёлковый путь». 

На выставке представлено творче-
ство участников многочисленных меж-
дународных арт-симпозиумов совре- 
менного искусства, проводимых Ела-
бужским государственным музеем- 
заповедником при поддержке Мини-
стерства культуры России и Татарстана. 
За 11 лет  в Елабуге прошло 18 арт-про-
ектов, в которых приняли участие 570 
художников из 20 стран мира. Более 

1000 произведений передано в фонды 
музея-заповедника для организации пе-
редвижных выставок.

В творчестве художников из Ки-
тая, Индии, Турции, Казахстана, Кыр-
гызстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Туркменистана, России раскрывается 
целый калейдоскоп сюжетов, показы-
вающих древний путь коммуникации  
и культурного общения, в который 
были вовлечены их этносы и страны.  
На выставке экспонировалось 78 произ-
ведений живописи, графики и декора-
тивно-прикладного искусства.
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Выставку художественных про-
изведений дополнили экспонаты из 
фондов Оренбургского губернаторско-
го музея: торговый инвентарь – весы  
и безмен, гирьки и золотники; предме-
ты торговли – самовары, вазы, лампы 
керосиновые, шелковые шали. 

В истории и культуре Оренбургско-
го края, расположенного на периферии 
Великого шелкового пути прослежива-
ется влияние этого цивилизационного 
явления. Отголоски его можно найти 
и в сарматской культуре (V в. до н.э. –  
I вв. н.э.) и в меновой торговле XVIII–XIX 
веков. Поэтому не случайно в зале по-

«Послание из прошлого»
Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина
14.10.2016- 31.12.2016
160 экспонатов
Впервые в залах губернаторского 

музея наши коллеги из Самарского об-
ластного историко-краеведческого му-
зея им. П.В. Алабина представили вы-
ставку «Послание из прошлого».

Почтовые открытки конца XIX – 
середины XX веков из коллекции Самар-
ского музея расположились в несколь-
ких разделах выставки, отражающих дух 
времени: сатирические открытки, исто-
рико-событийные, видовые, новогодние.

Открытка – это послание, характе-
ризующее человека, его вкусы и стиль 
изложения мыслей. Можно сказать, что 
люди, отправляющие почтовые открыт-
ки – творческие, любящие романтику и 
нетривиальность общения.

Более 160 оригинальных образ-
цов полиграфического искусства –  
открыток с видами Санкт-Петербурга, 
Москвы, Казани Самары; с иллюстра-
циями произведений русских и зару-

сетителей встречала сарматская «цари-
ца» (реконструкция) из Филипповского  
некрополя. 

С приветственными словами к го-
стям на открытии выставки выступили 
начальник Управления государственной 
охраны объектов культурного значения 
Оренбургской области М.Г. Дмитриева и 
сотрудник Елабужского музея, координа-
тор арт-симпозиумов и куратор выстав-
ки Г.А. Подноскова. Мероприятие сопро-
вождалось выступлением Заслуженного 
артиста республики Татарстан кураиста 
Талгата Зарипова и завершилось чаепи-
тием с восточными сладостями.

бежных писателей, репродукциями 
знаменитых полотен русских худож-
ников, портретами деятелей культуры  
и искусства представлено на планшетах 
с подробными аннотациями.

Посетители смогли оставить са-
мостоятельно изготовленную открытку  
с рассказом о себе, в синем интерак-
тивном почтовом ящике для выставок 
в других городах и, тем самым, поддер-
жать идею посткроссинга – поиска дру-
зей по переписке.

«Привилегия городу Оренбургу. История одного документа»
Государственный архив Оренбургской области
02.11.2016-06.11.2016
1 экспонат

В дни осенних школьных каникул 
в губернаторском музее состоялась 
выставка уникального документа, 
предоставленного Государственным 
архивом Оренбургской области – 
«Привилегии городу Оренбургу, вы-
данной императрицей Анной Иоан-
новной в 1734 году». 

Совместный проект государст-
венного архива Оренбургской обла-

сти и Оренбургского губернаторского 
музея при поддержке министерства 
культуры и внешних связей и комите-
та по делам архивов был реализован  
в рамках Первого регионального ар-
хивного форума и накануне Дня на-
родного единства.

«Привилегия», один из первых 
документов, образованных делопро-
изводством Оренбургской экспеди-
ции, представляет собой акт передачи 
императрицей строящемуся городу 
свободных земель и связанных с вла-
дениями этих земель прав. 

Документ написан русской кал-
лиграфической скорописью первой 
половины  XVIII века на старославян-
ском языке. Четыре листа первокласс-
ного пергамента скреплены деревом. 
Обложка обшита красной парчей.

У посетителей была редкая воз-
можность увидеть уникальный до-
кумент, определивший почти 300 лет 
назад судьбу, миссию, и статус Орен-
бурга – форпоста России на ее Юго-
Восточных рубежах.



Оренбургский губернаторский музей      Отчет о работе 2016Оренбургский губернаторский музей      Отчет о работе 2016

64 65

УЧАСТИЕ ОРЕНБУРГСКОГО ГУБЕРНАТОРСКОГО 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ, 
ФОРУМАХ, ФЕСТИВАЛЯХ

Международный фестиваль «Интермузей – 2016»
Центральный выставочный зал «Манеж» 
г. Москва
13.05.2016–16.05.2016 

С 13 по 16 мая 2016 года в Цент-
ральном выставочном зале «Манеж» 
прошел XVIII Международный фести-
валь музеев «Интермузей – 2016». Тема 
фестиваля этого года: «Музей без гра-
ниц. Социальная миссия музея в про-
странстве межкультурного диалога». 
Участниками стали более 300 музей-
ных учреждений со всего мира, в его 
рамках состоялось 150 деловых меро-
приятий, 60 культурных лекций, 100 
мастер-классов, 80 детских занятий. 
Были показаны 30 кинолент из музей-
ных архивов. Впервые на «Интерму-
зее» работали кинозал, зона семейных 

мастер-классов и художественная сту-
дия. XVIII Международный фестиваль 
музеев «Интермузей-2016» за четыре 
неполных дня работы посетили более  
35 тысяч человек.

Оренбургский губернаторский му- 
зей был представлен на фестивале  
в историческом квартале. На стенде 
проходила презентация проектов музея, 
представленных на конкурс: культурно-
образовательная программа «Оренбур-
жье – край многонациональный» и му-
зейно-образовательная программа для 
детей с особыми образовательными по-
требностями «На пороге удивительных 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

открытий». Ежедневно для посетителей 
стенда музея проводились викторины 
и мастер-класс: 13 мая – мастер-класс 
по изготовлению народной куклы-ко-
локольчика; 14 мая – викторина «Сим-
волы Отечества» и мастер-класс по из-
готовлению народной куклы-куватки; 
15 мая – викторина «Береги честь с мо-
лоду» по повести А.С. Пушкина «Капи-
танская дочка» и мастер-класс по бума-
гопластике «Модели военной техники» 
(Танк Т-34, самолет Пе-2); 16 мая – ма-
стер-класс по квиллингу «Животные 
Красной книги»).

Фестиваль «Интермузей – 2016» 
традиционно состоял из нескольких 
блоков и включал в себя конкурсную, 
деловую и культурную программы. Со-
трудники музея посетили следующие 
мероприятия деловой программы: пре-
зентацию «Современные интерактив-
ные технологии в музейной работе»; 
круглый стол «Мультимедиа + музей: 
расширение экспозиционных возмож-
ностей музея, формирование музейной 
сети и потенциал малых и региональ-
ных музеев в развитии территорий»; 
презентацию «Проекты Минкульта 
России по информатизации отрасли»; 
«Музейное волонтерство как фактор 
развития музеев; обсуждение и итоги 
проекта «Школа музейного волонтера»; 
панельную дискуссию «Культурное во-
лонтерство – новый тренд культурных 
пространств»; подиумную дискуссию 
«Музей – территория подростков»; пре-
зентацию «Музей в цифровую эпоху»; 
семинар-дискуссию «Использование 
интерактивных методов в современ-
ных образовательных программах для 
молодежной аудитории» а также пре-
зентацию музейных программ Фонда В. 
Потанина в рамках конкурса «Меняю-
щийся музей в меняющемся мире».
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЕ
Экскурсии по стационарным экспозициям

1. Града славного начало (историия основания Оренбурга и Оренбургской губернии).
2. Край торговый, край древний.
3. За славу, за Отечество! (военная история края).
4. За партой XIX века (образование и наука в Оренбургской губернии в XVIII–XIX вв.).
5. Оренбург пушкинской поры.
7. «Колумбы» Оренбургского края.
8. Удивительное в мире животных (фауна Оренбургского края).
9. Лента времени (палеонтологические коллекции музея).
10. Пестроцветие камней.
11. Утиные истории (пернатые обитатели околоводных ландшафтов). 
12. Заповедники и национальные парки Оренбуржья.
13. Тайны древности.
14. Сказания седых курганов (рассказ о сарматских курганах).
15. Колонизация Оренбургского края: мифы и легенды.

Экскурсии по выставкам
1. Гвардеец Родины – Александр Родимцев.
2. Воспевая край родной.
3. Наперсточные шедевры.
4. Жизнь есть природы чудный дар.
5. Доисторические насекомые в янтаре.
6. Костюм в интерьере.
7. Оренбургская провинция. Мода и быт. XIX век.
8. Послание из прошлого.
9. Золото сарматских вождей.

Экскурсии по выставочному комплексу «Салют, Победа!»
1. Оренбуржцы на фронтах Великой Отечественной войны.
2. Оренбуржье на защите Москвы.
3. Насмерть стоял солдат, он защищал Сталинград.
4. Подвиг на Курской дуге.
5. Оренбургские дивизии на Днепре.
6. Боевая техника периода Великой Отечественной войны.
7. А.И. Родимцев – легендарный наш земляк.
8. Здесь был тыл.
9. Поезда милосердия.

Экскурсии по выставочному залу в мегамолле «Армада»
1. Палитра музейного собрания.
2. Добро пожаловать в степной Вавилон.
3. Великий шелковый путь.

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Сто чудес моего отечества

Автор: М.В. Виноходова – научный сотрудник

Цель программы
На основе музейных коллекций способствовать процессу познания в области 

культуры исторического прошлого нашего края, созданию у школьников начально-
го представления о доступных восприятию периодах исторического процесса, куль-
турно-исторического развития Оренбуржья.

Задачи
1. На основе музейных коллекций формировать у обучающихся представления 

об историческом прошлом и настоящем нашего города; о личностях, оставивших за-
метный след в истории; о вкладе, который внесли соотечественники в историческое 
и культурное наследие города, края, страны.

2. Развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, расши-
рять исторический и экологический кругозор учащихся.

3. Приобщать школьников к национальной культуре народов, населяющих 
Оренбургский край, способствовать пробуждению интереса и бережного отно-
шения к историческим, культурным и природным ценностям города.

Аудитория
Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий  

с учащимися старших классов (9-11 классы). Предусмотренные программой занятия 
проводятся как на базе одного отдельного взятого класса, так и в группах.

Временные рамки
Программа рассчитана на три года. Всего 100 занятий.
Первый год: 1-33 занятие – географическое краеведение (9 класс). 
Второй год: 34-65 занятие – историческое краеведение (10 класс). 
Третий год: 66-100 занятие – литературное краеведение (11 класс).
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2016 год – реализация программы занятий «Историческое краеведение».
1. Вводное занятие.
2. Жизнь древнего человека.
3. Сокровища сарматских вождей.
4. Древнее прошлое Оренбургского края.
5. Исследование и изучение Оренбургского края в XVIII веке.
6. Заселение Оренбургского края  в XVIII веке.
7. Прогулка по старому городу.
8. Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей.
9. Торговый город.
10. Казаки на защите Отечества.
11–32. Проекты и исследовательские работы старшеклассников.
В ходе реализации музейно-образовательной программы используются твор-

ческие отчёты учащихся, рефераты, сочинения, сообщения, исследовательские ра-
боты, экскурсии, поисковая работа, архивное дело, исследовательские экспедиции, 
краеведческие походы и др. Занятия, проведенные на базе музея, способствуют ак-
тивной познавательной деятельности учащихся, приобщают их к поисково-исследо-
вательской деятельности.

Богатейший материал музея, состоящий в основном из подлинных источников, 
является дидактической и методической основой для проведения уроков историче-
ского, географического и литературного краеведения.

«Пушкинские дни в музее»
Автор: А.А. Мельникова – зав. научно-просветительным отделом

Пять лет в музее работает культурно-образовательная программа «Пушкин-
ские дни в музее», в рамках которой ежегодно отмечаются памятные даты, связан-
ные с именем великого русского поэта А.С. Пушкина.

10 февраля – «День памяти А.С. Пушкина»:
– «Метелью не задуть свечу» – рассказ о последних днях жизни поэта;
– тематическая экскурсия по экспозиции пушкинского зала музея;
– декламация стихотворений А.С. Пушкина;
– показ фрагментов художественного фильма «Последняя дуэль».

5 июня – «Поэзии слова земные» (ко дню рождения А.С. Пушкина):

– «Музыкально-поэтический альбом эпохи А.С. Пушкина» – звучат стихи поэ-
та, романсы на его стихи (в записи);

– «Пушкинский зал» в губернаторском музее  –  тематическая экскурсия;
– «Бунт бессмысленный и беспощадный» – тематическая экскурсия;
–  Музейный кинозал с показом фрагментов фильмов «Пушкинская дорога», 

«Последняя дуэль», «Семь перстней А.С. Пушкина», «Русский бунт».

30 сентября – «Чему свидетели мы были…» (к 180-летию выхода повести 
«Капитанская дочка»):

– «Чему свидетели мы были…» – интерактивные экскурсии по экспозиции 
пушкинского зала и музейной экспозиции «Пугачевское восстание»;

– чтение повести «Капитанская дочка»;
– показ фрагментов фильма «Русский бунт».
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Музейный абонемент «Сказки Ученого кота»
Автор: М.В. Виноходова – научный сотрудник

В связи с популярностью и во-
стребованностью новогодних музей-
ных сказок у посетителей, возникла 
необходимость расширения тематики 
сказок. Данный вид научно-просве-
тительской работы становится систе-
матическим, а в сказках поднимаются 
актуальные для родного края темы: от 
сказок народов, населяющих Оренбург-
ский край, до классических литератур-
ных произведений (сказки А.С. Пуш- 
кина и С.Т. Аксакова).

В ходе занятия дети знакомятся  
с музейными экспонатами (чучела жи-
вотных, полезные ископаемые, самоц-
веты и цветные камни) совершенству-
ют и расширяют свои знания о родном 
крае, выполняют творческие задания.

Абонемент включает в себя цикл 
занятий, проходящих в виде театрали-
зованных интерактивных сказок для 
детей младшего школьного возраста на 
основе экспозиции отдела природы.

1. «У Лукоморья» (на занятии дети 
вместе с Ученым Котом попадают в чу-
десный мир сказок А.С. Пушкина, зна-
комятся с творчеством великого поэта 
и писателя, героями его произведений).

2. «Тайны Книги Сказок» (знаком-
ство с русскими народными сказками  
о животных и природой Оренбургско-
го края).

3. «В поисках аленького цветочка» 
(на занятии дети узнают о сказках орен-
бургских писателей и совершают путе-
шествие в мир природы нашего края).

«Оренбуржцы в кадре и за кадром»
Руководительпроекта: Т.И. Панфилова 

2016 год в России объявлен Годом российского кино. Имена многих оренбур-
жцев тесно связаны с киноискусством. Проект «Оренбуржцы в кадре и за кадром» 
рассказывает и знакомит с судьбами и творчеством наших земляков.

Цель проекта: популяризация российского кино, привлечение внимания орен-
буржцев к киноискусству

Задача: знакомство с творчеством деятелей кино, чьи биографии связаны  
с Оренбургским краем;

Целевая аудитория: учащиеся старших классов, студенты колледжей и вузов, 
любители отечественного кинематографа.

В рамках проекта были реализованы: выставка «Кино в истории Оренбуржья 
в плакатах»; передвижная выставка «Оренбуржцы в кадре и за кадром»; творческие 
встречи; лекторий «Киновагон в губернаторском музее»; квест «Кое-что от Пишто».

Выставка «Кино в истории Оренбуржья в плакатах»
Открытие выставки состоялось 8 июня. На выставке были представлены  

14 планшетов с репродукциями плакатов кинофильмов, портретами деятелей кино 
и сопроводительным текстом.

Фрагменты кинофильмов демонстрировались на телевизионной панели, уста-
новленной в зале. Интерактивный элемент выставки – открытки с фразами из кино-
фильмов. Каждый желающий мог проверить свои знания отечественного кинемато-
графа, угадывая название фильма по цитатам с открыток.

Творческая группа: Н.Г.Корнева, А.В. Назарова, С.С. Саяпин, А.А. Назаров, 
А.Г. Краев, Е.С. Семин.



Оренбургский губернаторский музей      Отчет о работе 2016Оренбургский губернаторский музей      Отчет о работе 2016

74 75

Передвижная выставка 
«Оренбуржцы в кадре и за кадром»

Продолжением выставки «Кино  
в истории Оренбуржья в плакатах» ста-
ла передвижная выставка «Оренбур-
жцы в кадре и за кадром». В новой об-
новленной версии выставки добавлены 
планшеты с информацией о творчестве 
современных оренбургских деятелей 
кино Сони Кендель и Веры Арнгольд, а 
также пластиковая фигура анимацион-
ного персонажа кота Пишто из фильма  
С. Кендель «Пишто уезжает».

Выставка дополнена CD-диском  
с фрагментами художественных филь-
мов с участием наших земляков, до-
кументальным фильмом В. Арнгольд 
«Пятница», текстом экскурсии и сцена-
рием квеста «Кое-что от Пишто».

Творческие встречи
21 июля прошел творческий вечер 

с Соней Кендель – художника, сценари-
ста и режиссера анимационного кино. 
Рассказ Сони о себе, творческих пла-
нах и главном герое – деревенском коте 
Пишто сопровождался показом фильма 
«Пишто уезжает».

15 сентября состоялся творческий 
вечер Веры Арнгольд – сценариста, ре-
жиссера, продюсера художественных и 
документальных фильмов; демонстри-
ровался короткометражный докумен-
тальный фильм «Пятница», ставший 
в 2015 году участником специальной 
внеконкурсной программы «Short Film 
Corner» 68-го Международного Канско-
го кинофестиваля.

Лекторий «Кино-вагон»
Кинолекторий проводится совмес-

тно с оренбургскими режиссерами неза-
висимой кинокомпании «Сарматфильм» 
Олегом Масловым и Верой Арнгольд.

В программе кинолекториев состоя-
лись показы короткометражных фильмов 
молодых российских кинематографи-
стов, выпускников Высшей Школы Жур-
налистики (НИУ ВШЭ), мастерской ки-
норежиссера и педагога Анны Фенченко 
по специальности «Режиссура игрового 
кино»,  а также документальных фильмов 
оренбургских режиссеров В. Арнгольд  
и О. Маслова  «Пятница» и «Чудики».

Презентация киноклуба началась 
с передачи эксклюзивных экспонатов 
съемочной группой «Сарматфильма»  
в дар губернаторскому музею.

Квест «Кое-что от Пишто»
Квест посвящен главному персона-

жу анимационного фильма Сони Кен-
дель «Пишто уезжает» – коту Пишто. 
Участники квеста помогают Пишто со-
брать чемодан в дорогу: ищут конверты 
с заданиями и подсказками. Отгадав за-
гадку, они находят предметы и узнают 
местонахождение следующего конверта 
с заданием. Квест завершается вручени-
ем сувенирной продукции участникам, 
когда все предметы собраны в чемодан.
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«Музейная академия праздника и подарка»
(День рождения в музее)

Автор: научный сотрудник М.С. Воробьева

В течение 2016 года в губернатор-
ском историко-краеведческом музее 
продолжила свою работу досугово-
образовательная программа «Музейная 
академия праздника и подарка».

Цель проекта:  привлечение в му-
зей и развитие творческой активности 
семейной аудитории.

Задачи проекта:  работа с творче-
скими семьями в музейной среде; раз-
витие семейных традиций в музее; вос-
питание музейной культуры; внедрение 
новых форм работы с категорией семей-
ных посетителей.

Проект включает разработку ци-
кла музейных сценариев, проведения 
Дней рождения в музее для разных 
возрастных групп (дошкольников, 
младших школьников и детей среднего 
школьного возраста).

На начальном этапе реализации 
программы разработана анкета для ро-
дителей именинника, содержащая во-
просы с учетом особенностей и увлече-
ний ребенка. Сценарий дня рождения 

обсуждается с научным сотрудником 
М.С. Воробьевой, подбирается сольный 
номер именинника (танец, песня, сти-
хотворение).

В 2016 году разработаны сцена-
рии по темам: «Музейное путешествие 
в страну сказок, чудес и волшебства», 
«Приключения рыцаря в шахматном 
королевстве». Особой популярностью 
пользуются сценарии для мальчиков 
«День рождения в рыцарском стиле» и 
для девочек – «Аленький цветочек» по 
мотивам сказки С.Т. Аксакова.

Каждый сценарий предусматрива-
ет интерактивные игры в залах отделов 
природы, истории края, археологии и 
выставочных залах музея.

В сценарии рыцарского дня рожде-
ния именинник и его гости заняты по-
иском атрибутов рыцаря: шлема, меча, 
щита. Дети младшего возраста созда-
ют на мастер-классе рыцарский герб, а 
старшие – рыцарский шлем в технике 
бумагопластики. В гербовом зале про-
водится турнир, где именинник может 

проявить себя как смелый и ловкий 
рыцарь. На рыцарском балу участники 
программы постигают основы средне-
векового танца  бранль. После посвя-
щения именинника в рыцари,  гости 
приглашаются на «рыцарский пир» в 
гостиную третьего этажа.  Каждый из 
участников получает в подарок музей-
ные сувениры и печатную продукцию 
музея.

Сценарий дня рождения для де-
вочек представляет интерактивную 
программу в залах отдела природы с 
героями сказки С.Т. Аксакова «Алень-
кий цветочек». Именинница и ее гости 
ищут в залах венец, зеркальце и алень-
кий цветочек. Создают своими руками 
цветок на мастер-классе по бумагопла-
стике. Поднимаются на второй этаж, где 
проходит игровая программа: загадки-
обманки, игра «Ручеек», «Путаница», 
поиск подарка имениннице и ее гостям. 
Детский праздник заканчивается чае-
питием в гостиной третьего этажа.

В 2016 году для детей от пяти до 
одиннадцати лет проведено 30 дней ро-
ждения. На сайте музея в разделе «отзы-
вы» можно увидеть слова благодарности 
музейным сотрудникам от родителей.
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«Музей для души»
Автор: научный сотрудник М.С. Воробьева

Цель проекта – активизация ду-
ховной жизни многодетных семей в 
творческом пространстве музея.

Задачи – апробирование новых 
форм работы с многодетной семейной 
аудиторией; привлечение посетителей, 
формирование интереса к новым фор-
мам работы в музее; развитие навыков 
конструктивного сотрудничества с деть-
ми и взрослыми на музейных занятиях; 
создание для детей ситуации успеха че-
рез признание результатов их творче-
ства в широком социально-культурном 
контексте (выставки, презентации).

Временные рамки – с сентября 
2016 года по май 2017 года.

Целевая аудитория проекта – это 
открытая группа для многодетной, твор-
ческой семейной аудитории, не имеющая 
постоянного состава. Новые участники 

могут присоединяться на любом этапе 
проекта. Возраст детей в группе перемен-
ного состава от 5 до 12 лет. Первая часть 
занятия, под руководством научного 
сотрудника М.С. Воробьевой, длится 30 
минут и проходит в экспозиции или вы-
ставочном пространстве музея. 

Вторая часть занятия проводится 
с элементами арт-терапии в гостиной 
третьего этажа – музейной арт-студии. 
Участники проекта самостоятельно со-
здают творческие работы или принима-
ют участие в мастер-классах по созда-
нию куклы-куватки, сувенирной куклы, 
новогодней игрушки.

С октября 2016 года в рамках 
проекта «Музей для души» прошло  
3 занятия, участие в которых приня-
ли многодетные семьи Южного округа 
разновозрастного состава в количе-

стве около 25–30 человек: 1 октября –  
«В гостях у С.Т. Аксакова»; 28 октября  – 
«Найди друга в музее»; 29 ноября – «Му-
зейное превращение».

На занятии «В гостях у С.Т. Акса-
кова» родители с детьми увидели фраг-
мент театрализованного представления 
«Аленький цветочек». Музейный ска-
зочный герой пригласил всех на вы-
ставку «Воспевая край родной», а после 
посещения выставки – в чайную гости-
ную, где состоялась дегустация чайно-
травяных настоев.

На занятии «Найди друга в му-
зее»  научный сотрудник М.С. Воробь-
ева познакомила участников проекта с 
выставкой «Оренбургская провинция. 
Мода и быт. XIX век» и рассказала об 
истории почтовых открыток на выстав-
ке «Послание из прошлого». Каждый 
ребенок написал послание своему другу 
на стилизованной открытке XIX века.

На третьем занятии «Музейное 
превращение» М.С. Воробьева расска-
зала гостям об истории и архитектуре 
удивительного доме, в котором нахо-
дится музей. Мраморная лестница на 
время занятия становилась порталом в 
XIX век, и для того чтобы туда попасть 
нужно было превратиться в жителей го-
рода того времени. Для этого на лестни-
це находился музейный сундучок с де-
талями одежды XIX века. 

Мальчики надевали офицерские 
головные уборы, тюрбаны и тюбетейки 
восточных купцов. Девочки с мамами 
примеряли женские шляпки, брали в 
руки веера. Перевоплотившись в горо-
жан XIX века, родители с детьми подни-
мались на второй этаж, где знакомились 
с экспозицией музея и выставками, а на 
третьем этаже в музейной гостиной уча-
ствовали в мастер-классе и создавали 
елочные украшения из бумаги и фетра. 
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Музейные диалоги
Автор: научный сотрудник М.С. Воробьева

С 2010 года в Оренбургском губер-
наторском историко-краеведческом му-
зее работает научно-образовательный 
проект для творческой и научной интел-
лигенции «Музейные диалоги». Основ-
ная аудитория – учителя школ, ВУЗов, 
педагоги дополнительного образования, 
библиотекари, сотрудники музеев ОГУ, 
ОРГМА, краеведы города и области.

Цель проекта: повышение информа-
тивности научного сообщества о процес-
сах и тенденциях развития культуры края.

Задачи: знакомство преподавате-
лей школ, вузов, библиотекарей, кра-
еведов- исследователей с наиболее ак-
туальными вопросами развития музея 
и краеведения; формирование имиджа 
музея как научного и интеллектуально-
го центра; дискуссии о наиболее акту-
альных вопросах истории края.

В 2016 году проведено 3 занятия: 31 
марта – «Новые выставочные проекты 

губернаторского музея»; 22 сентября – 
«Музей и коллекции»; 3 ноября – «Ночь 
искусств в музее».

Каждое занятие для участников 
проекта сопровождается показом  экс-
понатов или тематических коллекций из 
фондов музея.

На первом занятии участники про-
екта познакомились с выставочными 
проектами из фондов губернаторско-
го музея «Костюм в интерьере» и кол-
лекцией наперстков и узоров мастериц  
«Наперсточные шедевры» из коллекции 
музея наперстков г. Копейска.

В ходе работы программы участ-
ники знакомятся с новыми культурно-
образовательными проектами музея, 
раритетными экспонатами и музейны-
ми коллекциями; получают возмож-
ность общения с экспозиционерами и 
научными сотрудниками. На меропри-
ятиях предусмотрены выступления 

Ребятам о зверятах
Автор: методист М.С. Запольских

двух сторон, диалоги и обсуждение 
краеведческих тем. 

На втором занятии «Музейных ди-
алогов»  выступила заместитель дирек-
тора по научной работе Н.М. Пляшеш-
ник, рассказав о передаче в фонды музея 
гильзы с запиской рядового Дигина, по-
гибшего в 1942 году. Педагог школы № 
17 Т.Л. Петина рассказала о коллекции 
фронтовых писем своего отца, науч-
ный сотрудник музея М.С. Воробьева –  
о коллекции графа Сухтелена при созда-
нии «музеума».

Большой интерес педагогов исто-
риков вызвала встреча с оренбургской 

художницей Мариной Бусалаевой и 
ее рассказ о коллекции деревянной и 
глиняной игрушки. Ярко и красочно 
прошло знакомство с культурно-обра-
зовательной программой «Коллекции 
моей семьи», представленной  научным 
сотрудником М.С. Воробьевой. Занятие 
завершилось дегустацией чая из трав, 
собранных в оренбургской степи. На за-
нятии присутствовало 40 человек.

Программа «Музейные диалоги» 
пользуется популярностью среди педа-
гогов, руководителей и учащихся, пи-
шущих доклады для научно-практиче-
ских конференций.

Цели и задачи: познакомить ре-
бят с флорой и фауной Оренбургско-
го края; развить наблюдательность и 
любознательность у детей в процессе 
знакомства с экспонатами; воспитать у 
детей чуткое отношение ко всему жи-

вому (растениям, животным); вызвать 
положительный отклик в связи с посе-
щением музея, настроить на дальней-
шее посещение.

Аудитория: программа ориенти-
рована на две возрастные группы –  
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дошкольников 4–5 лет и младших  
школьников (1–3 класс).

Оборудование: экспонатура, обо-
рудование, установленное в залах (сен-
сорный экран, проектор и т.д.), нагляд-
ный материал, стационарные игры, 
игры с использованием муляжей, пло-
скостной материал, материал для мас-
тер-классов.

Формы работы: экскурсия, игра, 
динамическая пауза, мастер-класс.

Структура программы состоит из 
экскурсии и четырёх мероприятий. Экс-
курсия,  ориентирована на дошкольни-
ков и младших школьников, проводится 
автономно,  или может быть включена в 
контекст обзорной.  Экскурсия знако-
мит ребят с экспозицией, посвященной 
флоре и фауне Оренбургского края. Осо-
бое внимание уделяется экспонатам па-
леонтологического зала. Мероприятие 
«Кто живёт в лесу?» в интерактивно-иг-
ровой форме знакомит ребят с обитате-
лями оренбургских лесов, лесостепной 
зоны и степей. Мероприятие «Как зве-
ри зимуют» рассказывает о сезонных 
изменениях, происходящих в природе. 
В контекст мероприятий включены за-
дания различной степени сложности, 
«физминутки». Активно используются 
стационарные игры «Почта», «Угадай 
чьё яйцо», «Всё живое из яйца», пазлы, 
тачскрины.

В 2016 году проведено десять 
мероприятий (3 марта, 1 сентября, 5 
октября, 29 октября, 2 ноября) с уче-
никами школ № 30, № 75 и воспитан-
никами детского сада «Соловушка» 
по темам: «В гостях у Лесовичка», 
«Кто живет в лесу?», «Как звери зиму-
ют», «По следам аленького цветочка».  
В завершении каждого мероприятия 
участники получали памятные призы 
о посещении музея.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
«Музейная панорама для учителей»

В 2016 году в губернаторском му-
зее прошло два занятия по программе 
«Музейная панорама для учителей».

16 марта сотрудники музея пред-
ставили программу мероприятий для 
преподавателей и педагогов-органи-
заторов на весенние каникулы, позна-
комили с новыми выставочными про-
ектами, подробно рассказали о квесте 
«Охотники за знаниями» и мастер-клас-
сах. Заведующая военно-историческим 
отделом Е. Богданова  рассказала о пред-
стоящих мероприятиях в музейно-вы-
ставочном комплексе «Салют, Победа!».

Все приглашенные преподаватели 
посетили выставку «Наперсточные ше-
девры: коллекция наперстков и узоров 
мастериц», узнали историю уникально-
го предмета – наперстка и получили ре-
кламную продукцию музея.

12 октября в выставочных залах 
музея в мегамолле «Армада» прошло за-
нятие для преподавателей учебных за-
ведений, основная цель которого – по-
казать возможности музея на музейных 
площадках вне основного здания.

Музейные сотрудники познакоми-
ли учителей с основными направлени-
ями работы со школьниками, сделали 
обзор мероприятий по истории края, 
предлагаемые школам на осенние ка-
никулы, показали музейные сувениры, 
которые дети могут сделать на мастер-
классах. Была представлена программа 
для младших школьников «Ребятам о 
зверятах», а также тематические экскур-
сии по отделу «Природа родного края».

На мероприятии выступили пред-
ставители мегамолла «Армада» с обзо-
ром услуг и возможностей, предлагае-
мых школам. Участники мероприятия 
посетили выставку «Великий шелковый 
путь» и получили в подарок рекламную 
печатную продукцию музея.

На занятиях по программе «Му-
зейная панорама для учителей» присут-
ствовали педагоги учебных заведений 
города Оренбурга, Оренбургского и Сак- 
марского районов, директора школьных 
музеев, библиотекари школ, завучи по 
учебно-воспитательной работе – всего 
75 человек.
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Участники I Международного молодежного 
образовательного форума «Евразия» в губернаторском музее

8 сентября 2016 года в музее прош-
ла специальная программа для участни-
ков международного студенческого фо-
рума «Евразия».

После торжественного приветст-
вия  участники форума отправились 
на экскурсии по музею. В центральном 
зале была представлена выставка одного 
предмета – о золотой сарматской чаше 
рассказал н.с. В.Е. Трегубов. С выстав-
кой «Оренбургская провинция. Мода  
и быт. XIX век» гостей познакомили н.с. 
М.В. Виноходова и М.С. Запольских,  
а экспозиционные залы отдела истории 
представила н.с. Д.А. Нетбаева.

Об археологических раскопках на 
территории области посетители узнали  
в экспозиции отдела археологии и «Зо-
лотой кладовой» вместе с археологом 
О.А. Халяпиной. Аромат степных трав 
заполнил отдел природы, где н.с. О.Ю. 
Боброва рассказывала о многотравье 
Оренбуржья и угощала гостей травяны-
ми сборами. Все желающие могли изго-
товить музейные сувениры вместе с н.с. 
М.В. Андреевой на мастер-классе в зеле-
ной гостиной. 

В музейном дворике н.с. Е.С. Се-
мин вместе с членами клуба историче-
ской реконструкции «Черный сокол» 
провели средневековые игры и танцы.
На выставке «Оренбуржцы в кадре 
и за кадром» в летнем павильоне н.с.  
Н.Г. Корнева познакомила зрителей  
с творчеством наших земляков актеров. 

Все гости музея получили на па-
мять о посещении печатную продук-
цию и календарики с видами музейных 
экспонатов. Всего музей посетило более 
500 участников форума. 

Участники VI Евразийского экономического форума
«Оренбуржье – 2016» в губернаторском музее

23–25 ноября 2016 года в Оренбурге состоялся VI Евразийский экономический 
форум «Оренбуржье – 2016», в котором приняли участие законодатели и эксперты, 
ученые и предприниматели из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Экскурсионная программа 
для участников VI Евразийского экономического форума

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей (Советская, 28)

– «Оренбург – форпост Евразии» – экскурсия по экспозиции губернаторского 
музея; 

– «Золото сарматских вождей» – экскурсия по «Золотой кладовой» с уникаль-
ными экспонатами из Филипповских курганов (V в. до н. э. – I вв. н. э.);

– «Послание из прошлого» – тематическая экскурсия по выставке открыток 
XIX–XX веков из коллекции Самарского областного историко-краеведческого музея 
им. П.В.Алабина;

– «Воспевая край родной» – экскурсия по выставке, посвященной 225-летию 
С.Т. Аксакова (более 150 экспонатов – редкие прижизненные издания произведений 
С.Т. Аксакова, предметы интерьера и быта, гербарии, коллекции бабочек, жуков и 
насекомых, живописные фотографии природы с. Аксаково);

– «Оренбургская провинция. Мода и быт. XIX век» – экскурсия по выставке  из 
фондов губернаторского музея (костюмы, мебель, аксессуары, дающие представле-
ние о жизни оренбургского общества второй половины XIX – начала ХХ веков.).

Выставочный зал в мегамолле «Армада» (Шарлыкское шоссе, 1)
– «Великий шелковый путь» – экскурсия по выставке из фондов губерна-

торского музея совместно с Елабужским государственным музеем-заповедником  
Республики Татарстан.
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Детский творческий конкурс

22 апреля 2016 года в губернатор-
ском музее прошел конкурс чтецов басен 
И.А. Крылова. Инициатором конкурса 
стал московский художник Валерий 
Хайрулов, представивший в музее пер-
сональную выставку «Иллюстрации  
к басням Крылова».

В составе жюри присутствовали – 
зам. директора по научной работе музея 
Н.М. Пляшешник; ученый секретарь му-
зея Л.Б. Ишкильдина; заместитель пред-
седателя Оренбургского отделения Союза 
Театральных деятелей РФ, заслуженный 
работник культуры В.П. Шарапова; веду-
щий актер театра кукол Т.М. Мирошни-
ченко; организатор выставки и конкурса 
В.В. Хайрулов, а также спонсор проекта –  

генеральный директор Оренбургской чай-
ной компании В.Н. Ширин.

 В исполнении юных чтецов про-
звучали известные басни И.А. Крылова 
«Мартышка и очки», «Стрекоза и мура-
вей», «Слон и Моська», «Крестьянин и 
лисица», «Волк и ягненок», «Две соба-
ки» и др. Многие участники предстали 
перед публикой в костюмированных 
образах персонажей басен. 

В конкурсе приняли участие 30 уче-
ников 3–4 классов лицеев № 1, № 4, № 6, 
физико-математического лицея, гимна-
зии № 7 и школы № 46.  Всем участникам 
конкурса вручили дипломы, подароч-
ную печатную продукцию музея, а также 
сладкие призы от организатора проекта.

МУЗЕЙНЫЕ АКЦИИ
Благотворительная акция «Губернаторский музей - детям»
24 марта состоялась благотвори-

тельная акция «Губернаторский музей – 
детям», которая прошла в музее в фор-
ме квеста «Охотники за знаниями».

Участниками акции стали ученики 
6-х и 8-х классов – воспитанники Дома 
детства. Для них была подготовлена теа-
трализованная интерактивная програм-
ма, которая проходила в экспозициях от-
дела археологии и отдела природы. Дети 

совершили увлекательное путешествие 
в эпоху древних людей и выполнили на 
мастер-классе стилизованные амулеты 
сарматских племен. В отделе природы уче-
ники отгадывали сложные головоломки, 
знакомились с природой Оренбуржья, 
принимая участие в интерактивных играх.

По окончании мероприятия все 
участники квеста изготовили на мас-
тер-классе сувенирную куклу.

«Возродим наш лес»
21 апреля в музее прошла акция 

«Возродим наш лес». 
Проблема насаждения и сохране-

ния лесов в нашем степном Оренбург-
ском крае всегда стояла очень остро. 
В первые годы основания Оренбурга, 
зелёных насаждений здесь практиче-
ски не было. Летнее солнце палило весь 
день и измученные невыносимой жарой 
жители города с заходом солнца подни-
мались на городской вал и прогулива-
лись вдоль берега Урала, наслаждаясь 
чистым речным воздухом.

Первые губернаторы Оренбургско-
го края придавали озеленению города 
немалое значение. На протяжении всей 
истории закладки и развития Оренбур-

га особое внимание уделялось эстетике 
набережной Урала. Губернатор П.К Эс-
сен одним из первых начал озеленять и 
благоустраивать спуск к Уралу, а часть 
Зауральной рощи превратил в англий-
ский пейзажный парк. При губернаторе 
А.А. Катенине на набережной устраива-
ется зелёный бульвар. В конце XIX века 
купец А.А. Белов арендует берег Урала и 
разбивает на смотровой площадке цвет-
ники. Набережная становится излю-
бленным местом для прогулок и летнего 
отдыха горожан.

Оренбургская управа заботилась 
об озеленении всего города и требовала 
от каждого жителя разбивать палисад-
ники с деревьями или кустарниками  
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около своего дома. Роскошные тени-
стые деревья росли у домов оренбург-
ских дворян – Тимашевых, Чистозво-
новых и др.

В конце XIX века на набереж-
ной Урала школьниками гимназий и 
прогимназий Оренбурга был заложен 
«Пушкинский сад». Посаженные уче-
никами саженцы сопровождались таб-
личками с указанием номера гимназии 
и фамилии ученика. 

В наши дни акция «Возродим наш 
лес» проводится по всей России. Участ-
никами акции стали ученики второго 
класса школы продленного дня № 3. На-
учный сотрудник музея О.Ю. Боброва 
познакомила учеников с историей озе-
ленения Оренбурга с момента закладки 
города до наших дней.  Дети посмотре-
ли учебный фильм о правилах посадки 
деревьев и самостоятельно посадили во 
дворе музея саженцы ивы плакучей.

Патриотическая акция «Читаем детям о войне»
21 апреля в музее прошла благот-

ворительная акция «Читаем детям о 
войне». Участие в акции приняли уче-
ники 8-го класса губернаторского лицея 
для одаренных детей Оренбуржья.

 Сотрудники музея рассказали 
учащимся о нашем земляке, дважды 
Герое Советского Союза А.И. Родим-
цеве, сопровождая рассказ презен-
тацией с показом фотографий и до-
кументов. Были представлены книги 
Александра Ильича  с автографами, 
хранящиеся в фондах музея: «На по-
следнем рубеже» (1964), «Люди ле-
гендарного подвига» (1964), «На бе-
регах Мансанареса и Волги» (1966),  

«Машенька из мышеловки» (1970) и др. 
Также был продемонстрирован рари-
тетный экспонат – пистолет «Валь-
тер», подаренный «капитану Павли-
то» (Александру Ильичу) в Испании 
командиром интернациональной бри-
гады генералом Лукасом.

 Сотрудники отдела прочли стра-
ницы из рукописи А.И. Родимцева «Де-
сантники идут в атаку». Мероприятие 
сопровождалось фрагментами фотох-
роники обороны Киева и Сталинграда, 
в записи звучал голос А.И. Родимцева. 

По окончании акции все участни-
ки получили в подарок книгу А.В. Федо-
ровой «Оренбург в годы войны».

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

7 мая проходила Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Посетителям 
комплекса раздавались ленточки и календари с изображением автомобиля ЗИС-5.

«Ночь музеев» в выставочном комплексе «Салют, Победа!»

Выставочный комплекс «Салют, 
Победа!» в 2016 году  впервые принимал 
участие во всероссийской акции «Ночь 
музеев», посвященной Году российского 
кино. Сотрудниками музея  была подго-
товлена интересная и познавательная 
программа.

В эту ночь посетители увидели 
подлинные исторические памятники 
– боевое оружие и военную технику,  
посмотрели хронико-документальные 
фильмы о событиях Великой Отечест-
венной войны в кинозале выставочного 
павильона промышленного цеха, фото-
графировались в военном фотосалоне с 
легендарным стрелковым оружием – пи-
столетом-пулеметом Шпагина (ППШ).

Начавшийся дождик не помешал 
любознательным посетителям стать 
участниками интерактивной экскурсии 
«Военные дороги победителей». Знато-
ки событий военного времени сделали 
для себя новые открытия, почувствова-
ли причастность к подвигу своих дедов 
и прадедов. В вагоне санитарного поезда, 
после краткого экскурса «Военно-сани-
тарные поезда: история и кино», участни-
ки киновикторины  получили призы от 
Оренбургского губернаторского музея.

На летней эстраде  звучали песни и 
мелодии из кинофильмов в исполнении 
победителя многочисленных конкурсов 
самодеятельных артистов А.В. Касьяно-
ва,  давно полюбившегося постоянным 
посетителям парка.

Оживленной была атмосфера в 
павильоне промышленного цеха, где 
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шел показ документальных фильмов 
о войне и  проходили занятия мас-
тер-класса по оригами для самых ма-
леньких посетителей. Дети с удоволь-
ствием делали  тюльпаны – «цветки 
победы», закладки для книг, самолети-
ки и бумажные танки. Здесь же  рабо-
тала выставка «Весна Победы». Дети и 
взрослые рисовали на стилизованных 
под старую кинопленку листах кадры 
военной и мирной жизни и размещали 
свои работы в павильоне. 

Показ художественного фильма 
Сергея Попова «Дорога на Берлин» не 
состоялся из-за накрапывающего до-
ждика. Однако посетители выставочно-
го комплекса могли гулять до позднего 
вечера по освященным аллеям парка  
и слушать радиотрансляцию любимых 
мелодий из фильмов.

Несмотря на дождливую погоду 
участие выставочного комплекса «Са-
лют, Победа!» во всероссийской акции 
«Ночь музеев» оказалось успешным  
и многообещающим.

«Ночь музеев»
     «Ночь музеев» – ежегодное куль-

турное событие, посвященное Меж-
дународному дню музеев. Акция объ-
единила около двух тысяч музеев из 
разных стран мира.  Основная тема ак-
ции «Ночь музеев» в России посвящена 
Году российского кино.

Оренбургский губернаторский 
музей представил праздничные меро-
приятия в основном здании и Губер-
наторском дворике (ул. Советская, 28),  
в выставочном комплексе «Салют, По-
беда!» (ул. Кирова, 1) и в залах мегамол-
ла «Армада» (Шарлыкское шоссе, 1).

В центральном зале музея зри-
тели познакомились с историей кино  

и увидели экспозицию театральных ко-
стюмов актеров, жизнь и творчество 
которых связаны с Оренбургом. Глав-
ный хранитель фондов Л.Д. Нелюбова 
рассказала гостям об исторической свя-
зи Оренбургского края и кинематогра-
фа на примере съемок фильмов «Иван 
Бровкин на целине» и «Русский бунт».

Узнать о традициях, быте, костю-
мах народов, населявших наш край в 
прошлых столетиях, можно было на те-
атрализованной интерактивной экскур-
сии по выставке «Костюм в интерьере».

Музейный реставратор рассказал 
о секретах мастерства и новом рожде-
нии экспонатов в рамках увлекательной 

темы акции «История одного предмета». 
Фольклорный ансамбль «Забава» и худо-
жественный руководитель Т.Ю. Скопин-
цева представили для гостей народные 
забавы, игры и вокальные композиции. 

Почувствовать атмосферу средне-
вековья можно было благодаря театрали-
зованному представлению клуба истори-
ческой реконструкции «Черный сокол» 
под руководством А.Б. Бережного. В му-
зейном кинозале состоялся показ фраг-
ментов советских кинофильмов, песни 
из которых звучали на протяжении всего 
вечера в губернаторском дворике. Роди-
тели с детьми приняли участие в мастер-
классах по  изготовлению  музейных су-
вениров «Территория творчества».

Весь вечер работали выставки: 
«Доисторические насекомые в янтаре», 
«История денежных знаков России», 
«Золотая кладовая», «Свет далеких пла-
нет», «Кудесы. Магия русского узора».

В рамках акции в музее проведено 
20 мероприятий. Музейные площадки 
посетили 4 600 человек: 3450 человек в 
основном здании, в выставочном ком-
плексе «Салют, Победа!» – 450 человек, 
выставочные залы мегамолла «Армада» 
– 700 человек. Из них – 70% студенты, 
школьники, молодежь, родители с деть-
ми – 20% и люди среднего и пожилого 
возраста – 10%.



Оренбургский губернаторский музей      Отчет о работе 2016Оренбургский губернаторский музей      Отчет о работе 2016

92 93

Лето в парке

По инициативе Министерства культуры и внешних связей Оренбургской обла-
сти в выставочном комплексе «Салют, Победа!» прошел второй сезон акции  «Лето 
в парке». Открытие состоялось 7 мая.  В рамках акции каждую пятницу на летней 
эстраде проходили мероприятия и концертные программы.  С мая по сентябрь 2016 
года состоялось 20 концертов с участием профессиональных и самодеятельных кол-
лективов города и области. Посетители увидели спектакли Оренбургского драмати-
ческого театра им. М. Горького, Оренбургского театра музыкальной комедии, театра 
музыки и танца «Щелкунчик». 

Для любителей эстрадной музы-
ки и песни выступали студенты Орен-
бургского государственного института 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей, 
арт-группа «Хорошее настроение», во-
кальный ансамбль «Экскурс» и «Седь-
мое небо», шоу-балет «Лора-Данс», ан-
самбль «Карусель», вокальные группы 
«3+3» и «Малахит».

Также состоялись сольные концерты 
П. Церемпилова, Т. Буйносовой, Ю. Чер-
нышева, Г. Фисенко, А. Касьянова, прош-
ли вечера поэзии и бардовской песни. 

Народные песни звучали в испол-
нении вокальной группы «Талан», на-
родного ансамбля русской песни «Таран-
тасик», народных вокальных ансамблей 
«Отрада» и «Багатица», народного ан-
самбля казачьей песни «Добрая воля».

В акции «Лето в парке» принимали 
участие коллективы г. Оренбурга и  рай-
онов Оренбургской области: народный 
ансамбль казачьей песни «Добрица» (Пе-
револоцкий  район), народный ансамбль 
танца «Эдельвейс» (Октябрьский район),  
детский вокальный ансамбль «Ладушки» 
(Сакмарский район), народный вокаль-
ный ансамбль «Русская песня» (Сарак-
ташский район), квартет саксофонистов 
(Ташлинский район). 

В рамках проекта прошли показы 
кинофильмов: «Алешкина любовь», «Че-
ловек ниоткуда», «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе», «Батальон», «Тень», 
«Трагедия в бухте Роджерс», «Я умею вя-
зать», «Дефиле», «Дневник мамы перво-
классника», «Завтра утром».

На полевом стане каждую пятницу 
работал Библиомобиль Оренбургской  
областной универсальной научной би-
блиотеки им. Н.К.Крупской.

С 7 мая по 16 сентября в ак-
ции «Лето в парке» приняли участие  
20 тысяч человек.
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«И помнит мир спасенный»

1 июня в музейно-выставочном 
комплексе «Салют, Победа!» прошла 
благотворительная акция «И помнит 
мир спасенный», посвященная 75-летию 
начала Великой Отечественной вой-
ны. Торжественное  возложение цветов  
к Вечному огню состоялось после тема-
тической экскурсии «Оренбуржцы на 
защите столицы».  Мероприятие завер-
шилось демонстрацией  военной кинох-
роники в промышленном цехе. 

Благотворительная акция, посвященная дню защиты детей
1 июня в губернаторском музее прошла благотворительная акция, посвященная 

Международному дню защиты детей.
В программе акции прошли интерактивные экскурсии «Сказки сказывать  

мы станем» по выставке «Костюм в интерьере», музейный квест «Охотники за зна-
ниями», мастер-классы по бумагопластике, где дети изготовили «аленький цветочек»  
и персонажей мультфильмов в технике «канзаши».

В музейном кинозале демонстрировались фильмы советских мультипликаторов 
и звучали детские песни. Музей посетили родители с детьми, а также дети из при-
школьного лагеря п. Саракташ и детского клуба «Радуга».

«День в музее для российских кадет»
«День в музее для российских кадет»  по решению Министерства культуры Рос-

сии и Российского военно-исторического общества получил в 2016 году статус Все-
российской ежегодной акции, в рамках которой музеи бесплатно откроют двери для 
суворовцев и кадет – будущих защитников Отечества.

Дата проведения Всероссийской ежегодной акции «День в музее для россий-
ских кадет» – 14 октября. В этот день в 1842 году родился выдающийся российский 
художник-баталист В.В. Верещагин, один из лучших выпускников петербургского 
Морского кадетского корпуса.

Посещение музеев служит формированию у кадет уважительного отношения к 
российской культуре и продолжению лучших традиций русского офицерства, кото-
рое всегда было примером благородства, доблести и патриотизма.

Оренбургский губернаторский музей открыл свои двери   для бесплатного по-
сещения учащимся кадетского корпуса им. И.И. Неплюева и Президентского кадет-
ского корпуса 14 октября 3016 года. 

В программе акции прошли мероприятия:
1. «Боевые знамена рассказывают» – представление боевых знамен соединений, 

сформированных в Оренбургской области в 1941–1942 гг.;
2. Проведение обзорных и тематических экскурсий в выставочном комплексе 

«Салют, Победа!»;
3. Посещение экспозиций губернаторского музея;
4. Знакомство с выставочными проектами музея: 
«Оренбургская провинция. Мода и быт. XIX век»; «Воспевая край родной»  

(к 225-летию со дня рождения С.Т. Аксакова).
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«Музейный десант» в Акбулаке
25 октября 2016 года в рамках про-

ведения Дня министерства культуры  
и внешних связей Оренбургской обла-
сти в Акбулаке группа научных сотруд-
ников Оренбургского губернаторского 
музея из 6 человек во главе с директо-
ром Н.А. Ерёминой работала на творче-
ской площадке Акбулакского историко-
краеведческого музея им. И. П. Редько. 
Для коллег-специалистов и детской ау-
дитории была подготовлена комплекс-
ная программа.

Программа началась с краткого и 
яркого виртуального знакомством с гу-

бернаторским музеем и его коллекция-
ми. Основной информационный блок 
представлял музейные проекты, посвя-
щенные 75-летию начала Великой Оте-
чественной войны и битве за Москву. 
Сотрудники музея представили боевые 
Красные знамена дивизий, сформиро-
ванных осенью 1941 года на террито-
рии Оренбургской области из жителей 
сел и городов. Все дивизии принимали 
участие на первом этапе Великой Оте-
чественной войны и защищали столи-
цу. В их числе 920-й артиллерийский 
полк, который формировался в Акбула-

ке и входил в состав 360-й Невельской 
Краснознаменной стрелковой дивизии.  
Дивизия прошла с боями от Москвы до 
берегов Балтийского моря.

Затем школьники познакомились 
с уникальной находкой поисковых от-
рядов: гильзой-тайником и посмерт-
ной запиской красноармейца Василия 
Дигина, переданными поисковиками 
и родственниками погибшего в фонды 
Оренбургского губернаторского музея 
в сентябре этого года. После мероприя-
тия учащиеся 9«б» класса школы №1 на-
писали «Письма в прошлое» в ответ на 
послание из 1942 года. 

Я несомненно, горд всеми участ-
никами войны. И я постараюсь сде-
лать все, чтобы будущее поколение 
помнило подвиги, совершенные участ-
никами войны.

...Браток, ты знай, что умер не напрасно.
Ведь победили мы в кровавой той войне.
Спасибо, – говорю, ведь это важно,
Ты умер не напрасно на войне.

Ребята получили на память путево-
дитель по выставочному комплексу «Са-
лют, Победа!» и приглашение посетить 
Оренбургский губернаторский музей.

По итогам дня с коллегами-музей-
щиками, педагогами и представителями 
творческой интеллигенции Акбулака был 
проведен круглый стол с обсуждением 
творческого сотрудничества между му-
зеями и представлению передвижных 
выставок Оренбургского губернатор-
ского музея для районного музея на 2017 
год. Министерство культуры и внешних 
связей Оренбургской области и Орен-
бургский губернаторский музей вручили 
директору Акбулакского музея Е.И. Ти-
торенко комплект печатной продукции.  
В целом, музейный десант оказался твор-
чески интересным и результативным.
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«Ночь искусств»

3 ноября 2016 года Оренбургский 
губернаторский историко-краеведче-
ский музей принял участие во Всероссий-
ской культурно-акции «Ночь искусств», 
приуроченной к Году российского кино 
и Дню народного единства. Музейные 
сотрудники подготовили специальную 
программу с увлекательными встречами, 
занятиями, экскурсиями и квестами.

Костюмированные персонажи 
встречали посетителей в фойе музея. 
Театрализованное представление на 
главной лестнице у входа стало тради-
ционным торжественным приветстви-
ем для участников акции.

Выставка уникального документа 
XVIII века «Привилегия городу Орен-
бургу» из государственного архива 
Оренбургской области была впервые 
представлена в гербовом зале. В камин-
ном зале все желающие могли сфотогра-
фироваться на фоне макета «Привиле-
гии» в музейном интерьере.

Актеры областного театра кукол 
Елена и Вадим Смирновы показали для 
посетителей с детьми спектакль «Вин-
ни-Пух и все, все, все...». В уютной го-
стиной дети и взрослые приняли учас-
тие в мастер-классах по бумагопластике 
и изготовлению кукол, оставив себе на 
память сувенир о посещении музея.

На кинолектории «Оренбуржцы в 
кадре и за кадром» посетители позна-
комились с биографиями актеров – на-
ших земляков, и посмотрели отрывки 
из фильмов с их участием. Фотографии 
исторических зданий и памятников ар-
хитектуры были представлены в муль-
тимедийной презентации «История го-
рода вчера и сегодня».

Интерактивная экскурсия-игра про-
шла в экспозиции выставки открыток 

XIX–XX веков «Послание из прошло-
го» из коллекции Самарского област-
ного историко-краеведческого музея  
им. П.В. Алабина.

На встрече с участниками лите-
ратурных обществ, лауреатами лите-
ратурных премий «Души прекрасные 
порывы» звучали стихи молодых по-
этов Оренбурга. Весь вечер работа-
ли выставки «Воспевая край родной», 
«Оренбургская провинция. Мода и быт.  
XIX век», «Золото сарматских вождей». 
Всего музей посетило около 1500 человек.

Урок мужества в губернаторском музее

9 декабря 2016 года в Оренбург-
ском губернаторском музее состоял-
ся Урок мужества, посвященный Дню 
Героев Отечества. Мероприятия, по-
священные празднованию Дня Героев, 
начались с торжественного митинга 
и возложения цветов к Вечному огню 
в музейно-выставочном комплексе  
«Салют, Победа!».

В проведении Урока мужества в 
губернаторском музее приняли учас-
тие Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе Михаил 
Бабич, губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг, первый заместитель 
председателя комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности Феде-
рального Собрания РФ Франц Клин-
цевич, родители и младший брат Героя 
России Александра Прохоренко. 

Гости познакомились со стаци-
онарной экспозицией музея и увиде-
ли подлинные экспонаты, рассказы-
вающие о героях Оренбургского края 
XVIII–XIX столетий, чьи подвиги и 
деяния прославили наше Отечест-
во – В.А. Перовском, П.П. Сухтелене,  
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Д. Давыдове, участнике русско-турец-
кой войны И. Подурове и других.

В Гербовом зале музея с приветст-
венным словом к участникам меропри-
ятия обратился Юрий Берг: «Оренбур-
жье всегда гордилось своими Героями. 
По всей области в выставочных залах 
музеев хранятся личные вещи тех, кто 
защищал и прославил свою Родину. 
Они выполнили свой долг честно и до-
бросовестно. И мы сегодня испытываем 
невероятное чувство гордости, когда 
находимся в зале музея, который пра-
ктически дышит историей поколений».

Заведующая военно-историческим 
отделом Е.Г. Богданова познакомила 
гостей с экспозицией новой выстав-
ки «История подвига солдата». Впер-
вые в экспозиции выставки были пред-
ставлены именной пистолет «Вальтер»  
А.И. Родимцева, трехлинейная винтовка  
Мосина, станковый пулемет «Максим», 
записка 1942 года красноармейца В. Ди-
гина, личные вещи А. Прохоренко, а так-
же раритетные предметы периода Вели-
кой Отечественной войны из собрания 
музея: образцы оружия, награды, сол-
датская военная форма,  генеральский 
мундир А.И. Родимцева, кавалерийская 
бурка полковника М.И. Суржикова, кол-
лекция боевых знамен дивизий, сформи-
рованных на оренбургской земле. 

После экскурсии по залам выстав-
ки учащиеся Оренбургского прези-
дентского кадетского училища, Орен-
бургской кадетской школы-интерната  
им. И.И. Неплюева и Оренбургского 
губернаторского лицея для одаренных 
детей общались с полпредом РФ в При-
волжском федеральном округе Миха-
илом Бабичем и другими почетными 
гостями, задавали вопросы, говорили  
о выбранной профессии военных, любви  
к Родине и патриотизме. 
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МУЗЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ
14 апреля – «День первого посетителя»

«Подари музею»

В течение года в музее действует 
акция «Подари музею». Музей прини-
мает предметы, имеющие историче-
скую, музейную, художественную цен-
ность от организаций, учреждений и 
физических лиц.

Самый активный участник этой му-
зейной акции – Благотворительный фонд 
«Евразия». Президент фонда И.В. Хра-
мов передал музею материалы о наших 
земляках – народных артистах РСФСР  
В.А. Борцове, Г.Я. Мартынюке, и писате-
ле-сценаристе А.А. Саморядове.

По инициативе фонда «Евразия» 
в фонды музея передана коллекция из 
123 предметов компании ОАО «Oren 
air» – это документы, образцы реклам-
ной, сувенирной и печатной продук-
ции, а также форменная одежда пило-
тов и бортпроводников.

 Оренбургский линейный отдел 
МВД России на транспорте не раз пе-
редавал в музей культурные ценно-
сти, изъятые на таможне. В этом году 
в торжественной обстановке зам. ру-
ководителя МК РФ по Приволжскому 
федеральному округу Е.В. Сергеева и 
представители Оренбургского линей-
ного отдела передали в музейное со-
брание две культовые книги на немец-
ком языке 1901  и 1910 года издания. 
Также переданы две серебряные ложки 
с гравировкой и Российскими клейма-
ми 1884 года.

В рамках дней немецкой культу-
ры в фонды музея была передана ико-
на святого Александра Мюнхенского 
(Шмореля) знаменитого оренбуржца-
антифашиста из движения «Белая роза», 
причисленного к лику святых.

Слова благодарности прозвучали в адрес музейных сотрудников от родителей 
Героя России Александра Прохоренко: «Благодарим всех за создание этой выставки. 
Теперь память о нашем сыне останется с нами навсегда. А его поступок станет приме-
ром героизма для молодого поколения» – сказал А. В. Прохоренко. Общение учащих-
ся с представителями власти и почетными гостями завершилось памятной фотогра-
фией в Гербовом зале музея. 
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12 июня – «Флагом и гербом я края горжусь» 8 июля – «Дом большой и дружной семьи»
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28 августа – «Город древний, город славный» 1 сентября – День знаний «Музей в океане истории»
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21–30 декабря – Новогодние детские утренники 
«Алиса в музейной стране чудес»

ГУБЕРНАТОРСКИЙ МУЗЕЙ 
И ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО  

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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С 2013 года на базе Оренбургского 
губернаторского историко-краеведче-
ского музея работает Оренбургское от-
деление РВИО, цель которого военно-
патриотическое воспитание молодежи, 
работа с ветеранами и общественными 
организациями. В течение года про-
шел ряд мероприятий, организованных 
Оренбургским отделением РВИО. Ак-
тивное участие в организации мероприя-
тий принимали: Оренбургская областная 
научная универсальная библиотека им. 
Н.К. Крупской, библиотека им. Х.М. Яма-
шева, Оренбургская областная полиэт-
ническая детская библиотека, Централь-
ная областная библиотека для молодежи.

11 февраля
Юбилейный историко-литератур-

ный проект, посвященный 110-летию со 
дня рождения Героя Советского Союза, 
татарского поэта Мусы Джалиля.

25 марта
Юбилейный музейно-выставочный 

проект, посвященный 55-летию полета 
первого человека в космос «Жизнь и по-
двиг Ю.А. Гагарина.

21 апреля
Благотворительная акция «Читаем 

детям о войне».
17 июня
Выставочный проект «Солдаты 

Оренбуржья», посвященный 75-летию 
начала Великой Отечественной войны.

8 сентября
Передача свидетельств былых боев 

в фонды Оренбургского губернатор-
ского музея поисковым отрядом «Над-
ежда» из города Волгограда. В фонды 
музея переданы записка, гильза патрона 
и довоенные фотографии красноармей-
ца В. Дигина, погибшего в 1942 году.

9 декабря
Историко-патриотическая акция 

«Герои Отечества».

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2016 году музеем подготовлено к печати и выпущено: афиши выставок и му-

зейных мероприятий (42), рекламные флаеры (4 вида),  пригласительные билеты (10 
видов), программы мероприятий (2 вида), информационные открытки (8 видов), ре-
кламные раскраски для детей «Губернаторский музей» (2 вида),  буклет к выставке 
«Костюм в интерьере», буклет «Выставочный комплекс «Салют, Победа!», подароч-
ное многостраничное издание «Губернаторский музей», отчет о работе Оренбург-
ского губернаторского музея за 2016 год.
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В сети интернет музей представлен несколькими позициями:
Cайт музея www.ooikm.ru в соответствии с методическими рекомендациями 

министерства культуры РФ  предлагает виртуальным посетителям официальную 
информацию  об учредителе, публичную документацию  для размещения в свобод-
ном доступе, сведения о музейной администрации, а также сообщения о  событиях, 
происходящих в губернаторском музее. 

Количество посетителей сайта музея за 2015 и 2016 годы

Количество 
посетителей

Основные показатели посещаемости за 2016 год

Сравнительная статистика переходов с сайтов за 2015–2016 годы показывает 
динамику роста поискового интереса к сайту музея.

Сравнивая количество посетителей за 2015 и 2016 годы, можно отметить уве-
личение данного статического параметра. В то же время количество просмотров 
страниц сайта музея уменьшено. Это объясняется тем, что в 2015 году произошло 
два ключевых события: 70-летие победы в Великой Отечественной войне и 185-лет-
ний юбилей Оренбургского губернаторского музея. 

Представительство (группы) в социальных сетях позволяет доводить инфор-
мацию до посетителя адресно. Музей представлен в популярных соц. сетях «ВКон-
такте»  (https://vk.com/ogikm) и «Фейсбук» (https://www.facebook.com/Оренбург-
ский-губернаторский-музей-193764740752035)

Сравнительная статистика количества посетителей 
и просмотров страниц сайта музея за 2015 и 2016 годы

Сравнительная характеристика переходов с сайта за 2015 и 2016 годы
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Основные показатели посещаемости официальной группы музея
социальной сети ВКонтакте за 2016 год

Анализ статистики просмотров страницы музея в соц.сети «ВКонтакте» позво-
ляет сделать следующие выводы: пиковые всплески этого показателя приходятся на 
следующие месяцы и, соответственно, события: март – открытие выставок «Костюм 
в интерьере», «Напёрсточные шедевры», а также конкурс басен И.А. Крылова; май – 
мероприятия, связанные с празднованием победы в Великой Отечественной войне; 
сентябрь – начало учебного года, ноябрь – день рождения музея и начало приёма 
заявок на новогодние утренники.

Большинство российских посетителей страницы, конечно же, из Оренбурга, так-
же присутствуют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Бузулука, Орска, Пекин и т.д.

Группы дают возможность близкого и живого общения со своей аудиторией. 
К нашим группам присоединяются и местные жители, и путешественники, и кра-
еведы, и специалисты, и просто интересующиеся. Они живо откликаются на инте-
ресную информацию, отвечают на вопросы, задают сами вопросы, присылают свои 
старые и новые фотографии.

Статистика посещения официальной группы музея 
в социальной сети ВКонтакте по странам за 2016 год

Мобильный аудиогид, запущен-
ный музеем на платформе «IZI.travel», 
успешно функционирует более двух лет. 
Формат этого представительства музея 
в сети Интернет значительно отлича-
ется от официального сайта или групп 
в соц.сетях тем, что носит конкретно 
информационный характер. Загрузив и 
установив приложение на свой гаджет, 
любой желающий сможет посетить му-
зей или музейный тур удаленно, т.е. из 
любой точки мира.   В интерфейсе гида 
можно найти много интересного — кро-
ме аудиозаписей здесь находятся текс-
товые описания объектов, тематические 
фотографии и видеозаписи.

В 2016 году большинство получивших доступ к мобильному аудиогиду нахо-
дились на территории Российской Федерации, в числе заграничных пользователей 
приложения лидируют Казахстан и Украина.

Сравнительная статистика посещений
izi.TRAVEL за 2015 и 2016 годы
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Статистика посещений izi.TRAVEL из разных городов за 2016 год

Статистика посещений izi.TRAVEL 
из разных государств за 2016 год

МУЗЕЙ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
ГОРОДА И ОБЛАСТИ. ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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В выставочном комплексе «Салют, Победа!» прошел моло-
дежный исторический квест «Сталинградская битва», орга-
низованный департаментом молодежной политики Орен-
бургской области.

Съемки в музее. Центральное телевидение, Первый канал.
В «Золотой кладовой» музея проходили съемки ЦТ 1 канала. 
Был отснят сюжет о золотых сокровищах из раскопок Царских 
курганов кочевников раннего железного века – сарматов у с. Фи-
липповка Илекского района. Сюжет вошел в презентационный 
фильм об Оренбургской области.

В выставочном комплексе «Салют, Победа!» состоялся митинг 
и возложение цветов губернатором Оренбургской области  
Ю. Бергом, председателем Законодательного собрания С. Граче-
вым и ветеранами к Монументу Славы.

5 марта в выставочном комплексе «Салют, Победа!» состоял-
ся митинг с возложением цветов к бюсту И.В. Сталина в связи  
с 63-й годовщиной со дня его смерти. На митинге присутствовало 
20 человек: секретари областного комитета КПРФ, Герои Социа-
листического Труда, комсомольцы, молодые коммунисты. С тра-
урным обращением выступил Первый секретарь Оренбургско-
го обкома КПРФ Владимир Новиков. В ходе мероприятия была 
проведена обзорная экскурсия по выставочному комплексу.

Визит Генерального консула Таджикистана И. Саттарова.

Визит членов Комитета Совета Федерации Федерального собра-
ния РФ по конституционному законодательству и государствен-
ному строительству.

23 апреля в выставочном комплексе «Салют, Победа!» Орен-
бургского губернаторского музея состоялась военно-патриоти-
ческая игра «Дорогами Бессмертного полка», которая прошла  
в рамках общероссийского общественного гражданско-патрио-
тического движения «Бессмертный полк России». Квест посвя-
щён 75-й годовщине начала контрнаступления Красной Армии 
против немецко-фашистских войск в битве за Москву. В меро-
приятии приняли участие 10 команд от оренбургских высших 
учебных заведений.

Визит делегации посольства Мексики в России во главе с послом 
Рубеном Бельтраном.

31 января

23 февраля

23 февраля

5 марта

25 марта

31 марта

23 апреля

26 апреля
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27 апреля

5–6 мая

6 мая

6 мая

7 мая

7 мая

Визит делегации Координационного Совета по защите информа-
ции при полномочном представителе Президента РФ в ПФО.

5–6 мая в выставочном комплексе проходили тематические дни 
«Памяти павших будем достойны».

6 мая с 8.00 до 10.00 состоялся торжественный митинг с возло-
жением цветов, посвященный Дню Победы, в котором приняли 
участие педагоги и учащиеся МОУ «Гимназия № 1». В 11.00 со-
стоялся митинг с возложением цветов, посвященный Дню Побе-
ды, в котором приняли участие педагоги и учащиеся НОУ СОШ 
«ОР-АВНЕР». В 12.00 состоялся митинг с участием педагогов  
и учащихся гимназии № 2, а также ГУ МЧС России по Оренбург-
ской области.

6 мая в 10.00 состоялся молебен в часовне Святого Великомуче-
ника Георгия Победоносца.

7 мая проходила Всероссийская акция «Георгиевская ленточ-
ка». Посетителям комплекса раздавались ленточки и календари  
с изображением автомобиля ЗИС-5.

В Оренбургской области 7 мая завершился областной автопро-
бег «Звезда нашей Великой Победы», приуроченный к празд-
нованию Дня Победы. Финальный этап собрал в выставочном 
комплексе «Салют, Победа!» около тысячи школьников, студен-
тов, ветеранов военной службы, представителей общественных 
организаций и добровольцев. К автопробегу Победы присоеди-
нились около тысячи оренбуржцев. Из пяти муниципальных 
образований, среди которых Грачевка, Светлый, Тюльган, Акбу-
лак и Бугуруслан, в Оренбург двинулись пять колонн. Органи-
заторами выступили Региональное отделение ДОСААФ России, 
«Боевое братство», департамент молодежной политики Орен-
буржья, министерство образования и культуры области, обще-
ственные организации и волонтерские движения.

В областном автопробеге приняли участие более 30 автомоби-
лей. Участники патриотической акции посетили 30 муници-
пальных образований региона, в каждом из которых прошел 
торжественный митинг, приуроченный к празднованию Побе-
ды. В ходе митингов жители области и участники автопробега 
почтили память Героя России Александра Прохоренко, погиб-
шего 17 марта 2016 года во время военной операции по освобо-
ждению Пальмиры.
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В память о масштабном автопробеге все муниципалитеты, по 
которым прошел маршрут «победных колонн» получили симво-
лические знаки. «Эти специально изготовленные вымпелы, как 
реликвия, будут храниться в музеях городов Оренбургской об-
ласти», – подчеркнул Дмитрий Кулагин. Три вымпела будут хра-
ниться и в Оренбургском губернаторском музее.

7 мая в 19.00 состоялось открытие второго сезона проекта, 
инициированного министерством культуры и внешних связей 
Оренбургской области – «Лето в парке». Открытие сезона посвя-
щено двум событиям: 71-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне и Году российского кино. В этот вечер главной 
стала военная тема. Также, по сложившейся традиции, работали 
выставки губернаторского историко-краеведческого музея (во-
енно-санитарной вагон, промышленный цех, блиндаж), библио-
мобиль, играл духовой оркестр.

8 мая – День Памяти. 8 мая с 10.00 до 12.30 состоялся торжест-
венный митинг с возложением цветов к Вечному огню админи-
страцией области и города.

9 мая в 12.00 состоялось возложение венков и цветов к Вечному 
огню губернатором Оренбургской области Ю.А. Бергом, пред-
ставителями областной и городской администраций, организа-
ций города и области.
В течение всего дня были открыты для посещения санитарный 
вагон и промышленный цех, в которых проводились интерак-
тивные экскурсии.

18 мая выставочный комплекс посетила делегация во главе с ге-
неральным консулом США в Екатеринбурге Маркусом Микели. 
Для них была организована обзорная экскурсия с посещением 
командного пункта, промышленного цеха и санитарного вагона.

19 мая в выставочном комплексе КПРФ организовала митинг  
и праздничный концерт, посвященный Дню пионерии.

28 мая в выставочном комплексе состоялся митинг с возложением 
цветов к монументу «Павшим за Советскую Родину», посвящен-
ный Дню пограничных войск. На празднике присутствовали губер-
натор Оренбургской области Ю.А. Берг, ветераны-пограничники, 
представители областной и городской администрации, организа-
ций города, руководители силовых структур области, сотрудники 
Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области.

7 мая

8 мая

9 мая

18 мая

19 мая

28 мая
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Визит делегации Росстат.

Визит генерального консула Венгрии в Казани г-на Ференца Кон-
тра с супругой, и аташе по внешнеэкономическим вопросам Гене-
рального консульства Венгрии в Казани г-на Жолта Шпиндлера.

Вручение правительственных наград оренбуржцам губернато-
ром Ю. Бергом.

10 июня в выставочном комплексе «Салют, Победа!» прош-
ли торжественные проводы личного состава УМВД России по 
Оренбургской области, убывающего в служебную командиров-
ку на территорию Северо-Кавказского региона.

22 июня в День памяти и скорби в выставочном комплексе «Са-
лют, Победа!» в 10.00 часов прошла панихида в часовне Святого 
Великомученика Георгия Победоносца. В 12.00 часов у монумен-
та «Павшим за Советскую Родину» состоялась минута молчания 
с возложением цветов к Вечному огню. Был организован почет-
ный караул. После минуты молчания для участников церемонии 
были проведены экскурсии. Участвовало 250 человек, среди ко-
торых ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных 
сил, сотрудники Оренбургского Губернаторского музея, учащи-
еся и жители города.

23 июня в выставочном комплексе «Салют, Победа!» проходил 
Областной слет поисковых объединений «Равнение на героев» 
(140 человек).

Визит участников Всероссийской научной конференции кар-
диологов.

В выставочном комплексе «Салют, Победа!» состоялся торжест-
венный митинг, посвященный проводам призывников в армию. 
Призывников поздравили и напутствовали вице-губернатор 
Д.В. Кулагин, военный комиссар Оренбургской области А.Ж. Зе-
ленко, председатель комитета по образованию, науке, культуре 
и спорту Законодательного собрания Г.М. Аверьянов и ветера-
ны боевых действий. После торжественного митинга и возложе-
ния цветов для призывников, их родителей и гостей на летней 
эстраде состоялся концерт оренбургской группы «Комбат». Так 
же работала полевая кухня (150 человек).

Визит делегации членов Пушкинского общества г. Рига, Латвия.

31 мая 

1 июня

10 июня

10 июня

22 июня

23 июня

29 июня

30 июня

10 июля

Визит делегации Казахстана.

Визит генерального директора ФГБУ «Всероссийский Центр 
глазной и пластической хирургии» Э.Р. Мулдашева, доктора ме-
дицинских наук, профессора.

Дни воинской славы
В выставочном комплексе «Салют, Победа!» состоялся торже-
ственный митинг, посвященный Дню военно-морского флота. 
На митинге присутствовали губернатор Оренбургской обла-
сти Ю.А. Берг, командование военно-морского флота, моряки, 
жители и гости города. Всего на мероприятии присутствовало 
300 человек.

Визит делегации Казахстана во главе с премьер-министром Ка-
римом Масимовым.

Торжественное вручение правительственных наград вице-гу-
бернатором П. Самсоновым работникам промышленности 
Оренбургской области.

Визит делегации Лихтенштейна.

4 сентября в выставочном комплексе «Салют, Победа!» прош-
ла акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации – твой выбор!». Участники акции позна-
комились с Сухопутными и Военно-космическими войсками 
Российской Федерации, их историей, условиями военной служ-
бы по контракту, узнали боевые возможности современных 
образцов военной техники, отведали настоящую солдатскую 
кашу. На летней эстраде прошел концерт группы «Комбат».  
В мероприятии приняли участие губернатор Оренбургской  
области Ю.А. Берг, представители областной администрации  
и вооруженных сил Российской Федерации.

Подписание соглашения о сотрудничестве Министерства куль-
туры и внешних связей Оренбургской области и Оренбургско-
го казачьего общества «Первый отдел» оренбургского казачьего 
войска по охране объектов историко-культурного наследия.

Участники I Международного молодежного образовательно-
го форума «Евразия» посетили Губернаторский музей. 8 сен-
тября в музее прошла специальная программа для участников  
I Международного молодежного форума «Евразия».

23 июля

27 июля

31 июля

12 августа

19 августа

2 сентября

4 сентября

6 сентября

8 сентября
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Научно-практическая конференция Оренбургского отделе-
ния Государственного Банка РФ (к 150-летию образования)
В музее работала секция «Исторические аспекты становле-
ния и развития банковского дела в Оренбургской области  
и приграничных регионах. На конференции с докладом «Орен-
бургское купечество XVIII–XIX веков» выступила научный со-
трудник музея О.Ю. Боброва.

10 сентября выставочный комплекс посетили участники меж-
дународного форума «Евразия». Для них были организованы 
тематические экскурсии (400 человек).

13 сентября в выставочном комплексе «Салют, Победа!» со-
стоялось торжественное открытие окружного финала воен-
но- патриотической игры «Зарница Поволжья–2016». В меро-
приятии приняли участие губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг, заместитель полномочного представителя прези-
дента России в Приволжском федеральном округе Алексей 
Сухов, командующий Воздушно-десантными войсками Рос-
сии, Герой России Владимир Шаманов, а также сотрудники 
правительства региона, руководители всех силовых структур 
области и семь Героев СССР. После официальной части и воз-
ложения цветов состоялись экскурсии для участников игры 
(1000 человек).

Визит делегации Германии.

С 28 августа по 2 сентября в выставочном комплексе прошел по-
каз фильмов в рамках международного кинофестиваля «Восток 
& Запад. Классика и авангард» (300 человек).

Визит министра экономического развития РФ А.В. Улюкаева.

Визит делегации из Японии.

Визит консула США господина Майкла Ритчи.

Пленарное заседание I областного архивного форума.

Заседание общественной палаты Оренбургской области.

Визит делегации Оренбургского областного комитета профсоюзов.

Визит делегации федерации хоккея России.

8 сентября

10 сентября

13 сентября

15 сентября

28 августа– 
2 сентября

3 октября

1 ноября

2 ноября

2 ноября

9 ноября

11 ноября

19 ноября
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Визит делегации ЛДПР.

Визит делегации участников VI Евразийского экономического 
форума «Оренбуржье – 2016».

Торжественное вручение правительственных наград оренбур-
жцам губернатором Ю.А. Бергом.

День Героев Отечества.

24 ноября

24 ноября

6 декабря

9 декабря

ПОСЕТИТЕЛИ О МУЗЕЕ
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Отзывы о музее в сети Интернет
Официальный сайт музея www.ooikm.ru

19.11.2016
Отмечали день рождения – 9 лет сыну! Всем очень понравилось. Были и ма-

лыши 1,5 лет – они с удовольствием смотрели животных, рисовали. Мальчишки с 
интересом смотрели сказку, с радостью бегали, искали рыцарские доспехи, стреляли 
из арбалета. Родителям было приятно находиться в такой прекрасной обстановке. 
Добродушный прием, подарки и отличные фотографии от музея! Спасибо за празд-
ник! Рекомендуем всем приходить сюда!

Донецкова Ольга

09.10.2016
8 октября отмечали день рождения нашей доченьки в стенах одного из самых 

прекрасных зданий нашего города. Это уникальная возможность прикоснутся к 
истории и благодаря особой атмосфере музея почувствовать себя ее частью. Для де-
тей были организованны игры, всевозможные задания, в ходе которых всех участни-
ков знакомили с историей родного края. Этот незабываемый день принес нам массу 
впечатлений. Спасибо огромное всем сотрудникам музея за прекрасное настроение.

Ибрагимова Ю.С.

05.04.2016 
2 апреля 2016 года праздновали день рождения сына. Я думала, что будет хорошо 

и деткам понравится, но это было просто Лучшее день рождение!!! Очень интересно, 
познавательно, дети были разного возраста, но понравилось ВСЁ и ВСЕМ. Спасибо 
большое Марине Святославовне за организацию. Сама атмосфера музея впечатляет, 
детям здесь хорошо и уютно, а главное очень и очень интересно. Еще раз спасибо!!! 
Обязательно буду всем рекомендовать встретить детский день рождения у Вас.

А теперь наше обещанное стихотворение:

***
День рождения - лучший повод
Всех друзей в музей собрать.
Мне 8 лет,год жизни новой
Когда хочется начать:
Развивать свои таланты,
Помогать родным своим
Чтоб стать гордостью для мамы,
Чтобы папа счастлив был.
Хорошо учиться буду
Буду младших защищать,
Буду мир, что полон чуда
С интересом познавать.!!!

Лаптева Т.В.

31.03.2016
С нетерпением ждала новой встречи в рамках проекта «Музейные диалоги». 

Хочется поблагодарить экскурсоводов, за интересную и содержательную лекцию.  
И конечно, особые слова благодарности, куратору проекта – Воробьевой Марине 
Святославовне. Надеюсь на продолжение диалога и сотрудничество в дальнейшем. 

Рук. МО учителей истории Южного округа.
Полякова Татьяна Викторовна

29.02.2016
Второй раз отмечали в Вашем музее день рождения сына. Детям очень понра-

вилось. Интересная программа мероприятия. Очень понравился кукольный спек-
такль. Спасибо Вам за праздник :)

Михайленко Е.В.

13.01.2016
Спасибо всем сотрудникам за прекрасную экспозицию музея. Всё сделано  

с душой. Всегда интересно приходить к вам. Золотая коллекция сарматских вождей 
просто впечатляет!

Ярослав Г.

Сайт о путешествиях www.tripadvisor.ru

12.12.2016
Обязательно стоит посетить коллекцию «Золотой фонд»
Для самостоятельного осмотра будет комфортно иметь в запасе часа 1,5, можно 

заказать экскурсию. В музее есть научные развлечения для маленьких детей, инте-
рактивные экспонаты. Показан век до нашей эры, времена Екатерины II, война, Пуга-
чев, казачество, флора и фауна, заповедники. Это что касается основной экспозиции.

Есть дополнительная экспозиция «Золотой фонд» – раскопки курганов. Вот это 
безумно красиво и интересно! Экскурсовод значительно круче и рассказывает с ин-
тересом. Экскурсии проводят по четвергам и субботам. 

Ксения Я.

10.11.2016
Музейно-выставочный комплекс «Салют, Победа!»
Одно из интереснейших мест в городе, обязательно посещаемое всеми горо-

жанами в День Победы. Музейная экспозиция представляет более 60 образцов 
оружия, военной, сельскохозяйственной, автомобильной и железнодорожной тех-
ники, промышленного оборудования. Есть на что посмотреть взрослым и детям,  
а мамам сделать отличные кадры.

Ксения Я.
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12.11.2016
Выставочный комплекс «Салют, Победа!»
Из военно-исторической экзотики, стоит посмотреть:
1) Транспортно-пусковой контейнер МБР третьего поколения тяжелого класса 

15А18М. История экспоната: ракета входила в состав боевого ракетного комплек-
са 15П018М Р-36М2 «Воевода» (код по СНВ: РС-20В). БРК состоит на вооружении 
13-й Краснознамённой «Оренбургской» ракетной дивизии (31-я ракетная армия 
РВСН), расположенной в городе Ясный, ЗАТО Комаровский Оренбургской области. 
Если быть точным, то на фотографии – очищенный от копоти ТПК 15Я184 ракеты 
15А18М. Он был передан музейному комплексу после пуска произведённого с ПУ 
№2 206 ракетного полка 13 ракетной дивизии. 

2) Фрагмент МБР шахтного базирования МР–УР–100 (код ГРАУ: 15А15) из со-
става боевого ракетного комплекса 15П015. 

История экспоната такова: в 1967 году на вооружение РВСН была принята ра-
кета УР–100 (УР – универсальная ракета). Она стала самой массовой МБР из всех 
принятых на вооружение РВСН – с 1966 по 1972 было развёрнуто 990 пусковых уста-
новок этих ракет. Но уже в 1974 году УР–100 морально устарели и были сняты с 
вооружения. На смену им пришли более совершенные МБР, например, МР–УР–100, 
фрагмент которой выставлен в парке «Салют, Победа!». 

3) Паровоз серии Э, производства Коломенского завода, 1927 год. Кстати, на 
раме паровоза выставленного в оренбургском музее хорошо видна маркировка не-
мецкого завода :)

4) Экспонатов, которые были выпущены в годы Великой Отечественной войны 
немного. По большей части это арт. системы: 160-мм дивизионный миномет МТ-
13, обр.1943 года; 120-мм полковой миномет образца 1938 года; батальонный 82-мм 
миномет БМ-37 образца 1937 года; 152-мм гаубица-пушка МЛ-20 образца 1937 года; 
57-мм противотанковая пушка Зис-2; 76-мм дивизионная пушка образца 1942 года 
Зис-3; 100-мм полевая пушка БС-3 образца 1944 года; 122-мм гаубица М-30 образца 
1938 года; противотанковые ружья системы Дегтярева (ПТРД) и системы Симонова 
(ПТРС); самоходная артиллерийская установка ИСУ-152.

kpopov

12.11.2016
Замечательная идея чтить память героев Великой Отечественной войны
Замечательная идея чтить память героев Великой Отечественной войны, со-

здав музей военной техники под открытым небом!
Рустам Г.

12.11.2016
Привезите домой память об истории Оренбургского края
Привезите домой память об истории Оренбургского края. Сама красота вну-

треннего убранства этого здания, архитектура здания, грамотные экскурсоводы – 
надолго запомнятся Вам.

Рустам Г.

27.10.2016
Исторический комплекс
Прекрасная дань памяти героям Великой Отечественной Войны! С собой Вы 

унесете не только прекрасные фото на фоне боевой техники времен войны и насто-
ящего времени, но и сохраните в сердце память о тех, трудных днях! Память о них 
бессмертна!!!

Рустам Г.

18.10.2016
Выставочный комплекс «Салют, Победа!»
Прекрасные семейные прогулки, пропитанные чувством гордости за предков! 

Экспонаты военного времени, ухоженная парковая зона позволяют с пользой прове-
сти время и окунуться в историю.

mifelena

18.10.2016
Величие губернии
Прекрасный музей! Очень много залов, посвященных разным эпохам. А вну-

тренний дворик – рай! Всем будет интересно – и взрослым и детям!
mifelena

23.09.2016
Круто!
Впервые попала в такой парк. Я была в восторге от увиденного, а муж тем более. 

Там есть все виды оружия, все можно потрогать, сфотографировать, даже посидеть 
потихоньку. Это место стоит посетить всей семьёй, рассказать о минувшей войне, 
окунуться в прошлое.

Елена Б.

31.08.2016
Познавательный парк
Очень много боевой техники. Поразила баллистическая ракета. Ее огромные 

размеры :) Посетить всем советую.
FILS1

19.08.2016
Обязательно, если мы в Оренбурге
Каждый раз спрашиваю своих пацанов: « Ну что вы ещё не видели в парке им. 

Фрунзе?» Но каждый раз слышу от них: «Мама, поехали!». Каждый год, как ритуал, 
мы приезжаем в Парк Победы и я поясняю, что и когда помогло отстоять незави-
симость Родины. Мы возвращаемся и возвращаемся в этот парк, где теряется зна-
чимость объяснений, а остаётся значимость воспоминаний детства, что я был здесь  
с мамой, и она нам что-то рассказывала... Уже не важно что...

FILS1
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13.08.2016
Экспонаты руками не трогать(
Парк сам по себе не большой. Собрана как военная техника так и сельхоз. Де-

тям было интересно, но почему на всех экспонатах написано руками не трогать?  
Неужели дети их способны поломать?

Roman O

28.07.2016
Много военной и гражданской техники
Я считаю, что такие парки нужны каждому городу, чтобы живущие сейчас не 

забывали о достижениях прошлых поколений. В парке собрана большая коллекция 
военной техники, начиная от ВОВ заканчивая современными образцами (чем то на-
поминает Соколиную гору в Саратове). Рекомендую осмотреть межконтиненталь-
ную ракету, она впечатляет своими размерами. Также есть подборка гражданской 
техники, в основном трактора которые участвовали с освоении целины в 1960 годах.

Alexandr T.

19.07.2016
Парк супер!
Отличный парк. Масштаб техники впечатляет! Для прогулок замечательное 

место. Правда везде таблички что ничего трогать нельзя, сажать детей на технику 
нельзя... Короче ничего нельзя... Только смотреть и восхищаться!

Iuliia Ç

1.07.2016
Салют, Победа!
Чисто, опрятно, бесплатно. Выставлены интересные экспонаты, даже межкон-

тинентальная ракета – нигде кроме этого парка не видел! При желании можно зака-
зать экскурсию и попасть в санитарый поезд, паровоз и др.

Владислав С.

27.06.2016
Интересно и познавательно
Прекрасный парк для посещения всей семьей. Здесь много экспонатов Великой 

Отечественной Войны, которые никого не оставят равнодушными. Деткам всех воз-
растов нравится забегать в окопы, забираться на танк, мотоцикл или автомобиль, 
поезд или трактор, целиться в ружье, наводить пушку... кроме того, есть возмож-
ность узнать про каждый экспонат, прочитав табличку с основной информацией, 
или более подробно, используя ссылку (QR код) и мобильный интернет. По парку 
приятно гулять и с коляской: тенистые аллеи и клумбы с цветами помогают спря-
таться от жары и шума. 

И,конечно, это место, где можно в очередной раз вспомнить о великом подвиге 
наших дедов и почтить их память у Вечного огня!

Ekaterina P.

15.06.2016
Лучшая бесплатная выставка техники под открытым небом
Больше всего меня удивило то, что когда мы искали, куда сходить в Оренбурге, 

в классических путеводителях не было информации про этот сад. Мы попали туда 
случайно – проезжали на автобусе мимо, и решили зайти. Самое шикарное, что эта 
выставка: 1) бесплатная 2) находится не посреди пустого бетонного пространства, а 
в самом настоящем зеленом городском парке, в котором расставлены танки, самоле-
ты, поезда, ракеты, трактора и даже городской транспорт (машина милиции). 

Правда, наличие зелени может стать и минусом, когда лютует комар или мош-
ка. Так что подгадывайте время. А в остальном – полный восторг!

artem772016

10.06.2016
Прекрасный парк!
Сад Фрунзе открытый музей Отечественной Войны! Очень много военной тех-

ники и экспонатов обязательно надо побывать здесь гостям г. Оренбурга!!!
maysnik1

08.06.2016
Впечатляющая экспозиция
Не ожидал увидеть в одном месте, такого количества военной техники от воен-

ной эпохи до сегодняшних дней, и в столь идеальном состоянии. Очень интересно и 
познавательно взрослым и ребетишкам.

Sergio_neva_RUS 

26.06.2016
Запрет на фото!
Музей в целом понравился! Интересные экспозиции, экспонаты! Увидели одну 

из оригинальных посмертных масок А.С. Пушкина! Удивил категорический запрет 
на фото, обеденный перерыв! 

hazya50

10.06.2016
Интересное место
Очень интересная экспозиция, постоянно проходят выставки. Из минусов 

местные работники не любят когда фотографируют экспонаты.
antonio_mag49

04.05.2016
Замечательный парк
Отличное место для прогулки и осмотра военной техники нашей Родины, сто-

явшей на вооружении в прошлых годах! А также уютный уголок природы Оренбур-
жья). Рекомендую к посещению!

Андрей Ф.
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10.06.2016
Интересное место
Очень интересная экспозиция, постоянно проходят выставки. Из минусов – за-

прещено фотографировать экспонаты.
antonio_mag49

29.04.2016
Военно-исторический музей!!!!
Прекрасное место для прогулки и осмотра экспонатов. Познавательно, акку-

ратно, чисто, руками трогать нельзя ))).
Амулет Д.

25.04.2016
Память о прошлой войне
Сад Фрунзе – это уголок памяти нашей народной о прошедшей войне. Очень 

хороший парк, посвященный военной технике, где можно прогуляться в тени де-
ревьев и в тишине, полюбоваться деревьями и соприкоснуться с историей. Такие 
памятники оставляют в душе что-то светлое и теплое. Мой отец, которого уже давно 
нет в живых, был участником второй мировой войны, совсем мальчишкой ушел на 
войну, пришел оттуда весь израненный духовно и телесно. И приходя в этот парк я 
всегда вспоминаю, всех тех кто не вернулся с этой войны либо возвратился, но мно-
гое потеряв там. Это предостережение нам живущим, что бы мы чтили память о них 
и благодарность тем, кто созранил такие парки и памятники.

1959090

14.04.2016
Красивый музей с прекрасными интерьерами.
Именно тут проходят передвижные выставки из других музеев, но выходной 

понедельник-вторник, санитарный час 13–14.00. Колекции в хорошем состоянии.
Владислав С.

29.03.2016
Салют, Победа!
Один из немногих ухоженных парков нашем городе. Приятно погулять в тени 

деревьев и посмотреть на выставленную технику времен ВОВ. Особенно впечатляет 
баллистическая ракета огромных размеров.

Вячеслав Б.

06.02.2016
Отзыв о губернаторском краеведческом музее
Здесь можно посмотреть на природу Оренбуржья в виде интересных панорам. 

На первом, втором этажах быт людей в старину. Всего по времени экскурсия зани-
мает около 1-1,5 ч. 

Ольга А.

30.01.2016
Памятник Великой Победы
Красивый мемориальный комплекс, построенный к 60-летию Великой Победы. 

Парк очень красивый, ухоженный с воссозданными прототипами танков Т-34. Мож-
но погулять по территории и посмотреть на экспонаты реальной боевой техники 
военного времени.

Larisa L.
29.01.2016
Отличное место для отдыха с пользой
Отличное место для отдыха с пользой, ведь тут есть что посмотреть и где про-

сто погулять с ребенком или с собакой.
Михаил Д.

29.01.2016
Отзыв о саде им. Кирова
Прекрасный парк военной техники! Раздолье для мальчишек, которых домой 

не заманишь и калачом. В летний жаркий день – лучшее место для отдыха!
Ольга А.

Сайт отзывов флап.рф
05.07.2016
Несколько раз посещала этот музей.
Мне здесь очень понравилось. Каждый раз узнаешь что-нибудь новое. Само 

здание очень интересное, нравится планировка тех времен. Когда заходишь внутрь, 
то создается впечатление, что ты находишься в прошлом – веке 18-19-м. Очень лю-
блю такую атмосферу. Экспонаты самые разные от бабочек и чучел животных до 
семейных ревиквий людей того времени. Мы с преподавателем ходили туда на меро-
приятие, посвященное годовщине исторического события.

Находится музей рядом с Драматическим театром, добраться до него можно на 
любом транспорте. Советую посетить музей всем, кто хочет лучше узнать историю 
нашего края.

Юлия Буртовая 

07.11.2016
Краеведческий музей я помню с детства.
В последнее время музей преобразился, особенно отдел природы. Появилось 

интерактивное оборудование. Для детей есть интерактивный стол – планшет, где 
можно сложить пазлы. Есть интерактивные панели, где можно послушать пение 
птиц нашей области. На большом экране можно посмотреть видеозарисовки о жиз-
ни степного заповедника.

Изменилось и проведение экскурсий. Теперь для детей можно заказать и про-
ведение экскурсий в интерактивной форме. Это может быт квест по сказкам Пуш-
кина или Аксакова и т.д. Хорошей традицией стало проведение новогодних елок  
в стенах музея.

Маша Липунова 
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03.08.2016
Только положительные эмоции!!!
Мы ездили в Краеведческий музей на зимних каникулах. Обычно в школах не 

принято заставлять ходить туда, где билеты очень дешевые. Так и в этот раз. Но ро-
дители нашего класса (1 класс) решили организовать это мероприятие и заказали 
экскурсию, а не просто бродить с детьми. Стоимость экскурсии всего 300 рублей 
(независимо от количества детей). Каждый взрослый – 50 руб. Плюсом к экскурсии 
бесплатно 2 взрослых человека. Я сама была в этом музее очень давно. Но оказывает-
ся у нас в городе есть много интересных мест, куда можно сходить с детьми. А то мы 
только с классом в Марков Ко, боулинг и т.п. где побольше денег собрать. А никакого 
толку от этого нет. 

Музей очень понравился, экспонаты все в отличном состоянии, было на что 
посмотреть. Чучела зверей очень впечатлили. Старшим детям заинтересуют всякие 
минералы, камни. Персонал музея тоже очень внимательный, тишина в музее, даже 
наши дети вели себя достойно. И вышли из музея не возбужденные как после других 
мероприятий, а спокойные, но под впечатлениями... Очень рекомендую сходить, кто 
давно не был.

Наташа Инютина

19.07.2016
Я очень горжусь, что у нас есть такой выставочный комплекс!!! Мы были недав-

но в Крыму и были в Севастополе. Там конечно тоже очень неплохо, но у нас танки 
круче, количество образцов техники больше. Мы с детьми всегда по осени туда хо-
дим. Дети растут, и впечатления с каждым годом ярче. Место тоже выбрали замеча-
тельное - и транспорт ходит, и припарковаться можно без проблем.

Наташа Инютина

ПАРТНЕРЫ МУЗЕЯ

Государственный архив Оренбургской области

Областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской
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