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«Музеи сегодня стали теми 
учреждениями, которые очень 
нужны обществу, и нас стали 
слышать»

М. Б. Пиотровский

Оренбургский губернаторский историко-
краеведческий музей сегодня живёт и раз-
вивается по современным законам му-
зейного дела и проходит новую стадию 
трансформации. Меняются посетители 
и их интересы, появляются новые техноло-
гии. Но музей неизменно остаётся «Храмом 
души», хранилищем памятников духовной 
и  материальной культуры, хранителем вре-
мени.

Важным достижением Губернаторско-
го музея в 2019 году стала победа в конкур-
се Благотворительного фонда В. Потанина. 
По  итогам конкурса «Музей 4.0» Оренбург-
ский губернаторский музей победил в номи-
нации «Технологии и  инструменты» с про-
ектом «Жила-была царица... (мобильная 
археологическая лаборатория)» и получил 
грант. Внедрение данного проекта позво-
лило привлечь в музей новую аудиторию — 
слабовидящих и незрячих детей, помочь им 
реализовать свои интересы в музее. Проект 
решает проблемы повышения доступности 
музейных коллекций инклюзии, интеграции 
детей висторическое пространство посред-
ством персонификации и сторителлинга.

Одним из главных направлений государ-
ственного задания является выставочная 
деятельность. Спектр тематических выста-
вок 2019 года следующий: «Чудо из глины 
и огня», «Театр — достояние Оренбуржья», 
«История Оренбуржья в лицах», «Устрои-
тели края оренбургского», «Оренбургские 

степи заповедные», «Оренбуржцы в огне 
афганской войны», «Маленков — третий 
вождь страны Советов» и другие. 

В этом году посетители смогли познако-
миться с коллекционной выставкой «Чудо 
из глины и огня», на которой были представ-
лены керамические изделия и воссоздана 
гончарная мастерская конца XIX – начала 
ХХ века. Интерес оренбуржцев вызвала пе-
редвижная выставка «Оренбуржье косми-
ческое», основу которой составили 45 фото-
графий из фондов музея, рассказывающих 
об «оренбургском» периоде жизни первого 
космонавта мира Ю. А. Гагарина.

Такой широкий тематический диапазон 
объясняется тем, что музей постоянно ищет 
новые формы привлечения посетителей 
и удовлетворения их интересов. Одним из яр-
ких событий стала выставка «Оренбуржцы 
в  огне афганской войны». Экспозиция была 
посвящена воинам-интернационалистам, 
достойно проявившим себя в боевых дей-
ствиях в ходе афганской войны. Выставка 
вызвала много откликов, не оставив равно-
душным никого. Музею удалось достучать-
ся до своего посетителя. В книге отзывов 
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люди писали: «Очень впечатлён экспози-
цией “Оренбуржцы в огне Афганской вой-
ны”. Оставляет глубокое щемящее чувство 
за судьбы мальчишек, которым не сужде-
но было вернуться из далёкой чужбины 
живыми. Спасибо за проделанную работу. 
П. Поляков».

ХХ век — это эпоха перемен, потрясе-
ний, великих и трагичных событий в исто-
рии страны. Знакомство с живыми свиде-
телями, фактами и предметами их жизни 
вызывает особый интерес у молодёжи. Од-
ним из наиболее ярких проектов, посвя-
щённых истории прошлого века, стала вы-
ставка «Георгий Маленков — третий вождь 
страны Советов». Эта выставка была реализо-
вана совместно с Оренбургским благотво-
рительным фондом «Евразия» и посвящена 
самому «закрытому» персонажу кремлёв-
ского Олимпа. 

Всего за год было реализовано 35 выста-
вочных проектов. 

Важным событием этого года стало со-
здание Аксаковской гостиной и проведе-
ние цикла вечеров, посвящённых Аксакову. 
Гостиная обрела огромную популярность: 
её посещали школьники, здесь прошли 
практические семинары для студентов ОГУ 
(партнёрский проект «Кадры под ключ»). 
В  гостиной проводятся увлекательные 
мастер-классы, квесты и квизы. Гости могут 
познакомиться с историей создания сказки 
«Аленький цветочек», проверить свои зна-
ния в области литературы и искусства и по-
лучить целый багаж новых эмоций и впе-
чатлений. Оренбургские малыши любят 
проводить в музее новогодние праздники. 
Ежегодно для детей создаются новые «Сказ-
ки музея». Это удивительное путешествие 
по преображённым экспозициям становит-
ся новогодней сказкой для них. 

Все эти мероприятия и выставки отра-
жены в данном отчёте. Это лишь видимая 
верхушка труда сотрудников музея. Основ-

ная работа остаётся за стенами кабинетов, 
залов, хранилищ. 

Чтобы подогревать интерес к своим меро-
приятиям, находить новых потенциальных 
посетителей и удерживать старых (реаль-
ных) музей должен быть гибким и  адапти-
рованным. Применение информационных 
и интерактивных технологий при проведе-
нии выставок и популяризация предла-
гаемых услуг может стать залогом успеш-
ной деятельности. Эти технологии делают 
музей более понятными для нового поколе-
ния.

Оренбургский губернаторский музей — 
это живое сердце Оренбуржья. Музейщики 
готовят новые выставки, ищут новые сюже-
ты, идеи — всё для того, чтобы сделать мир 
искусства и культуры более ярким, значи-
мым и приближенным к жителям Оренбург-
ского края. 

Н. А. Ерёмина
директор Оренбургского 

губернаторского историко-
краеведческого музея, 

кандидат исторических наук



5

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

Визитная 
карточка музея

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

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

Экспозиционные площади 
Общая площадь помещений     2 662,2 м2

Экспозиционно-выставочная площадь  892,6 м2

Площадь фондохранилища      902,7м2
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На 31 декабря 2019 года штат музея состоял 
из следующих категорий специалистов и служащих:

Административно-управленческий аппарат       7 человек
Творческие сотрудники           34 человека
Художники-реставраторы                     3 человека
Младший технический персонал              19 человек
Музейные смотрители                  13 человек
Общая численность                 77 человек

Структура музея

Администрация музея
Директор музея с 1987 года по 
настоящее время, кандидат исто-
рических наук Ерёмина Наталия 
Александровна
Тел.: (3532) 77-56-69
museum.ru@mail.ru

Заместитель директора 
по научной работе
Пляшешник Надежда Михайловна
Тел.: (3532) 45-31-01

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

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

Главный сотрудник службы 
безопасности
Загидуллин Рамис Раисович
Тел.: (3532) 77-01-44

Главный бухгалтер
Семионова Ирина Львовна
Тел.: (3532) 77-07-43

Начальник отдела кадров
Парфиненко Людмила Ивановна
Тел.: (3532) 77-32-49
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Отдел фондов
В отделе работают 13 сотрудников 
Заведующая отделом фондов 
Нелюбова Любовь Дмитриевна
Заведующая сектором учёта 
Зорина Наталья Владиславовна

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

Общие сведения 
об основных отделах музея

Научно-просветительный отдел
В отделе работают 8 сотрудников
Заведующая научно-
просветительным отделом 
Мельникова Алла Александровна
Тел.: (3532) 78-11-35

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

Военно-исторический отдел
В отделе работают 3 сотрудника
Заведующая военно-
историческим отделом, к. и. н.
Богданова Елена Григорьевна

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

Организационный сектор
Заведующая организационным 
сектором
Козлова Галина Михайловна
Тел.: (3532) 77-56-69
museum.ru@mail.ru
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Амелин В. В. – директор научно-
исследовательского института 
истории и этнографии, доктор 
исторических наук, профессор

Камскова Т. А. – заведующая 
редакционно-издательским отде-
лом областной научной библио-
теки им. Н. К. Крупской, кандидат 
педагогических наук

Комлев Ю. Э. – директор Орен-
бургского областного музея 
изобразительных искусств, 
доктор культурологии, доцент

Леонтьева Е. А. – доцент, декан 
исторического факультета ОГПУ, 
кандидат исторических наук

Мельникова А. А. – заведующая 
научно-просветительным отделом 
Оренбургского губернаторского 
историко-краеведческого музея
 
Меньшаков С. И. – заместитель 
директора Оренбургского губер-
наторского историко-краеведче-
ского музея по учёту, хранению и 
реставрации музейных предметов

Мишанина Е. В. – директор 
по науке ООО НПЦ «Археосфера», 
кандидат исторических наук

Музалевская И. И. – консультант 
управления культуры, искусства 
и образовательной политики 
Министерства культуры Орен-
бургской области

Учёный совет музея

Нелюбова Л. Д. –  заведующая 
отделом фондов Оренбургского 
губернаторского историко-
краеведческого музея

Пляшешник Н. М. – заместитель 
директора Оренбургского губерна-
торского историко-краеведческого 
музея по научной работе

Сафонов Д. А. – профессор ОГУ, 
доктор исторических наук

Скопинцева Т. Ю. – доцент кафе-
дры культурологии ОГУ, кандидат 
философских наук

Смирнова О. А. –  доцент 
кафедры педагогики, социально-
экономических и гуманитарных 
дисциплин ОГИИ, кандидат исто-
рических наук

Судоргина Т. В. – главный специ-
алист архивного отдела админис-
трации Оренбургской области

Фёдорова А. В. – заведующая 
кафедрой истории ОГАУ, руково-
дитель Оренбургского отделения 
Академии военно-исторических 
наук, доктор исторических наук, 
профессор

Храмов И. В. – президент Орен-
бургского благотворительного 
фонда «Евразия», кандидат исто-
рических наук

Ерёмина Н. А. — председатель 
учёного совета, директор губерна-
торского историко-краеведческого 
музея, к. и. н. 

Трифонова М. С. — ответствен-
ный секретарь, учёный секре-
тарь губернаторского историко-
краеведческого музея
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История казённой губернской Контроль-
ной палаты, в здании которой сегодня нахо-
дится музей, восходит к первой половине 
30-х годов  XIX в., ко времени губернаторст-
ва В. А. Перовского. Тогда это было частное 
владение винного откупщика А. И. Еникуцева, 
построенное на месте старых винных под-
валов.

В 1852 г. здание вместе с двумя дворо-
выми флигелями было приобретено в каз-
ну для канцелярии генерал-губернатора. 
Архитектура здания типична для позднего 
классицизма. Постройка отличается парад-
ностью главного и торцовых фасадов. Зда-
ние по принципу XIX в. Считалось двухэтаж-
ным с антресольным (третьим) этажом.

Здание музея

На главном фасаде выделяется централь-
ный шестиколонный портик конического 
ордера, увенчанный фронтоном с полукру-
глым остом. Ему подчинены два боковых 
портика без фронтонов, антаблементы каж-
дого из них несут четыре полуколонны. Все 
три портика подняты на уровень бельэтажа.

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

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

11



12

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

История музея
Оренбургский губернаторский историко-

краеведческий музей – один из старейших 
музеев России. Первый музей края – «музеум» 
был основан 24 ноября 1830 г. по указу орен-
бургского военного губернатора П. П. Сухте-
лена. Располагался музей в Неплюевском 
военном училище.

Новый оренбургский губернатор В. А. Пе-
ровский сделал музей собственностью края. 
В апреле 1839 г. музей был переведён в зда-
ние оренбургского Благородного собрания 
и стал называться «Главным музеем мест-
ных произведений природы». Устроителем 
музея назначен В. И. Даль (1801 – 1872) – 
писатель, лингвист, врач, автор известного 

«Толкового словаря живого великорусского 
языка». В 1833 – 1841 гг. он служил в Орен-
бурге чиновникам особых поручений в кан-
целярии военного губернатора В. А. Перов-
ского.

С 1887 г.  восстановлением музея заня-
лась Оренбургская учёная архивная комис-
сия. Начались поиски ранее существовав-
ших коллекций, сбор новых, и 10 мая 1897 г. 
музей был воссоздан при ОУАК и открылся 
для посетителей в небольшом здании, при-
надлежавшем  комиссии, на берегу Урала.

В годы Гражданской войны при эвакуа-
ции белых часть коллекций была вывезена 
в Красноярск, но впоследствии возвраще-
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на. 13 сентября 1919 г. Оренбургский музей 
вновь был открыт в помещении бывшего 
офицерского собрания.

В 1920 г. Оренбург был объявлен сто-
лицей вновь созданной Киргизской  (с 25 
июня 1925 г. Казахской) АССР. Музей стал 
называться Центральным Краевым музеем 
Кирреспублики. В 1925 г. столицей Казахс-
тана стала Кзыл-Орда и республиканские 
учреждения покинули Оренбург. Соглас-
но постановлению Президиума ЦИКа от 
13 июля 1925 г. музей сохранялся за Ка-
захским ЦИКом с оговоркой, что послед-
ний обязан «выделить Оренбургскому гу-
бисполкому экспонаты, характеризующие 
Оренбургскую губернию». Вопрос по разде-
лу экспонатов и имущества краевого музея 
рассматривается специальной комиссией в 
Главнауке РСФСР ВЦИК. Девять десятых со-
става прежнего музея вместе с библиотекой 
было передано в Кзыл-Орду.

С 1934 г. музей стал называться Орен-
бургским областным краеведческим музе-
ем. Во второй половине 30-х годов и во вре-
мя Великой Отечественной войны музей 
был закрыт, а коллекции законсервирова-
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ны. В 1946 г. музей вновь открылся для по-
сетителей. В нём было три отдела: истори-
ческий, социалистического строительства 
и природы. С 1988 по 1994 гг. в музее про-
водились реставрационные и реэкспозици-
онные работы художниками Санкт-Петер-
бургского КЖОИ и Московского института 
«Спецпроектреставрация».

16 сентября 1994 г. музей открылся для 
посетителей. В залах расположились экс-
позиции, рассказывающие об образовании 
города Оренбурга и губернии, о развитии 
экономики и торговли в крае XVIII – XX вв., 
о военной истории Оренбуржья, развитии 
просвещения и науки, о культуре края. В цо-
кольном этаже находится отдел природы, 
где представлен растительный и животный 

мир, а также полезные ископаемые Орен-
бургской области.

На третьем этаже расположены Аксаков-
ская гостиная и зал для проведения лекций, 
встреч, презентаций. В четырёх экспозици-
онных  залах проводятся выставки из собст-
венных фондов, обменные выставки с веду-
щими музеями страны.

Сегодня музей располагается в здании – 
памятнике архитектуры XIX в. республиканско-
го значения – особняке купца А. И. Еникуцева.
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Награждения

«Оренбургская лира» 

В марте 2019 г. творческая группа в со-
ставе руководителя проекта – старшего на-
учного сотрудника губернаторского музея 
В. Е. Трегубова и художника-реставратора 
музея С. Е. Турчанинова за продвижение на-
учно-исследовательского и выставочного 
проекта «Сокровища сарматских курганов» 
стала лауреатом премии Губернатора Орен-
бургской области «Оренбургская лира».

Уникальные коллекции и редкие арте-
факты древних ювелирных украшений, по-
суды, предметов культа и оружия из золота, 
серебра, бронзы и резной кости, получен-
ные из раскопок некрополей сарматской 
военно-жреческой аристократии степно-
го Приуралья V-IV вв. до н. э., получили не 
только общероссийское, но и мировое при-
знание. Для подавляющей части населения 

Оренбургской области и регионов РФ эти 
сокровища, в силу объективных причин, яв-
ляются малодоступными. В этой связи для 
широкой публики была предложена аль-
тернативная идея демонстрации уникаль-
ного археологического фонда с помощью 
реплик, муляжей и реконструкций, изготов-
ленных сотрудниками музея. В результате 
реализации идеи с успехом был проведён 
целый ряд передвижных выставок.

Летом 2017 г. музей представлял проект 
«Сокровища сарматских курганов» в нацио-
нальном музее Казахстана (г. Астана) на вы-
ставке оригинальных артефактов «Золото 
скифов». Выставка проводилась в рамках 
международного специализированного ме-
роприятия ЭКСПО-2017 «Энергия будуще-
го». Редкие археологические артефакты из 
Оренбургского музея были представлены 
совместно с авторскими работами извест-
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ного казахского художника-реставратора 
Крыма Алтынбекова.

15 мая 2018 г., к чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 в России, выставка «Спасён-
ные сокровища сарматских курганов» была 
открыта в Самарском областном историко-
краеведческом музее им. П. В. Алабина. Ос-
новные сюжеты с сохранёнными сокрови-
щами связаны с реконструкцией образа 
золотой «сарматской царицы», изготовлен-
ной по материалам раскопок в 2013 г. по-
гребения 2 Филипповского «царского» кур-
гана № 1. 

19 мая в рамках «Дней Оренбуржья в Ак-
тобе» (Республика Казахстан) более чем 200 
археологических редких экспонатов разме-
стились в фойе Центра искусств Актюбин-
ской области. 

В ноябре 2018 г. Оренбургский губерна-
торский музей принимал участие в выста-
вочном проекте Чувашского националь-

ного музея «Горизонты археологии», где 
представлял по просьбе принимающей 
стороны фотокопии археологических па-
мятников и уникальных раритетов Орен-
бургского края скифо-сарматского време-
ни V-IV вв. до н. э.

В целях популяризации краеведческих 
знаний в рамках проекта была подготовле-
на мобильная выставка «Властители Урало-
Илекских степей». Экспонаты в специаль-
но изготовленных витринах в комплексе со 
скульптурным образом девушки-амазон-
ки и изобразительными материалами могут 
быть быстро развёрнуты на площадях музе-
ев городских округов и районов Оренбург-
ской области. 

Проект долгосрочный. Его реализация 
позволит повысить статус Оренбургского 
губернаторского историко-краеведческого 
музея среди ведущих российских и миро-
вых музеев.

Победа в конкурсе 
«Музей 4.0». Благотвори-
тельная программа 
«Музей без границ», 
фонд В. Потанина

Благотворительный фонд В. Потанина вхо-
дит в состав Европейского центра фондов, а 
также Российского Форума Доноров и прово-
дит долгосрочные стипендиальные и гранто-
вые программы, адресованные талантливым 
студентам и преподавателям ведущих госу-
дарственных и негосударственных вузов Рос-
сии, музейным специалистам, профессиона-
лам спортивной отрасли, специалистам по 
созданию и развитию эндаументов.

Конкурс «Музей 4.0» выявил наиболее 
яркие социальные инициативы музеев, про-
екты по развитию сетевого взаимодействия 
и поиску новых нестандартных решений 

для традиционной деятельности учрежде-
ний культуры. Заявки на конкурс принима-
лись по четырём номинациям: «Технологии 
и инструменты», «Культура участия», «Сете-
вые партнёрства», «Новые вызовы», – всего 
было подано 468 заявок. 

На грантовый фонд в 50 млн. рублей пре-
тендовали проекты из 69 регионов страны. 
На конкурс откликнулись не только музеи 
(65%), но также НКО и организации сферы 
культуры (21%), образовательные учрежде-
ния (школы, университеты и учреждения 
дополнительного образования (14%). В по-
луфинал вышло 50 заявок.

Конкурсный отбор проходил в два этапа. 
На первом этапе все заявки, допущенные к 
участию, оценивали эксперты, не менее двух, 
независимо друг от друга по утверждённым 
критериям по 10-балльной шкале. По ре-
зультатам заочной оценки был сформирован 
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сводный полуфинальный рейтинг. На втором 
этапе 50 лучших проектов очно оценивались 
членами экспертного совета. Оценка прово-
дилась в форме скайп-интервью с участием 
представителей фонда. 

По итогам конкурса проект Оренбургско-
го губернаторского историко-краеведческого 
музея «Жила-была царица... (мобильная архе-
ологическая лаборатория)» победил в но-
минации «Технологии и инструменты» (про-

екты интерпретации наследия средствами 
современной культуры (художественны-
ми, театральными, кино, мультимедиа и др.) 
и науки, актуализации коммуникационных и 
презентационных технологий музеев) и полу-
чил грант в размере 1 800 000 руб. Творческая 
группа проекта: старший научный сотрудник 
М. В. Виноходова, заведующая научно-просве-
тительным отделом А. А. Мельникова, заведу-
ющая информационно-издательским отделом 
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Т. И. Панфилова, научный сотрудник В. Е. Тре-
губов, художник-реставратор С. Е. Турчанинов. 

Цель проекта: доступность коллекций 
древнего ювелирного искусства для детей с 
нарушением зрения и интеграция их в исто-
рическое пространство посредством пер-
сонификации археологической коллекции 
(сказка о сарматской царице, воспроизвод-
ство технологий того времени).

Результатами проекта, реализация которо-
го будет осуществляться с сентября 2019 г. по 
ноябрь 2020 г., станет создание мобильного 

комплекса археологической лаборатории 
(объединяющего выставочный, дидактиче-
ский и методический материал), подготов-
ка макетов и аутентичных копий предметов 
ювелирного искусства и оружия, доступ-
ных для тактильного восприятия, создание 
мастер-классов (гончарная и ткацкая мас-
терские), разработка программы интерак-
тивных занятий для детей с нарушениями 
зрения и издание буклета с методическими 
рекомендациями.

«Команда Оренбуржья»

Летом 2019 г. временно исполняющий 
обязанности губернатора Д. В. Паслер объя-
вил о старте областного кадрового конкур-
са «Команда Оренбуржья», организованно-
го в формате «Лидеры России». 

Конкурс проходил по двум направ-
лениям: кадровому и проектному. Заяв-
ки поступили более чем от 2 тыс. жителей 
Оренбуржья и других регионов страны. С 
участниками работали лучшие эксперты. С 

сентября проходили очные и заочные эта-
пы, командные тренинги. Результаты буду-
щих представителей «Команды Оренбур-
жья» обсуждал экспертный совет РАНХиГС. 
На первом этапе оценивался профессио-
нальный опыт участников и личные достиже-
ния, а на втором – их личностно-професси-
ональная диагностика. Затем конкурсанты 
решали бизнес-кейсы в проблемно-анали-
тической игре.

12 декабря прошло торжественное на-
граждение победителей конкурса «Коман-
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да Оренбуржья». «Самый главный результат 
– это приобретение новых компетенций, от-
крытие в себе новых возможностей, новые 
коммуникации. И, несомненно, перспекти-
вы, ради которых вы пришли на этот кон-
курс: стать частью команды Оренбуржья. 
Быть в центре принятия решений. Влиять 
на изменения в регионе», – обратился к по-
бедителям глава региона Денис Паслер. По 
итогам всех испытаний определили побе-

дителей конкурса. Им стал 81 человек из 
2,3 тыс. участников. Из 269 проектов только 
единицы были признаны лучшими. 

Одним из победителей конкурса проек-
тов стала директор Оренбургского губер-
наторского музея Н. А. Ерёмина. Её идею со-
здания медиагалереи на колёсах оценили 
члены экспертного совета конкурса и под-
держал губернатор.  
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15 – 22 октября, г. Санкт-Петербург
ФГБУК «Всероссийский музей А. С. Пушкина»
Участие в работе XVI Международного съезда Сооб-
щества пушкинских музеев
Участники: А. А. Мельникова – зав. научно-просвети-
тельным отделом

21 – 26 октября, г. Нижний Новгород
ГБУК НО «Нижегородский государственный истори-
ко-архитектурный музей-заповедник»
Участие в общем собрании Межрегиональной обще-
ственной организации «Совет музеев Приволжского 
федерального округа»
Участники: Н. М. Пляшешник – зам. директора по 
научной работе, М. С. Трифонова – методист

18 – 22 ноября, г. Уфа
Участие в межрегиональном научно-практическом 
семинаре «Актуальные проблемы обеспечения со-
хранности музейного фонда Российской Федерации»
Участники: Д. Р. Хабибуллина – старший научный 
сотрудник, Е. А. Палагина – специалист по учётно-
хранительской документации

26 ноября – 1 декабря, г. Москва
ФКУ «Российский государственный архив социально-
политической истории»
Монтаж выставки «Маленков» 
Участники: Д. А. Нетбаева – зав. научно-
экспозиционным отделом

2 – 8 декабря, г. Пермь
Компания «Vinchi Interactive»
Работа над созданием медиагида
Участники: Т. И. Панфилова – зав. информационно-
издательским отделом

17 – 22 декабря, г. Екатеринбург
ГАУК СО «Музей Боевой Славы Урала», исторический 
парк «Россия – моя страна», «Ельцин – центр»
Знакомство с музейной экспозицией, в которой ис-
пользованы современные мультимедийные средства
Участники: Е. Г. Богданова  – зав. военно-историче-
ским отделом, к. и. н., Р. М. Давлетшина – с. н. с., к. и. н.

24 – 28 марта, г. Москва
Участие в Международном научно-практическом 
круглом столе «Освободительная миссия Красной 
Армии в Европе в борьбе с фашизмом»
Участники: Е. Г. Богданова  – зав. военно-историческим 
отделом, к. и. н.

9 – 13 апреля, г. Санкт-Петербург
ФГБУК «Государственный Русский музей»
Участие в семинаре Национальный проект «Культура». 
Создание мультимедиа-гидов с технологией дополнен-
ной реальности на базе платформы «Артефакт»
Участники: Т. И. Панфилова – зав. информационно-
издательским отделом

22 – 27 апреля, г. Рязань
ГБУК РО «Информационный аналитический центр куль-
туры и туризма» (Музейный центр Рязанской области)
Участие в межрегиональном научно-практическом 
семинаре «Модернизация музеев в современных усло-
виях общероссийской и региональной трансформации»
Участники: С. И. Меньшаков – зам. директора 
по хранению и реставрации музейных предметов, 
Д. А. Нетбаева – зав. научно-экспозиционным отделом, 
В. С. Кондрашин – зав. сектором технических средств, М. 
В. Виноходова – старший научный сотрудник, к. пед. н.

26 мая – 3 июня, г. Москва
ФКУ «Российский государственный архив социально-
политической истории» Монтаж и открытие выставки 
«Георгий Маленков – третий вождь страны Советов»
Участники: Н. М. Пляшешник – зам. директора 
по научной работе

28 мая – 3 июня, г. Москва
ФГБУК «Государственный музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина»
Участие в форуме «Музейный гид» в рамках Между-
народного фестиваля «Интермузей – 2019»
Участники: М. В. Виноходова – старший научный 
сотрудник, к. пед. н.

17 – 23 июня, г. Екатеринбург
ГАУК СО «Свердловский областной 
краеведческий музей»
Изучение опыта работы музея
Участники: Л. И. Парфиненко – начальник отдела ка-
дров, Г. М. Козлова – зав. организационным сектором

Творческие командировки 
сотрудников музея
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Участие сотрудников 
в научных конференциях
Межрегиональные курсы повышения квалифи-
кации руководителей поисковых объединений 
(21 января 2019 г.)
Е. Г. Богданова – зав. военно-историческим отделом, 
к. и. н., «Путь экспоната: от поступления до выставки».
Р. М. Давлетшина – старший научный сотрудник, к. и. н., 
«Методика проведения экскурсий».

Областной образовательный форум «Музейная пе-
дагогика как эффективная социальная технология 
формирования образовательной и воспитываю-
щей среды в образовательной организации» (фев-
раль 2019 г., ГБУ ДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко)
М. В. Виноходова – старший научный сотрудник, 
к. пед. н., «Методика разработки и проведения экс-
курсии при организации культурно-образовательной 
деятельности музея».

Международный научно-практический стол «Ос-
вободительная миссия Красной Армии» (26 марта 
2019 г., Москва, Музей Победы на Поклонной горе)
Е. Г. Богданова – зав. военно-историческим отделом, 
к. и. н., «Оренбуржцы – участники движения сопро-
тивления в годы Великой Отечественной войны».

Межрегиональный научный семинар «Модерни-
зация музеев в современных условиях обще-
российской и региональной трансформации» 
(апрель 2019 г., г. Рязань – Тула)
М. В. Виноходова – старший научный сотрудник, 
к. пед. н., «Креативно-ценностное взаимодействие 
музея и образовательной организации при формиро-
вании ценностных ориентаций старшеклассников».

Краеведческие научные чтения «Город Орен-
бург: культурно-историческое, литературно-
художественное наследие и современность», 
посвящённые 275-летию основания г. Оренбурга 
(апрель 2019 г., Оренбургская областная универ-
сальная научная библиотека им. Н. К. Крупской)
О. Ю. Боброва – научный сотрудник, «Благотвори-
тельность и меценатство купцов XIX века».

Семинар для победителей конкурса «Музей 4.0» 
Благотворительного фонда В. Потанина, центр 
эстетического воспитания «Мусейон», ГМИИ 
им. А. С. Пушкина (май, г. Москва)
М. В. Виноходова – старший научный сотрудник, 
к. пед. н., «Креативно-ценностное взаимодействие 
музея и образовательной организации при формиро-
вании ценностных ориентаций старшеклассников».

Обучающий семинар в рамках регионального эта-
па Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы туризма «Лучший 
по профессии в индустрии туризма» 
(5-6 августа, г. Оренбург)
М. В. Виноходова – старший научный сотрудник, 
к. пед. н., «Креативно-ценностное взаимодействие 
музея и образовательной организации при формиро-
вании ценностных ориентаций старшеклассников».
Я. М. Гайдукевич – научный сотрудник, «Казачья куль-
тура во второй половине ХХ века – начале XXI века».
Е. С. Сёмин – лектор-экскурсовод.

Областной слёт юных краеведов «Оренбургский 
край – земля родная» (21 июня 2019 г.)
Е. Г. Богданова – зав. военно-историческим отделом, 
к. и. н., «Исторические источники как средство по-
знания исторического прошлого (на основе фондов 
Оренбургского губернаторского историко-
краеведческого музея).

Х ежегодные искусствоведческие Варламовские 
чтения (9 октября 2019 г., Оренбургский област-
ной музей изобразительных искусств)
Р. М. Давлетшина – старший научный сотрудник, к. и. н., 
«Социально-экономическое развитие Оренбургской 
области во второй половине ХХ века».
М. С. Трифонова – методист, «Музыкальная жизнь 
Оренбурга в начале 50-х г. ХХ века».
Я. М. Гайдукевич – научный сотрудник, «Казачья куль-
тура во второй половине ХХ века – начале XXI века».
 
Семинар «Волонтёр в музее» (24 октября,
 г. Нижний Новгород, ГАУК «МОСГОРТУР»)
М. С. Трифонова – методист
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• Оренбургский музейный фестиваль, 25-27 ноября
• Дорофеевские краеведческие чтения, 25 ноября
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Оренбургский 
музейный фестиваль

25 – 27 ноября

С 25 по 27 ноября 2019 г. в Оренбургском 
губернаторском историко-краеведческом му-
зее при поддержке министерства культуры 
Оренбургской области прошёл первый Орен-
бургский музейный фестиваль. Его участ-
никами стали более 60 сотрудников из 38 
музеев Оренбуржья. Среди гостей – специ-
алисты Актюбинского областного историко-
краеведческого музея Республики Казахс-
тан, Республиканского музея Боевой Славы 
министерства культуры Республики Баш-
кортостан, Челябинского государственно-
го института культуры, Благотворительного 
фонда Владимира Потанина.

Фестиваль был посвящён 275-летию 
Оренбургской губернии и 85-летию обла-
сти. Министр культуры Оренбургской обла-
сти Евгения Шевченко, обращаясь к присут-
ствующим, сказала: «Первый Оренбургский 
музейный фестиваль – это полноформатная 
коммуникативная площадка для музейных 
работников. В настоящее время в музейной 
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сфере происходят важные перемены. Из 
хранилищ, сокровищниц мирового насле-
дия музеи превращаются в открытые для 
аудитории интерактивные площадки, на-
полненные новыми формами активности. 
Наша задача – при сохранении основных 
форм работы креативно реагировать на за-
просы времени».

В рамках торжественного открытия фе-
стиваля Евгения Валерьевна Шевченко 
впервые вручила премии Правительства 
Оренбургской области в музейной сфере, 
утверждённые осенью 2019 г. Победителем 
в номинации «Музей года» стал Абдулин-
ский историко-краеведческий музей, а луч-
шим музейным работником названа Марина 
Валентиновна Зеленина, директор Гайского 
историко-краеведческого музея. Среди пре-
тендентов на награду было 14 музеев Орен-
буржья. За право называться лучшим в сво-

ей сфере боролись 17 сотрудников. Премия 
для музея-победителя составила сто ты-
сяч рублей, для лидера среди сотрудников 
– пятьдесят тысяч. Соревноваться за по-
чётные звания работники музеев смогут и 
дальше, премия станет ежегодной.

Программа фестиваля включала разно-
образные формы работы. На презентаци-
онной площадке «Музейный подиум Орен-
буржья» демонстрировались наиболее 
интересные формы музейной работы в куль-
турно-просветительской деятельности и 
проекты, реализованные Оренбургским об-
ластным музеем изобразительных искусств, 
Новотроицким музейно-выставочным ком-
плексом, Орским, Гайским, Бузулукским, Бу-
гурусланским музеями в 2019 г. Заведующая 
военно-историческим отделом губерна-
торского музея Е. Г. Богданова представила 
проект «Реновация выставочного комплек-

Конференции, семинары, научные чтения
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са «Салют, Победа!» в рамках реализации 
национального проекта. Он предусматри-
вает реконструкцию экспозиционных объ-
ектов и благоустройство территории вы-
ставочного комплекса к 75-летию Великой 
Победы. 

В конце первого дня все участники фе-
стиваля посетили Оренбургский музей из-
образительных искусств, где познакоми-
лись с выставкой «Радость для всех чувств» 
из собрания Государственного Эрмитажа.

Второй день фестиваля начался с про-
фессионального диалога с авторами новых 
выставок губернаторского музея: «Кабинет 
оренбургского генерал-губернатора В. А. Пе-
ровского» (Нетбаева Д. А. – зав. экспозиционно-
выставочным отделом), «Театр – достояние 
Оренбуржья» (Давлетшина Р. М. – старший 
научный сотрудник), «История Оренбуржья 
в лицах» (Давлетшина Р. М. – старший науч-
ный сотрудник), «Степная царица» (Трегубов 
В. Е. – старший научный сотрудник), «Акса-
ковская гостиная» (Боброва О. Ю. – научный 
сотрудник). Участники фестиваля задавали 
вопросы по экспозиционно-выставочной ра-
боте, обменивались профессиональным опы-
том. Вячеслав Егорович Трегубов представил 
брендовый выставочный проект «Золото сар-
матских вождей» и передвижную выставку 
«Властители Урало-Илекских степей».
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В рамках фестиваля прошёл круглый 
стол по теме «Музей в пространстве меж-
регионального диалога», на котором за-
трагивались актуальные вопросы взаи-
модействия с музейной аудиторией. Были 
заслушаны выступления гостей фестиваля 
по следующим темам: «Диалог с посетите-
лем музея» (Лушникова Алла Вячеславовна 
– зав. кафедрой туризма и музееведения 
Челябинского государственного института 
культуры), «Изменения в деятельности му-
зеев с учётом тенденций развития совре-
менного общества» (Минниахметова Али-
на Венеровна – научный сотрудник отдела 
научно-экспозиционной и выставочной 
работы Республиканского музея Боевой 
Славы Республики Башкортостан), а так-
же работников музейной сферы Оренбург-
ской области. 

Для гостей и участников фестиваля был 
организован выезд в село Чёрный Отрог Са-
ракташского района и посещение историко-
мемориального музея В. С. Черномырдина.

Третий день начался с образовательной 
программы «Социокультурные проекты му-
зея». Мария Викторовна Виноходова, стар-
ший научный сотрудник губернаторского 
музея, представила проект мобильной ар-
хеологической лаборатории «Жила-была 
царица...» – победителя в конкурсе «Музей 
4.0» благотворительной программы «Му-
зей без границ» Благотворительного фонда 
Владимира Потанина. Автор проекта прове-
ла мероприятие для детей из школы-интер-
ната № 2 г. Оренбурга. Юлия Сергеевна Су-
хенко, менеджер международных проектов 
Благотворительного фонда Владимира По-
танина по программе «Музей без границ», 
магистр гуманитарных наук Дартмутско-
го колледжа (США), познакомила сотрудни-
ков музеев области с проектными грантами, 
конкурсами и инициативами, в которых мо-
гут принять участие муниципальные музеи 
в 2020 г.

Конференции, семинары, научные чтения
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На торжественном закрытии фестива-
ля состоялось награждение победителей 
областного конкурса «Во имя великой По-
беды», проведённого совместно с Орен-
бургским региональным отделением Рос-
сийского военно-исторического общества. 
Первое место занял проект «Юбилейная экс-
позиция “Возвращение победителей домой. 
Станция Оренбург” Оренбургского губерна-
торского историко-краеведческого музея. 
Второе место получил проект «Юбилейная 
экспозиция “Война. Победа. Память” Перево-
лоцкого народного историко-краеведческо-
го музея. Третье место присуждено проекту 
«Народная Победа» и «Героическое прош-
лое нашего народа» Абдулинского истори-
ко-краеведческого музея.

Благодарственными письмами министер-
ства культуры Оренбургской области были 
отмечены Бузулукский краеведческий му-
зей, которому исполнилось 65 лет и Орский 
краеведческий музей, отметивший своё 
80-летие. 

Специальными дипломами и призами от 
оргкомитета фестиваля были награждены:

По итогам участия в Дорофеевских чтени-
ях в номинации «Музейное исследование»:

• Шарипова Елена Петровна – главный 
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хранитель Центральной библиотеки Квар-
кенского района, районной краеведческой 
библиотеки-музея;

• Соболева Людмила Леонидовна – заве-
дующая Первомайским районным истори-
ко-краеведческим народным музеем.

По итогам участия в презентационной 
площадке «Музейный подиум Оренбуржья»:

• Москаленко Людмила Николаевна – 
исполняющая обязанности директора музейно-
выставочного комплекса г. Новотроицка;

• Манакова Евгения Владимировна – 
директор Бугурусланского краеведческого 
музея.

По итогам работы за 2019 г. отмечены 
благодарственными письмами:

• Ремеева Эльвира Радиковна – директор 
историко-краеведческого музея Александ-
ровского района;

• Ротина Валентина Григорьевна – заве-
дующая центром культуры и библиотечно-

го обслуживания Дедуровского сельсове-
та Оренбургского района (Народный музей 
истории с. Дедуровка).

Первый Оренбургский музейный фести-
валь получил положительную оценку сре-
ди участников и гостей, которые выразили 
надежду на его дальнейшую реализацию.

Конференции, семинары, научные чтения
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Дорофеевские 
краеведческие чтения

25 ноября

В губернаторском историко-краевед-
ческом музее в рамках первого Оренбург-
ского музейного фестиваля прошли третьи 
Дорофеевские краеведческие чтения, вы-
шедшие уже на международный уровень. 
В этом году они были посвящены 275-ле-
тию образования Оренбургской губернии и 
85-летию Оренбургской области.

Основной целью чтений является зна-
комство с исследованиями теоретиков и 
достижениями практиков, определение 
современных направлений и подходов в 
работе музея. Среди задач – повышение 
профессиональной компетентности со-
трудников музеев, знакомство с открытия-
ми в области музееведения и краеведения, 
популяризация краеведческих знаний, об-
мен достигнутыми результатами, расшире-
ние и укрепление круга профессионально-
го сообщества.

Проведение Дорофеевских чтений стало 
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ключевой формой возрождения интереса 
к краеведению. К третьему году работы на-
ряду с историко-археологической и музее-
ведческой, обозначилась этнографическая 
и культурологическая тематика, появились 
работы, посвящённые истории казачества. 
Расширился не только спектр поднимаемых 
проблем, но и география участников. В этом 
году в оренбургских краеведческих чтени-
ях приняли участие научные сотрудники из 
Уфы и Актюбинска (Республика Казахстан), 
Москвы и Челябинска.

В программе чтений было заявлено бо-
лее 40 докладов, большая часть из которых 
озвучена в ходе пленарного заседания. Ра-
ботали две секции: «История Оренбургско-
го края» и «Музейные проекты. Музейные 
коллекции».

Сотрудники музеев и архивов обла-
сти, преподаватели вузов представили ре-
зультаты своих исследований по истории 
и культуре Оренбургской области, расска-
зали о различных аспектах музейного дела. 
Так, в докладе заведующей сектором обслу-
живания Оренбургской областной универ-
сальной научной библиотеки им. Н. К. Круп-
ской Е. Н. Косцовой были озвучены новые 

Конференции, семинары, научные чтения
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факты из жизни В. В. Дорофеева. Об особен-
ностях архитектуры Оренбурга рассказала 
О. А. Смирнова – доцент кафедры педаго-
гики, социально-экономических и гумани-
тарных дисциплин Оренбургского институ-
та искусств. Реализации социокультурных 
проектов было посвящено выступление 
методиста Орского краеведческого музея 
А. Н. Симоновой. Жизнь Эверсманов в селе 
Спасском представила О. А. Винокурова – 
лектор-экскурсовод Саракташского музей-
но-выставочного центра.

По итогам работы Дорофеевских чтений 
будет издан сборник, который, несомнен-
но, станет важным событием в жизни му-
зейно-краеведческого сообщества региона 
и будет способствовать дальнейшему росту 
интереса к изучению истории и культуры 
Оренбургского края.







Национальный 
проект «Культура»

Национальный проект «Культура» разработан в рамках реализации пре-
зидентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года». Основная идеология 
национального проекта «Культура» – обеспечить максимальную доступ-
ность к культурным благам, что позволит гражданам и воспринимать куль-
турные ценности, и участвовать в их создании.

Воплощаться в жизнь проект начал 1 января 2019 года. Нацпроект «Куль-
тура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие 
люди», «Цифровая культура». Все они призваны сделать богатейшую культу-
ру нашей страны доступнее как для россиян, так и для иностранных гостей, 
а также дать возможность проявить себя тем, кто поддерживает и сохраня-
ет национальные обычаи и традиции народов России, занимается патрио-
тическим воспитанием, участвует в культурных событиях.

В рамках Нацпроекта «Культура» Оренбургскому губернаторскому му-
зею были выделены средства из федерального бюджета на реализацию че-
тырёх культурных инициатив.
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Выставочный проект
«Устроители 
Оренбургского края» 

В рамках национального проекта «Куль-
тура» Оренбургским губернаторским му-
зеем был разработан и реализован выста-
вочный проект «Устроители Оренбургского 
края». Эта юбилейная экспозиция создана к 
275-летию основания Оренбургской губер-
нии и посвящена более чем двухвековой 
истории нашего края. 

И. И. Неплюев, П. П. Сухтелен, В. А. Перов-
ский, Н. А. Крыжановский – это неполный 
перечень оренбургских губернаторов, чьи 
имена навечно вписаны в историю Орен-
буржья. Их деятельность способствовала 
эффективному развитию края. Значитель-
ную роль в устроении Оренбургского края 
играли купцы и меценаты. Реальными дела-
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ми они подтвердили своё участие в разви-
тии губернии и города. 

Выставка заняла два зала, где были 
представлены портреты оренбургских гу-
бернаторов, предметы одежды и украше-
ния самых многочисленных народов края, 
личные печати, документы и фотографии 
купцов-меценатов и другие экспонаты из 
фондов губернаторского музея. В экспо-
зиции был воссоздан фрагмент интерьера 
рабочего кабинета оренбургского губер-
натора Н. А. Крыжановского, где решались 
важнейшие вопросы по управлению кра-
ем, принимались решения о строительст-
ве первой железной дороги и о продвиже-
нии в Среднюю Азию.

Открытие выставки «Устроители Орен-
бургского края» состоялось 18 мая, в рам-
ках международной акции «Ночь музеев».

Национальный проект «Культура»
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Экспозиция «Кабинет 
В. А. Перовского»

В рамках национального проекта «Куль-
тура» создан новый зал стационарной экс-
позиции Оренбургского губернаторского 
музея «Кабинет В. А. Перовского». Выбор те-
матики зала обусловлен тем, что в здании му-
зея в середине XIX в. располагалась канце-
лярия оренбургского генерал-губернатора 
В. А. Перовского, а в зале военной истории – 
его рабочий кабинет. Новая экспозиция рас-
сказывает об основных этапах жизни и глав-
ных достижениях Василия Алексеевича на 
посту главного должностного лица края.

В зале полностью воссоздана обстанов-
ка кабинета выдающегося государствен-
ного деятеля. Представлены экспонаты, 
окружавшие губернатора в его повсед-
невной жизни (предметы мебели, книги и 
пр.). Стены кабинета, так же, как во време-
на Василия Алексеевича, украшают образ-
цы холодного и огнестрельного оружия. 
Здесь же уникальный мемориальный экс-
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понат – складной столик первой поло-
виной XIX в. Согласно легенде, поход-
ный столик принадлежал В. Перовскому, 
и именно на нём во время 2-го Хивинско-
го похода губернатор написал донесение 
Императору Николаю I о взятии крепости 
Ак-Мечеть. Текст самого донесения мож-
но прочесть в копии этого документа на 
столике (оригинал хранится в Государст-
венном архиве Оренбургской области). 
Всего представлено 87 предметов.

Открытие новой экспозиции состоялось 
27 ноября в рамках проведения Оренбург-
ского музейного фестиваля. 
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Реновация 
выставочного комплекса 
«Салют, Победа!» 

Выставочный комплекс «Салют, Победа!» 
Оренбургского губернаторского музея яв-
ляется важным центром военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи в области и 
активной музейно-парковой зоной для от-
дыха горожан и гостей города. Это уникаль-
ный музейный объект под открытым небом.

Выставочный комплекс создан в 2005 г. к 
60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне на территории заброшенного город-
ского парка площадью 3,8 га. В экспозиции 
представлено более 70 образцов военной 
техники и оружия, которые сопутствова-
ли ратным и трудовым подвигам оренбур-
жцев. Боевая техника распределена по сек-
торам, посвящённым основным событиям и 
битвам Великой Отечественной войны, че-
рез которые прослеживаются боевые пути 
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15 дивизий, сформированных в нашей об-
ласти. Ежегодно выставочный комплекс по-
сещают свыше 40 тыс. человек, проводит-
ся около 70 массовых мероприятий, свыше 
200 экскурсий. Экспозиция и работа Орен-
бургского губернаторского музея в выста-
вочном комплексе «Салют, Победа!» не-
однократно были отмечены дипломами, 
грамотами и Почётным знаком Правитель-
ства и Министерства культуры РФ.

Специфика объекта, подверженного по-

стоянным атмосферным воздействиям в 
условиях резко континентального климата, 
требует проведения регулярных реставра-
ционных, консервационных работ и обнов-
ления наглядно-информационных матери-
алов. Несмотря на постоянно проводимые 
музеем текущие ремонтные и консерваци-
онные работы, к 75-летию Великой Победы 
все экспозиционные и архитектурно-парко-
вые объекты комплекса требуют капиталь-
ного ремонта и реконструкции. Значимый 

Национальный проект «Культура»
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юбилей Великой Победы требует и нового 
праздничного оформления всей террито-
рии парка.

Реконструкция стала возможной благо-
даря национальному проекту «Культура». На 
реновацию парка заложили около 60 млн. 
рублей, 4,5 млн. рублей дополнительно вы-
делили на реконструкцию музейной боевой 
техники и 2,5 млн. на демонтажные работы. 
Особое внимание в проекте реновации уде-
лено главной аллее с реконструкцией вход-
ной группы, запланирована установка сим-
вола военного времени – пятиконечной 
звезды. Реконструкция коснётся покрытия 
прогулочных зон и системы освещения.

В связи с большим объёмом планируе-
мых работ, было принято решение провес-
ти реновацию в два этапа. В 2019 г. началась 
реконструкция входной группы с обустрой-
ством новой экспозиционной площадки 
«Станция “Оренбург”» и мощение чаши Веч-
ного огня. Шесть экспонатов военной тех-
ники отправлены на реставрацию. 

Новшеством станет внедрение мультиме-
дийных технологий и интерактивной навига-
ции. С осени 2019 г. выставочный комплекс 
начал работать в ограниченном режиме. На 
время празднования 75-летия Великой По-
беды в мае 2020 г. он откроется, а в июне ре-
конструкция продолжится.
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Мультимедиагид 
«“Салют, Победа!”, версия 
2.0. Мобильные истории»

В 2019 г. в рамках федерального проек-
та «Цифровая культура» нацпроекта «Куль-
тура» сотрудники музея приступили к со-
зданию мультимедиагида по выставочному 
комплексу «Салют, Победа!». Это специаль-
ное приложение, которое скачивается из 
магазинов приложений Play Market (для 
Android) или App Store (для ioS) и устанав-
ливается на смартфон. Работа приложения 
возможна в офф-лайн режиме. 

Приложение оснащено GPS-навигаци-
ей. При включении геолокации на смартфо-
не активизируется режим автозапуска кон-
тента по сектору в автоматическом режиме. 
Для некоторых экспонатов разработана 
технология «дополненная реальность».

Одна из функций медиагида – интерак-
тивная карта, которая упрощает посетите-
лю навигацию и ориентирование по выста-
вочному комплексу, позволяет проложить 
маршрут до интересующего объекта или 
пройти заданным экскурсионным маршру-
том. В медиагиде представлены  экспози-
ционные сектора «Москва. 1941 год. Вой-
на», «Подвиг и Сталинград», «Курская дуга 
в камне», «Днепровские пороги и воинская 
слава», «Победа».

Внедрение такой формы коммуникации 
с посетителем привлечёт внимание и вызо-
вет интерес молодого поколения к истори-
ческим событиям 1941–1945 гг., а функция 
удалённого посещения расширит геогра-
фию виртуальных гостей.

Национальный проект «Культура»





Научно-
фондовая работа
• 127 423 единицы хранения
• 100 777 единиц основного фонда
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В 2019 г. музейное собрание пополнилось 
на 907 предметов: в основной фонд поступи-
ло 621 ед., в научно-вспомогательный – 286.

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

Коллекция керамики пополнилась деко-
ративными статуэтками, произведёнными 
советскими (Украина, Ленинград) и европей-
скими (Венгрия, Чехословакия) заводами ке-
рамики в 1950-е – 1970-е годы. 

Достойным пополнением коллекции «Ке-
рамика» стала фарфоровая шкатулка (фар-

Состав коллекций 
музея на 01.01.2019 год

Пополнение музейного 
собрания в 2019 году

В Оренбургском губернаторском музее 
состоит на учёте 127 472 единиц хранения, 
из них 100 777 единицы основного фонда
В том числе:
Произведений живописи                           722
Графических работ                              1 944
Скульптур                                  52
Произведений прикладного искусства, быта и этнографии             4 402
Произведений  нумизматики                        10 455
Археологических  предметов                         31 857
Оружия                                   655
Документов                                10 465
Редких книг                                 397
Предметов естественно-научной коллекции                   3 393
Предметов истории техники                          361
Предметов печатной продукции                       3 772
Прочих экспонатов                             18 007
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пополнили коллекцию «Городской костюм»: 
вечерние и театральные сумочки, шляпка и 
перчатки отечественного и европейского 
производства 1940-х – 1950-х гг. 

Два интересных предмета были заку-
плены у частного коллекционера: стул мяг-
кий резной с конструкцией в стиле «нео-
рококо» (орех, XIX в.) и скульптура «Лось у 
дерева» Свердловского чугунно-литейно-
го завода (художественное чугунное литьё, 
1950-е – 1960-е гг.).

фор, надглазурная роспись) конца XIX – нача-
ла ХХ в., произведённая на заводе Гарднера в 
Москве.

На бюджетные средства было приобрете-
но несколько редких предметов, вошедших 
в коллекцию «Бытовая техника»:

• Электрофон ламповый «Волга» кон-
ца 1950-х – начала 1960-х гг., завод № 205 
им. Н. С. Хрущёва Саратовского СНХ.

• Радиоприёмник сетевой ламповый кон-
ца 1950-х – начала 1960-х гг., Воронежский 
радиозавод.

• Телевизор ламповый с кинескопом «Вол-
хов» чёрно-белого изображения 1960-х гг., 
Новгородский телевизионный завод «Квант».

Ценные предметы раритетного статуса 
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Сверка музейных коллекций
Важным направлением работы отдела фондов является плановая сверка 

фондовых коллекций. Результаты сверки дают полное представление о нали-
чии, составе и любых изменениях, происходящих с музейными предметами.

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

• Образцы продукции Сафиуллина М.  А. 816 ед.
• Плакаты, листовки Хабибуллина Д. Р. 4 048 ед.
• Книги, брошюры Палагина Е. А. 1 942 ед.
• Ткани Петряева И. Н. 2 078 ед.
• Украшения, фурнитура, 
детали костюма   

Петряева И. Н. 663 ед.

Всего 9 547 ед.
Сверка всех коллекций оформлена пакетами документов в соответствии с 

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

Электронный каталог
В электронной базе по системе «Музей – 3» создано 6 450 карточек, от-

вечающих новым требованиям. Общее количество на 01.01.2020 г. состави-
ло 100 474 карточки.
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Изменение в учётной документации
• Составлена 61 сличительная ведомость.
• Переписка инвентарей, в связи с устранением групповых записей: 

в инвентарных книгах сделано 7 800 записей.
• Замена маркировки на музейных предметах в связи с перешифровани-

ем учётной документации: проставлены новые шифры и учётные номера на 
предметах в количестве 2 100 ед.

Оцифровка музейного собрания
Оцифровано и привязано в электронной базе 8 100 единиц 

следующих коллекций:
• Нумизматика 1 900 ед.
• Плакаты, фото 2 700 ед.
• Археология 2 500 ед.
• Декоративное искусство 275 ед.
• Ткани 300 ед.
• Книги, брошюры 165 ед.

Движение фондов
В отчётном периоде показатели «Движения фондов» составляют 6 022 ед. 

Из них:
• экспонировались на стационаре 3 283 ед.
• выдавалось на выставки в музее и вне музея 2 739 ед.
Хранителями коллекций составлено 65 актов передачи во временное 

пользование.

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

ний подготовлено и отправлено на регистрацию 8 753 предмета при плане 
7 900 единиц.
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Реставрационная 
деятельность

В связи с подготовкой к праздничным ме-
роприятиям, приуроченным к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной Войне, в 
рамках реновации выставочного комплекса 
«Салют, Победа!» проведена реставрация во-
енной техники. Работы проводило ООО «Ма-
гистраль-Плюс» (г. Оренбург). Был отрестав-
рирован автомобиль-транспортёр ЛУАЗ-967 

Автомобиль-транспортёр ЛУАЗ-967 до реставрации

Мотоцикл армейский тяжёлый с коляской «М-72»
до реставрации

Автомобиль-транспортёр ЛУАЗ-967 после реставрации

полноприводный плавающий особо малой 
грузоподъёмности, созданный по заказу 
ВДВ для эвакуации раненых, подвоза бое-
припасов и военно-технического имущест-
ва, буксировки, установки отдельных видов 
вооружения. Восстановлен также мотоцикл 
армейский тяжёлый с коляской «М-72».
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Мотоцикл армейский тяжёлый с коляской «М-72» 
после реставрации
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Отделом реставрации музея были выпол-
нены работы по восстановлению, консер-
вации и подготовке музейных предметов к 
выставочным проектам. Общее количест-
во отреставрированных предметов в 2019 г. 
составило 49 единиц. Среди них: фрагмент 
рельсы «Bochum» (удаление коррозии, кон-
сервация), метеорологическая будка (уста-
новлены утраченные задние ножки, удале-
ны слои краски, покрытие масляной краски 
с белилами), вешалка, стол письменный, на-
циональное украшение сурбансяки, под-
ставка для цветов, дамский столик и комод 
в стиле «Булль», стол ломберный, шкатул-
ка, модель подводной лодки «Оренбург», 
модели воздушных судов, кресло дубовое, 
стол письменный и др. В период подготовки 
выставочного комплекса к летнему сезону 
была проведена тонировка букв табличек 
и указателей бронзой, обновлены осыпав-
шиеся надписи, восстановлены утраченные 
буквы, очищены бюсты и скульптуры.

Ламберный столик до реставрации Ламберный столик после реставрации

Комод в стиле «Булль» до реставрации
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Комод в стиле «Булль» 
после реставрации

Подставка для цветов

Реставрационная деятельность





Выставочная 
деятельность 
В 2019 г. Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей органи-
зовал 35 выставки, из них 6 выставок из фондов музея, 19 передвижных выставок, 
8 выставок совместно с другими музеями и частными коллекционерами, 
2 электронные выставки
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Выставки из фондов 
Оренбургского губернаторского 
историко-краеведческого музея

«Оренбуржцы в огне 
Афганской войны»

13.02.2019 г. – 30.09.2019 г.
126 экспонатов

13 февраля в рамках областной програм-
мы памятных мероприятий, посвящённых 
30-летию вывода советских войск из Афга-
нистана, в музее состоялось торжественное 
открытие выставки «Оренбуржцы в огне 
Афганской войны».  

Экспозиция была посвящена оренбур-
жцам воинам-интернационалистам, достой-
но проявившим себя в боевых действиях в 

ходе Афганской войны. В её операциях при-
нимали участие около 6,5 тыс. жителей об-
ласти, из них погибли 186 человек. Майор 
А. П. Солуянов и гвардии младший сержант 
В. А. Александров удостоены звания Героя 
Советского Союза, лейтенант С. А. Амосов – 
Героя Российской Федерации.

Экспонаты ярко демонстрировали пре-
емственность разных поколений XX – XXI вв. 
в верности воинской присяге по защите 
своего Отечества и исполнению интернаци-
онального долга. 

Экспозиция выставки завершалась пред-
ставлением мемориального комплекса о 
Герое России, нашем земляке Александре 
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Прохоренко, который при выполнении бо-
евого задания в Сирии повторил подвиг ге-
роев Великой Отечественной войны, выз-
вав огонь на себя.

Неподдельный интерес вызвали рари-
теты из собрания музея: образцы оружия, 
награды, личные вещи участников афган-
ских событий, солдатская форма, генераль-
ский мундир А. И. Родимцева, коллекция бо-

евых знамён дивизий, сформированных на 
оренбургской земле в 1941 – 1942 гг. Свой 
личный комплекс в первом зале представ-
лял ветеран военных событий Владимир 
Иванович Бутусов – полковник, командир 
вертолётного звена Ми-8 МТ 50 отдельно-
го смешанного авиационного полка в Афга-
нистане.
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«О, сколько нам открытий 
чудных готовит просвеще-
нья дух…»

27.09.2019 г. – 31.12.2019 г. 
40 экспонатов

Выставка посвящена истории изучения 
и наблюдения за климатом Оренбургско-
го края начиная с XIX в. и по сегодняшний 
день. Первые исследования в этом направ-
лении стали проводиться в 80-е годы XIX в. 
Оренбургским отделением Императорско-
го Русского географического общества в не-
большой учебной обсерватории при муж-
ской классической гимназии. Результаты 
наблюдений отправлялись в Главную физи-
ческую обсерваторию в Петербурге, где ис-
пользовались для изучения климата всей 
юго-восточной части России.

Показанные на выставке документы, фо-
тографии и экспонаты помогли предста-
вить историю открытия первой учебной об-
серватории и метеостанции, познакомили с 
подлинными изданиями Оренбургского от-
деления ИРГО XIX в., фотографиями прове-
дений метеонаблюдений и приборами для 
определения климата. 

«Оренбургские 
степи заповедные»

31.05.2019 г. – 30.08.2019 г.
197 экспонатов

В музее 31 мая начала работу выставка, 
представляющая редкие виды растительно-
го и животного мира, занесённые в Красную 
книгу России. Дрофа, стрепет, рысь, жуки и ба-
бочки – многие из них обитают сейчас лишь 
на территории оренбургских заповедников. 

Посредством мультимедийного оснаще-
ния посетители увидели оренбургскую степь 
в разные времена года, услышали шум до-
ждя, голоса птиц и животных – обитателей на-
ших мест. Экспозиция показала разнообразие 
флоры и фауны Оренбуржья, уникальность 
природного наследия степей области.
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«Визитка времени»

27.09.2019 г. – 20.11.2019 г.
58 экспонатов

Новая камерная выставка была посвя-
щена открытым письмам конца XIX – начала 
ХХ вв. и представляла поздравительные ро-
ждественские и пасхальные открытки, атмос-
ферные новогодние открытки с символом 
2019 года – «свинки», трогательные карточки 
с изображениями котят. Внимание посетите-
лей привлекла антикварная открытка с руко-
писным текстом – поздравлением с Днём Ан-
гела, датируемая 20 августа 1899 г. 

Широко были представлены видовые, ге-
ографические, открытки, сделанные на ос-
нове фотоматериалов. Изображённые на 
них общие виды города, улиц, зданий, собо-
ров, памятников помогают понять, как вы-
глядел Оренбург раньше. 

«Чудо из огня и глины» 

19.12.2019 г. –31.12.2019 г.
37 экспонатов

В выставочном зале мегамолла «Арма-
да» Оренбургского губернаторского музея 
работала выставка «Чудо из огня и глины», 
воспроизводящая гончарную мастерскую 
конца XIX – начала XX вв. В экспозиции 
была представлена разнообразная кера-
мическая посуда: кувшины, миски, корча-
ги и другие виды, встречавшиеся на кре-
стьянской кухне. Глиняная посуда – самая 
распространённая крестьянская утварь, ею 
пользовались все славянские народы. Пра-
ктически вся она изготавливалась с помо-
щью гончарного круга.

Выставка рассказывала посетителям о 
красоте и чуде искусства, рождённого из 
глины и огня руками замечательных реме-
сленников. Современные мастера продол-
жают традиции гончарства, заложенные 
веками. В наши дни, несмотря на богатый 
выбор современных кухонных атрибутов, 
глиняная посуда вновь начинает пользо-
ваться огромным спросом, поскольку при-
готовленные в ней блюда получаются нео-
быкновенно ароматными и вкусными. 

Выставочная деятельность
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Электронные выставки

Мультимедийная 
выставка «Севастополь – 
город русской славы»

8 мая 2019 г.

Экспозиция мультимедийной выставки 
«Севастополь – город русской славы» была 
посвящена 349-дневной обороне русскими 
войсками главной базы Черноморского фло-
та в Крымской войне и показывала героев 
первой севастопольской обороны. Обшир-
ный раздел выставки рассказывал о героиче-
ской обороне Севастополя с 30 октября 1941 
г. по 4 июля 1942 г. Среди участников были 
и оренбуржцы: Степан Сапожников, Нико-
лай Терещенко и многие другие. Разделы со-
здавались на основе фотоматериалов Музея 
Победы и Российского государственного ар-

хива кинофотодокументов. В зале были так-
же представлены копии знамён 15 дивизий, 
сформированных на оренбургской земле, и 
отправленных на фронт в 1941 г. 

«Год решающих 
побед – 1944»

09.12.2019 г. – 31.12.2019 г.
15 слайдов

В рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне Оренбургский гу-
бернаторский музей реализует перспектив-
ный проект «Путь к Победе», рассчитанный 
на 5 лет (2016 – 2020 гг.). Главной идеей про-
екта является создание ежегодных темати-
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ческих и юбилейных выставок, посвящён-
ных крупнейшим сражениям  и событиям 
Великой Отечественной войны. 

Третий год войны стал годом решающе-
го наступления Советской Армии на всех 
участках фронта: его начало ознаменова-
лось окончательным снятием блокады Ле-
нинграда (27 января), шли бои за освобо-
ждение Украины, в апреле-мае – за Крым и 
Севастополь. 26 марта 1944 г. наши войска 
впервые вышли к советской довоенной гра-
нице в районе реки Прут. Через несколько 
месяцев территория СССР была полностью 
освобождена.

Материалы электронной выставки ос-
вещают важнейшие сражения и военные 
операции через боевые пути «оренбург-
ских» дивизий и солдатские судьбы земля-
ков. Оренбуржцы участвовали в быстрой и 

мощной операции «Багратион» по освобо-
ждению Белоруссии, где погиб Герой Совет-
ского Союза Попов С. А. В боях за Севасто-
поль на Крымском полуострове сражались 
наши земляки   Монастырский Ф. В., Колду-
бов М. И., Сапожников С. Е.

Основу презентации составляют подлин-
ные фотографии и документы из фондов гу-
бернаторского музея, многие из которых 
опубликованы впервые. Выставка будет до-
полняться новыми фотодокументами. 
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Передвижные выставки
за пределами области

«Георгий Маленков 
– третий вождь 
страны Советов»

Совместно с благотворительным фон-
дом «Евразия» в Государственном музее 
современной истории (г. Москва)
30.05.2019 г . – 31.07.2019 г.
173 экспоната

Первая в истории выставка, посвящён-
ная самому «закрытому» персонажу крем-
лёвского «олимпа», подготовлена Оренбург-
ским благотворительным фондом «Евразия» 
и Оренбургским губернаторским историко-
краеведческим музеем при участии семьи 
Андрея Георгиевича Маленкова. Экспозиция 
была впервые представлена на суд общест-
венности в Оренбурге в 2017 г. – к 60-летию 
вручения Оренбургской (Чкаловской) обла-
сти ордена Ленина. В 1957 г. награду родно-
му краю привёз из столицы Георгий Мален-
ков. С огромным успехом выставка прошла 

и в Экибастузе, где многие горожане еще хо-
рошо помнят Георгия Максимилиановича.    

На выставке была представлена коллек-
ция предметов и фотодокументов о жизни 
и государственной деятельности Г. М. Ма-
ленкова. Уникальность экспозиции состоит 
в обилии подлинных мемориальных вещей. 
Перенестись во времени помогают рабо-
чий костюм, пальто Георгия Максимилиа-
новича, в котором он приезжал в Оренбург 
вручать награду землякам в январе 1957 г.  
Неподдельный интерес представляют фо-
тоальбомы, письма, открытки, книги, атлас 
для закрытого служебного пользования, 
предметы быта и многие другие экспонаты.

В рамках открытия выставки состоялась 
презентация книги А. Г. Маленкова «Георгий 
Маленков», а кинокомпании «Star Media» и 
«Babich Film» провели предпремьерный по-
каз документального фильма «Страна Со-
ветов. Забытые вожди. Георгий Маленков». 
Часовая документальная лента снята по за-
казу «Первого канала». 
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«Маленков»

Выставочный зал федеральных 
архивов (г. Москва)
24.12.2019 г. – 31.12.2019 г.
28 экспонатов

В выставочном зале федеральных архи-
вов в Москве работала выставка из цикла 
«Лидеры советской эпохи», посвящённая 
одному из руководителей Советского госу-
дарства и Коммунистической партии Совет-
ского Союза, помощнику Сталина и члену 
его ближайшего круга – Георгию Максими-
лиановичу Маленкову.

Экспозиция показывала восхождение 
Маленкова к вершинам власти, борьбу с на-
цистской агрессией в годы Великой Отечест-
венной войны и другие периоды его жизни.

Кроме официальных, партийных доку-
ментов на выставке были представлены се-
мейные и личные вещи, рисующие карти-
ну юности Маленкова, историю знакомства 
его с супругой, в браке с которой они про-
жили несколько десятилетий.

В залах находились около 300 докумен-
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тов из российских государственных и ве-
домственных архивов, а также 28 предметов 
из фондов Оренбургского губернаторско-
го историко-краеведческого музея и се-
мейного собрания Маленковых. Это неко-
торые предметы гардероба Г. Маленкова и 
его жены, портфель для рабочих докумен-
тов, предметы быта.



70

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

Передвижные выставки 
из фондов музея 
в районах области
«Герой России 
– Александр Прохоренко»
МБУК «Абдулинский историко-
краеведческий музей»
с 01.02.2019 г. по 31.03.2019 г. 
705 чел.

МБУК «Народный музей 
Грачёвского района»
с 21.05.2019 г. по 30.06.2019 г. 
600 чел.

МБУК «Матвеевский народный музей»
с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. 
821 чел.

МБУК «Саракташский музейно-
выставочный комплекс 
им. М. М. Чумакова»
с 22.11.2019 г. по 31.12.2019 г. 
405 чел.

«Традиционная русская кукла»
МБУК «Новосергиевский районный 
историко-краеведческий музей»
с 01.01.2019 г. по 30.01.2019 г. 
873 чел.

МБУК «Соль-Илецкий районный музей»
с 06.03.2019 г. по 31.03.2019 г.
577  чел.

МБУК «Народный музей 
Адамовского района»
с 25.11.2019 г. по 31.12.2019 г.
711 чел.

«Символы России»
МБУК «Историко-краеведческий 
музей Александровского района» 
с 15.03.2019 г. по 30.04.2019 г. 
336 чел.

«Пушкин едет в Оренбург»
МБУК «Илекский народный музей» 
с 20.03.2019 г. по 30.04.2019 г. 
521 чел.
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«Над Уралом-рекой»
МБУК «Саракташский музейно-
выставочный комплекс 
им. М. М. Чумакова» 
с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г.
225 чел.

МБУК «Акбулакский историко-
краеведческий музей»
с 01.06.2019 г. по 30.07.2019 г. 
513 чел.

МБУК «Дедуровский 
краеведческий музей»
с 04.09.2019 г. по 30.10.2019 г.
355 чел.

«Оренбуржье космическое»
МБУК «Дедуровский 
краеведческий музей»
с 01.06.2019 г. по 15.07.2019 г.
297 чел.

МБУК «Александровский 
историко-краеведческий музей»
с 15.07.2019 г. по 15.09.2019 г.
350 чел.

МБУК «Сорочинский 
краеведческий музей»
с 25.11.2019 г. по 31.12.2019 г.
612 чел.

«Путь к Победе в плакатах»
МБУК «Илекский народный музей» 
с 05.05.2019 г. по 30.06.2019 г.
521  чел.

«Властители 
Урало-Илекских степей»
МБУК «Гайский историко-
краеведческий музей»
с 23.07.2019 г. по 23.10.2019 г.
350 чел.

«Оренбуржье космическое»

6 марта 2019 г. прошла презентация передвижной вы-
ставки «Оренбуржье космическое».

Основу выставки составили 45 фотографий из фондов 
музея, представляющих «оренбургский период» жизни пер-
вого космонавта мира, а именно годы его учёбы в Чкалов-
ском военном авиационном училище лётчиков и приезд в 
Оренбург в разные годы уже после космического полёта. 
На них запечатлён курсант Гагарин с однокурсниками на бе-
регу Урала, с женой Валентиной после свадьбы, среди офи-
церов и курсантов родного ему училища, с руководителя-
ми области во время торжественных встреч в Оренбурге. 
Часть фотографий, представленных на выставке, посвяще-
на событиям 12 апреля 1961 г., когда состоялся легендар-
ный 108-минутный полёт вокруг Земли, и мировому при-
знанию подвига Ю. А. Гагарина. 

Материалы выставки напомнили имена и тех космонав-
тов, чей путь к звёздам также проходил через наш край. 
Среди них – лётчики-космонавты Ю. В. Романенко, Г. М. Ма-
наков, В. В. Лебедев, А. С. Викторенко, Ю. В. Лончаков.
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Выставки, организованные 
совместно с другими музеями, 
частными коллекционерами

«Доисторические 
насекомые в янтаре»

Совместно с частным 
коллекционером из г. Новосибирска
03.01.2019 г. – 31.03.2019 г.
200 экспонатов

На выставке были представлены редкие 
и удивительно красивые янтарные само-
родки с включением членистоногих, жив-
ших на Земле много миллионов лет назад. 
Насекомые в янтаре – бесценный подарок 
природы, своеобразная машина време-
ни, позволяющая заглянуть вглубь времён 

и донёсшая до наших дней в неизменном 
виде представителей мира насекомых до-
исторической эпохи. Они сохранились в 
натуральном янтаре-сукцините, возраст 
которого составляет 40 – 50 млн. лет, что со-
ответствует палеогену – геологическому пе-
риоду, следующему за меловым. В то вре-
мя после вымирания большого количества 
рептилий начался бурный расцвет доисто-
рических млекопитающих.

Каждый экспонат выставки содержался в 
стеклянной пирамиде, снабжённой точечной 
подсветкой и ювелирными системами линз. 
Это позволяло рассмотреть обитателей древ-
него мира с детализацией до ворсинки.
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«Тайны семейного 
альбома» в рамках 
проекта «Семья в музее»

Совместно 
с частными коллекционерами 
Ежеквартально
497 экспонатов

В течение 2019 г. в музее работал вы-
ставочный проект «Тайны семейного аль-
бома», который вошёл в третий, заверша-
ющий, этап развития и стал результатом 
разработки научной темы «Семейный аль-
бом как культурно-социологический фено-
мен и исторический источник». Цель проек-
та – возрождение, сохранение и передача 
семейных традиций, развитие интереса к 
истории семьи, семейным ценностям.

В рамках проекта было представлено 
пять мини-выставок: «Семейный альбом – с 
любовью!», «Семейный альбом в стиле ре-
тро», «Наш семейный цветник», «Дети – это 
мира нежные загадки», «Вы поедете на бал?».

В прошлом культура семейного альбо-
ма была на высоте: его украшали открытка-
ми, всевозможными приглашениями, герба-

рием. В советское время эта традиция была 
утеряна. Сегодня не в каждом доме есть 
оформленный семейный альбом, но оста-
лись семьи, где трепетно относятся к своим 
раритетам.

На выставках были представлены биогра-
фические фотоальбомы, альбомы детские, о 
путешествиях. Дополняли выставочный про-
ект подлинные предметы 1950 – 1990-х гг.: 
театральная сумочка, чайная пара из фарфо-
ра, веера, дамские перчатки и другие пред-
меты. Особенно ценными являются фото-
графии довоенных лет, фотопортреты детей 
1930–1950-х гг. в технике ретуши и сепии, 
детские игрушки 1980-х г. В совокупности эти 
предметы позволили представить время, от-
ражённое на фотографиях. 

В процессе подготовки выставки дети и 
родители узнают много нового об истории 
своей семьи, своей родословной. В музее 
идёт знакомство с семейными ценностями, 
традициями и достижениями, раскрывается 
творческий потенциал и способности детей.  
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«Театр – 
достояние Оренбуржья»

Совместно с театрами г. Оренбурга
26.03.2019 г. – 30.08.2019 г.
80 экспонатов

Новая экспозиция – это краткая хрони-
ка театральной жизни нашего края, это рас-
сказанная музейными средствами история 
о зарождении театрального искусства на 
нашей земле в середине XIX в. и его разви-
тии на протяжении XX в. 

18 января 2019 г. стартовал крупнейший 
проект Года театра – Всероссийский теа-
тральный марафон длиною в год. Марафон 
начался во Владивостоке на Приморской 
сцене Мариинского театра и продолжился 
гастролями Приморского театра драмы на 
сцене Хабаровского музыкального театра. 
Из Хабаровска, в свою очередь, в Южно-Са-
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халинск поехал театр драмы, а Чеховский 
центр Южно-Сахалинска показал свои спек-
такли в Петропавловске-Камчатском. Так га-
строльная эстафета продолжилась всеми 
региональными театрами России по цепоч-
ке, достигнув в конце года самой западной 
точки страны – Калининграда.

28 мая 2019 г. эстафета театрального мара-
фона была передана от Саратова Оренбур-
гу. По этому случаю в Оренбургском театре 
музыкальной комедии прошла торжествен-
ная передача символа Года театра и показан 
спектакль Саратовского академического те-
атра оперы и балета «Ромео и Джульетта».

В рамках этого мероприятия в фойе 
Оренбургского театра музыкальной ко-
медии была представлена мини-выставка 
Оренбургского губернаторского музея «Те-
атр – достояние Оренбуржья». На ней мож-
но было увидеть театральные костюмы к 
спектаклю «Царь Фёдор Иоаннович» Орен-
бургского драматического театра имени 
М. Горького, костюм к спектаклю «Банкрот» 

Оренбургского татарского драматического 
театра имени М. Файзи, костюм к спектаклю 
«Моя прекрасная леди» Оренбургского теа-
тра музыкальной комедии. Также на выстав-
ке были представлены костюмы Оренбург-
ского русского народного хора – визитной 
карточки Оренбуржья.
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«Свет далёких планет»

Совместно с Дворцом творчества 
детей и молодёжи г. Оренбурга
10.04.2019 г. – 31.05.2019 г.
85 экспонатов

С 10 апреля по 31 мая 2019 г. в Оренбург-
ском губернаторском историко-краеведче-
ском музее работала выставка городского 
конкурса компьютерной графики «Свет да-
лёких планет», посвящённая 85-летию со 
дня рождения первого космонавта – Юрия 
Алексеевича Гагарина.

Конкурс «Свет далёких планет» объеди-
няет школьников г. Оренбурга и Оренбург-
ской области, помогает раскрыть творче-
ские способности в области компьютерной 
графики. Его учредитель – Управление об-
разования администрации г. Оренбурга, а 
организатором на протяжении уже 13 лет 
является городской Дворец творчества де-
тей и молодёжи. Символично, что в год 
85-летия первого космонавта и работ на 
конкурс было представлено 85. Интерес к 
конкурсу на протяжении истории его суще-
ствования у школьников сохраняется, рас-
тёт и уровень работ.

Работы юных художников отличались 
разнообразием. На одних можно было уви-

деть детально прорисованные космические 
аппараты, другие отражали вехи истории 
освоения космоса. Безусловно, большинст-
во работ были посвящены первому космо-
навту: на одних Гагарин в скафандре шлёт 
привет потомкам, а на других гуляет по ули-
цам Оренбурга, который, по признанию са-
мого Юрия Алексеевича, дал ему крылья.

На награждении победителей конкурса в 
центральном зале музея юных художников 
и дизайнеров приветствовали почётные го-
сти: С. Подтихов, заместитель командира 
Гагаринской дивизии, участвовавший в за-
пуске более 200 кораблей различного на-
значения, О. Котовщиков, полковник в от-
ставке, генеральный директор компании 
«Дизайн Проект» и К. Хитров, генеральный 
директор центра туризма и активного отды-
ха «Родные просторы».

Гости поздравили участников конкурса и 
передали им уникальные подарки: фотогра-
фию с пожеланиями от космонавтов экипажа 
Союз МС-12 россиянина А. Овчинина, амери-
канцев Н. Хейга, К. Кук, фото с поздравления-
ми от потомственного космонавта, депутата 
Государственной Думы Р. Романенко, а также 
фрагменты настоящей ракеты.

По итогам конкурса победители и при-
зёры были награждены дипломами и памят-
ными подарками.
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«Экология – Безопасность – 
Жизнь»

Совместно с Ульяновским краеведческим 
музеем им. И. А. Гончарова
20.07.2019 г.  – 15.10.2019 г.
70 планшетов

В губернаторском музее  состоялось от-
крытие межрегиональной фотовыставки-
конкурса «Экология – Безопасность – Жизнь». 
Конкурс проводится в Ульяновском крае-
ведческом музее с 2001 г. в рамках Россий-
ских Дней защиты от экологической опас-
ности и представляет фотоработы в пяти 
номинациях: «Эковзгляд» – проблемы эко-

«Аркаим – Страна 
Городов: Пространство 
и Образы»

Совместно с Ю. В. Зуйковым, членом-
корреспондентом Международной 
Академии Наук «Арарат»
25.10.2019 г. – 10.12.2019 г.
75 планшетов

Фотовыставка посвящена 30-летию со 
дня открытия Аркаима, всемирно извест-
ного археологического памятника эпо-
хи бронзы, и 45-летию начала исследова-
ния уникального культурно-исторического 
комплекса «Синташта». За время своей ра-
боты выставка побывала в 15 городах Рос-
сии, проводилась в Казахстане. 

На планшетах показаны исторические 
аэрофотоснимки, снимки археологических 
раскопок и современные авторские фото-
графии, запечатлевшие красоту и силу при-
роды Аркаима и Страны Городов. 

логии, «Фотопейзаж» – ландшафтная съём-
ка, «Фотоохота» – флора и фауна, «Мо-
бильный фоторепортёр» – фото, снятые на 
камеру телефона или планшета, «Юный фо-
тонатуралист» – фото детей до 16 лет. На вы-
ставке представлено 68 лучших работ фо-
тографов-профессионалов и любителей 
из 10 регионов Приволжского федераль-
ного округа: Ульяновской, Пензенской, Са-
марской, Нижегородской и Кировской об-
ластей, Пермского края, республик Марий 
Эл, Чувашии, Удмуртии и Башкирии. В 2019 
г. к участию в конкурсе присоединился му-
зей «Арт-Донбасс» Донецкой Народной Ре-
спублики.

Многие материалы выставки представ-
лены лично Г. Б. Здановичем – профессором 
Челябинского государственного универси-
тета, археологом, заместителем директора 
заповедника Аркаим. 

Выставочная деятельность
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«Дорофеев В. В.: 
художественные 
грани личности»

Совместно с Г. Н. Дорофеевой
25.11.2019 г. – 31.12.2019 г.
70 экспонатов

В рамках III Дорофеевских краеведче-
ских чтений в губернаторском музее состо-
ялось открытие новой выставки «Дорофе-
ев В. В.: художественные грани личности». 
В творческом наследии нашего земляка 
большое количество картин, этюдов, аква-
релей, рисунков. Не считая себя професси-
оналом, он не показывал своих работ. Сей-
час некоторые из них украшают интерьеры 
комнат квартиры, а в основном аккуратно 
хранятся в папках. Выставка впервые при-
открывает эту сторону творчества Викто-
ра Васильевича: в его работах показан це-

лый мир души автора, а рисунки, – в первую 
очередь документы истории, – продолжение 
его исследований.

В экспозиции представлены живопис-
ные работы 60–70 гг. ХХ в., выполненные 
маслом. Любимый жанр – пейзаж. На этюдах 
много укромных речных уголков и окрест-
ностей п. Сакмары, куда часто Виктор Васи-
льевич с супругой Галиной наведывался к 
маме Норе Оттовне.
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Вторая составляющая выставки более 
знакома оренбуржцам – это акварельные 
рисунки автора. Когда В. В. Дорофеев на-
чал особенно активно заниматься крае-
ведческими исследованиями и печататься, 
основное место в его творчестве стало от-
водиться именно акварельным рисункам. 
Они сделались неотъемлемой частью его 
научной работы. С рисунками Виктора Ва-
сильевича широкая общественность позна-
комилась в 1980-е г. вместе с его статьями 
и книгами, которые он иллюстрировал вос-
произведёнными по чертежам и описани-
ям реконструкциями. В залах музея впервые 
представлены рисунки, подготовленные для 
иллюстрации книги «Над Уралом-рекой», так 
как многие не вошли в книгу. Следуя жёст-
ким требованиям печати, В. В. Дорофеев 
при выборе отдавал предпочтение схемам 
и планам, по его мнению, несущим большую 
научную информацию.

Все материалы для экспозиции любез-
но предоставила Галина Никитична, кото-
рая бережно хранит личный архив Виктора 
Васильевича. После окончания работы вы-
ставки часть экспонатов пополнит фонды 

музея. Оренбуржцам повезло, что исследо-
ватель истории города В. В. Дорофеев был 
ещё и талантливым художником: его стара-
ниями далёкая оренбургская крепость ста-
ла близкой и всеми любимой. Творческое 
наследие Виктора Васильевича бесценно 
для современного и будущих поколений. 
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Партнёрский проект
«Истоки. Рождённые 
на Волге»

Участники: музеи России – 
члены Совета музеев ПФО

6 декабря состоялась премьера партнёр-
ского проекта «Истоки. Рождённые на Вол-
ге», реализуемого с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества. Грант был 
предоставлен Фондом президентских гран-
тов Культурному фонду имени И. А. Гонча-
рова. Партнёрами проекта стали 57 музеев 
– членов Совета музеев Приволжского фе-
дерального округа. Одновременно в этих 
музеях открылись выставки одного экспо-
ната – изображения и фотографии городов 
и населённых пунктов ПФО, их символика и 
история названий была размещена в офи-
циальных аккаунтах музеев.

Проект охватил весь Приволжский фе-
деральный округ, в который входит че-
тырнадцать областей и республик. Здесь 
проживает почти 30 миллионов человек, 
придерживающихся разных вероиспове-
даний и говорящих на различных языках. 
Основная цель проекта – показать единст-
во россиян через историю и культуру наро-
дов, проживающих в Приволжском феде-
ральном округе. 

В Оренбургском губернаторском музее в 
течение года прошли выставки, на которых 
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было представлено более 200 подлинных 
предметов из коллекции музея – полные ком-
плекты мужской и женской одежды с укра-
шениями, предметы быта, орудия народных 
промыслов национальностей, проживаю-
щих в Оренбуржье. 

12 марта была открыта аттрактивная вы-
ставка «Народ, одетый в самоцветы», на ко-
торой были представлены мордовские, чу-
вашские и татарские женские головные 
уборы, имеющие большую художественную 
и музейную ценность. В их декоре использо-
вались разные техники: золотое и серебря-
ное шитьё, вышивка бисером и стеклярусом, 
серебряные монеты и бляхи, полудрагоцен-
ные камни в серебряных оправах. Экспози-
цию дополнили национальные нагрудные 
украшения и «накосники» представителей 
тюркской этнической группы, украшенные 
серебряными оправами в технике «скани».

26 апреля была открыта камерная аттрак-
тивная выставка «Узоры Поволжья», представ-
ляющая национальные костюмы и предметы 
домашнего убранства чувашей, русских и мор-

двы XIX в., украшенные ручной вышивкой. В 
орнаменте использованы элементы, которые 
являются не только украшением, но и несут 
смысловую и ритуальную нагрузку. Например, 
«ромб» символизировал женское начало, до-
бро и изобилие, «птица» считалась посланни-
ком светила, призванным охранять здоровье 
женщины и её потомства. Поэтому птицы явля-
ются неизменным атрибутом обрядовых поло-
тенец, в особенности свадебных. 

Выставочная деятельность
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Заключительным этапом проекта ста-
ло открытие камерной выставки «Нацио-
нальные промыслы народов Поволжья». На 
ней можно было увидеть изделия ремёсел 
представителей разных национальностей, 
проживавших в Оренбургской губернии в 
XIX в.: резные ковши, чаши для кумыса, из-
готовленные из цельного куска дерева зо-
лотыми руками башкирских умельцев. Баш-
киры обладали редким даром резьбы, часто 
это ремесло становилось занятием всей 
жизни некоторых башкирских мужчин. Их 
изделия пользовались широким спросом 
на ярмарках и местных базарах.

Посетители смогли увидеть гончарные 
изделия разного утилитарного назначения – 

горшки, корчаги, крынки, миски, выполнен-
ные вручную опытными гончарами.

Украшением выставки, бесспорно, ста-
ли замечательные предметы ткачества – 
древнейшего промысла, которым владели 
представители практически всех народов 
Поволжья. Широко были представлены по-
лотенца, скатерти, а также изделия, сшитые 
из домотканого полотна: юбки с богато ор-
наментированной отделкой, рубахи с тка-
ными узорами по подолу, краям рукавов и 
у ворота, запоны-передники. 

Все экспонаты – подлинные памятники 
материальной культуры, содержащие уни-
кальную информацию об истории предста-
вителей разных национальностей.







Культурно-
просветительская 
деятельность
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Тематические 
экскурсии по музею 

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

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

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

4. «Бунт бессмысленный и беспощадный» (тематическая экскурсия с под-
робным описанием хронологии событий пугачёвского восстания на терри-
тории Оренбургской губернии)

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

6. «За партой XIX века» (история развития образования и науки в губернии)
7. «Тайна сарматских вождей» (тематическая экскурсия по залам архе-

ологии с рассказом о воинствующих племенах кочевников – сарматов, 
обитавших на территории современного Оренбуржья)

8. «Оренбург пушкинской поры»
9. «Заповедные места края» (тематическая интерактивная экскурсия с 

рассказом о заповедниках и национальных парках нашей области)
10. «Удивительное в мире животных» (фауна Оренбургского края)
11. «Лента времени» (палеонтологические коллекции музея)
12. «Пестроцветие камней»
13. «Утиные истории» (пернатые обитатели околоводных ландшафтов)
14. «Золотая кладовая» (тематическая экскурсия об уникальной коллек-

ции сокровищ Филипповского царского некрополя)

Экскурсионная работа

Экскурсии по выставкам

1. «Оренбуржцы в огне Афганской войны»
2. «Устроители земли Оренбургской»
3. «Театр – достояние Оренбуржья»
4. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья век»
5. «Оренбургские степи заповедные»
6. «История Оренбуржья в лицах»
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Экскурсии по выставочному комплексу 
«Салют, Победа!»

1. «Генерал А. И. Родимцев»
2. «Работа эвакогоспиталей в годы войны»
3.«Плакаты времён Великой Отечественной войны»
4. «Военная техника в годы Великой Отечественной войны»
5. «Поезда милосердия»
6. «Здесь был тыл»
7. «Оренбуржцы на фронтах Великой Отечественной войны»
8. «Оренбургский тыл. Героика сельского труда»

Экскурсии по выставочному залу музея 
в мегамолле «Армада»

1. «Жизнь должна дарить радость»
2. «Чудо из огня и глины»

В работе с посетителями используются как традиционные (базовые) 
формы работы (экскурсии, лекции, конкурсы, консультации и т. д.), так и не-
традиционные (инновационные) формы – мастер-классы, фестивали, му-
зейные уроки и т. д.). 

Одной из традиционных форм деятельности являются культурно-обра-
зовательные программы. При их разработке музейные специалисты ис-
пользуют разнообразные приёмы и методы работы с детьми, развивая 
творческие и интеллектуальные способности учащихся. 

Интерактивное направление (прямое взаимодействие музея с аудитори-
ей посредством диалогового обучения) является одной из распространён-
ных форм современной культурно-образовательной деятельности музея. В 
работе с учащимися и студентами используются следующие интерактивные 
методы: игровой, ролевой, вопросно-ответный. Они направлены на развитие 
познавательной активности. В 2019 г. сотрудники музея разработали и пред-
лагали учебным заведениям музейно-педагогические программы, направ-
ленные на знакомство учащихся с историко-культурным наследием страны.

Культурно-просветительская деятельность
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Культурно-образовательные 
программы

«Семь чудес земли 
Оренбургской»

Автор: М. В. Виноходова – старший 
научный сотрудник, к. пед. н.

Музейная научно-просветительская про-
грамма «Семь чудес земли Оренбургской» 
включает семь занятий (семь чудес), каждое 
из которых посвящено главным достопри-
мечательностям, уникальным природным 
объектам края (Бузулукский бор, орская пей-
зажная яшма, Соль-Илецкая каменная соль, 
лошадь Пржевальского, оренбургский хлеб, 
газ, пуховый платок).

Особенностью программы является ис-
пользование оригинальных музейных пра-

ктик, актуальных интересам современных 
школьников (историческая реконструкция, 
мастер-класс, перформанс, веб-квест, фор-
сайт, проект, квест) и самостоятельная твор-
ческая работа с музейными экспонатами (в 
том числе коллекциями, не представленны-
ми в стационарной экспозиции). 

Всего в отчётном году было проведено 
8 занятий:

• 30 января «Тысячелетние богатыри» – 
квест по отделу природы музея. Ребята на-
ходили чучела птиц XIX в., сравнивали фау-
ну Оренбургской области и Оренбургской 
губернии, отмечая изменения и выясняя 
причины исчезновения многих уникаль-
ных видов. 

• 18 апреля «Золото полей» – перфор-
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манс, в котором музейная среда, экспонаты, 
актёры и зрители являются активными рав-
ноправными участниками, импровизируя в 
музейном пространстве. Ребята, разделив-
шись на небольшие группы, создавали це-
лые истории, основанные на крылатых вы-
ражениях и пословицах о хлебе.

• 21 марта «Пестроцветные узоры» – за-
нятие представляет собой своеобразный 
мозговой штурм о способах возрождения 
камнерезного дела в крае.

• 19 сентября «Рыжие скакуны» – форсайт, 
в ходе которого участники разрабатывали 
и предлагали свои варианты по сохране-
нию популяции уникальной доисториче-
ской лошади.

• 23 октября «Природный газ – тепло и 
свет земли» – создание ретроспективного 
проекта «Второе рождение Оренбурга».

• 27 февраля «Мёртвое море степи» – 
историческая реконструкция, где ребята 

становились очевидцами событий откры-
тия соляного промысла и примеряли на 
себя роль первых соледобытчиков. 

• 15 декабря «Пуховая сказка» – изучение 
предметов казачьего быта, связанных с пу-
ховязальным промыслом, и мастер-класс 
по вязанию платка.

Культурно-просветительская деятельность
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«Жила-была царица…»

(мобильная археологическая 
лаборатория)

В 2019 г. музей участвовал в грантовом кон-
курсе Благотворительного фонда Владими-
ра Потанина «Музей 4.0» благотворительной 
программы «Музей без границ». В четырёх 
номинациях было подано 468 заявок из 69 
регионов страны, 50 заявок вышли в полу- 
финал, из них Экспертный Совет отобрал 
всего 14 проектов. По итогам отбора проект 
Оренбургского губернаторского историко-
краеведческого музея «Жила-была царица... 
(мобильная археологическая лаборатория)» 
вошёл в число победителей в номинации 
«Технологии и инструменты». Награждение 
состоялось в июне 2019 г. на форуме «Му-

зейный гид» в рамках Международного фе-
стиваля «Интермузей – 2019». Руководитель 
проекта – старший научный сотрудник му-
зея, кандидат педагогических наук М. В. Ви-
ноходова. Творческая группа проекта: заве-
дующая научно-просветительским отделом 
А. А. Мельникова, заведующая информаци-
онно-издательским отделом Т. И. Панфило-
ва, старший научный сотрудник В. Е. Трегу-
бов, художник-реставратор С. Е. Турчанинов, 
научный сотрудник Я. М. Гайдукевич, лектор-
экскурсовод Е. С. Сёмин.

Проведённые занятия:
3 октября – стрит-арт «Звериный стиль» 

(дети украсили рисунками в зверином сти-
ле Губернаторский дворик музея). 

9 октября – обучающий семинар худож-
ника-керамиста М. В. Сылкиной для участ-
ников проекта «Особенности проведения 
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мастер-класса по гончарству для людей с 
нарушениями зрения».

12 ноября – «Песочный мультфильм», съём-
ки мультфильма со слабовидящими детьми. 

3 ноября – работа интерактивной пло-
щадки «Жила-была царица» в рамках Всерос-
сийской акции «Ночь искусств» для детей из 
коррекционных школ и жителей города.

27 ноября 2019 г. в рамках Оренбургско-
го музейного фестиваля состоялась презен-
тация проекта мобильной археологической 
лаборатории для слабовидящих и незрячих 
детей «Жила-была царица…». Мобильная 
лаборатория – это новый способ интерпре-
тации и презентации археологической кол-
лекции древнего ювелирного искусства и 
материальной культуры кочевников. Древ-
няя история преподносится через образ-
ный объёмный мир (тактильные ощущения, 
запахи и звуки), а дети с ограниченными 
возможностями здоровья становятся на-
стоящими археологами, разгадывая тайны 
сарматской царицы. 

На презентации проекта присутствова-
ли завуч по воспитательной работе Е. В. Мо-
тина, учитель Н. Л. Козыний, обучающиеся 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат № 2» г. Оренбурга и менеджер 
проектов Благотворительного фонда Вла-
димира Потанина Ю. С. Сухенко.

Культурно-просветительская деятельность
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«Музейные диалоги 
2019 год»

Автор: М. С. Воробьева 
– научный сотрудник

Юбилейный десятый год в музее реа-
лизуется научно-образовательный проект 
для творческой и научной интеллигенции 
«Музейные диалоги». Основная аудитория 
– учителя школ, преподаватели вузов, пе-
дагоги дополнительного образования, со-
трудники музеев ОГУ, ОРГМА, краеведы 
Оренбурга и области. 

Основная цель проекта: обсуждение и 
оценка культурных трансформаций, пере-
живаемых Оренбургским краем с XVIII по 
XXI вв., повышение информативности науч-
ного сообщества о процессах, тенденциях в 
развитии культуры края.

Задачи проекта: знакомство преподава-

телей школ и вузов, библиотекарей, крае-
ведов с наиболее актуальными вопросами 
развития музея и краеведения, формиро-
вание имиджа музея как научного центра, 
инициация дискуссий о наиболее проблем-
ных вопросах истории края.

В течение 2019 г. было проведено три за-
нятия: 28 марта – «Вокруг выставки», 27 сен-
тября – «Дистанционная презентация му-
зейных проектов и выставок», 30 ноября 
– «История Оренбуржья в лицах».

Занятия проходят информативно. Участ-
ники знакомятся с новыми выставочными 
проектами музея, встречаются с научными 
сотрудниками, экспозиционерами, оренбург-
скими художниками и писателями, получают 
на память печатную продукцию и, по хоро-
шей традиции, фотографируются на память.

На первом занятии прошла презентация 
выставочного проекта «Оренбуржцы в огне 
Афганской войны», выставки «Театры – до-
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стояние Оренбуржья» и «Доисторические 
насекомые в янтаре».

На втором занятии участники познако-
мились с новой формой работы музея – ди-
станционной презентацией музейных про-
грамм и выставок.

Заключительное занятие было посвяще-
но новому выставочному проекту «История 
Оренбуржья в лицах».

Все участники выразили желание про-
должить занятия в 2020 г.

«Музейная панорама 
для учителей»

Автор: А. А. Мельникова – зав. научно-
просветительным отделом

Уже не первый год в музее работа-
ет программа «Музейная панорама», в ко-
торой принимают активное участие за-
местители директоров, преподаватели, 
организаторы школьных мероприятий, со-
трудники школьных музеев. Так, 14 марта в 
музее прошло занятие «Педсовет в музее». 
Обсуждались вопросы, связанные с про-
граммой мероприятий для учеников на ве-
сенних каникулах. А. А. Мельникова пред-
ставила новый проект «Музейные сезоны», 
научный сотрудник М. В. Виноходова рас-
сказала о занятиях по проекту «Семь чудес 
земли Оренбургской» и продемонстриро-
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вала сувенирную продукцию, которую смо-
гут сделать дети на музейных мастер-клас-
сах. С анонсом мероприятий по истории 
купечества края выступила научный со-
трудник О. Ю. Боброва, а зав. военно-исто-
рическим отделом Е. Г. Богданова пригла-
сила на экскурсии в выставочный комплекс 
«Салют, Победа!», а также на новую выстав-
ку «Оренбуржцы в огне Афганской войны».

В ходе встречи педагоги узнали о двух 
интернет-конкурсах, объявленных на сайте 

музея – это «А. С. Пушкин и культура XIX–XX 
веков» в рамках Года театра и «Семья – это 
счастье, любовь и удача» в рамках проекта 
«Семья в музее». Закончилось занятие экс-
курсией по выставке «Оренбуржцы в огне 
Афганской войны». 

На мероприятии присутствовали педа-
гоги, воспитатели детских садов, педагоги-
организаторы, заведующие по учебно-
воспитательной работе – всего 18 человек. 

«Пушкинские 
дни в музее» 

Автор: А. А. Мельникова – зав. 
научно-просветительным отделом

8 февраля в рамках проекта «Пушкинские 
дни в музее» прошло мероприятие «Певцу 
любви, добра и мира», приуроченное к 182-й 
годовщине со дня гибели А. С. Пушкина. Зав. 
отделом А. А. Мельникова познакомила с со-
бытиями, которые стали поводом к дуэли 
А. С. Пушкина и Ж. Дантеса. Иллюстрацией 
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мероприятия стали фрагменты художествен-
ного фильма «Последняя дуэль». Правильно 
ли была оказана медицинская помощь поэту 
после ранения? Об этом приглашённые уче-
ники узнали из рассказа о личности врача 
Н. Ф. Арендта, отвечавшего за успех лечения 
Пушкина персонально перед императором.

Увидеть экспонаты, связанные с послед-
ними часами жизни поэта, стало возможным, 
посмотрев презентацию об экспозиции му-
зея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке, 12 в 
Санкт-Петербурге.

Интерес к творчеству великого поэта не 
угас и в наши дни. Примером тому служит 
фильм А. Прошкина «Русский бунт». Участ-
никам встречи были показаны фотографии 
рабочих съёмок, и фрагменты фильма, а за-
вершилась она экскурсией по Пушкинско-
му залу с показом раритетного экспоната – 
маски А. С. Пушкина.

На мероприятие были приглашены уче-
ники 6, 7 классов, находящиеся на лечении 
во фтизиатрическом санатории «Маяк», при-
сутствовали и одиночные посетители музея. 
Все получили открытки с видами пушкин-
ских музеев и открытку с работой А. Ф. Прес-
нова «Пушкин на берегу Урала».

«Как на наши именины»

Автор: М. С. Воробьёва 
– научный сотрудник

С 2014 г. в музее реализуется проект «Как 
на наши именины». Цель его – привлечение 
в музей семейной аудитории и стимулирова-
ние её творческой активности. В основные 
задачи проекта входит выявление творче-
ских семей, работа с ними в музейной сре-
де, развитие семейных традиций, воспита-
ние музейной культуры, внедрение новых 
форм работы с семьёй.

Проект рассчитан на дошкольный, млад-
ший и средний школьный возраст, вклю-
чает разработку цикла музейных сценари-
ев, проведения Дней рождения в музее для 
разных возрастных групп.

Для реализации проекта разработана 
анкета для родителей, в ходе заполнения 
которой выявляются таланты именинни-

ка (творческий потенциал), определяется 
сольный номер, обговаривается сценарий 
проведения праздника, количество гостей.

Музейные праздники проходят по сце-
нариям «Алиса в музейной стране чудес», 
«Рыцарский день рождения», «Аленький 
цветочек».

В течение 2019 г. было подготовлено и 
проведено пять праздников для детей от 
5 до 11 лет.
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«Аксаковские 
дни в музее» 

Автор: А. А. Мельникова – зав. научно
-просветительным отделом

В рамках празднования Аксаковских дней 
в музее прошла театрализованная игра-
квест для младших школьников по сказке 
С. Т. Аксакова «Аленький цветочек». 22 сен-
тября в течение всего дня работал «Музей-

Практические семинары 
для студентов направления 
«сервис» и «туризм» 
в Оренбургском 
губернаторском музее

Совместный проект с ОГУ 

Необходимость соответствия получае-
мого образования специалистами в учеб-
ных заведениях запросам производства 
и требованиям работодателей определя-
ет пересмотр подходов, методов органи-

ный кинозал», где для семейной аудитории 
демонстрировался мультфильм «Аленький 
цветочек». 25 сентября прошёл музейный 
час «Дышать одной с природой жизнью» 
для старших школьников. Они прослушали 
экскурсию по экспозиции музея, посмотре-
ли экспресс-презентацию в Аксаковской го-
стиной. 27 сентября состоялось открытие 
камерной выставки «Визитка времени», где 
были представлены старинные открытки из 
фондов музея.  
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зации образовательного процесса путём 
внедрения элементов дуального обучения. 
Коллективом кафедры управления персо-
налом, сервиса и туризма Оренбургского 
государственного университета осуществ-
ляется проект «Кадры под ключ».

Цель проекта – подготовка конкуренто-
способных выпускников, удовлетворяющих 
всем требованиям работодателей путём ин-
теграции региональных органов власти, на-
учно-педагогического сообщества кафедры 
управления персоналом, сервиса и туризма 
ОГУ, действующих предприятий и культурно-
просветительных учреждений. Одним из них 
стал Оренбургский губернаторский музей.

В рамках проекта в музее организовано 
проведение четырёх практических семина-
ров для студентов.

4 октября и 15 ноября студенты групп 
З-18Ту(ба)ТОУ, 19С(ма)ЭМС и 19Ту(ма)ЭОТ с 
доцентом кафедры А. М. Ситжановой посетили 
практические семинары «Особенности созда-

ния музейных проектов и моделей» и «Основ-
ные направления культурно-просветительной 
деятельности музея». Старший научный со-
трудник музея М. В. Виноходова рассказала 
обучающимся об основах моделирования и 
дизайн-проектирования музея в контексте 
современного социокультурного простран-
ства, а также сделала акцент на инноваци-
онных формах музейной деятельности и не-
обходимых проектных ресурсах в процессе 
её функционирования. 

11 октября состоялось занятие «Фондо-
вая деятельность современного музея» для 
обучающихся кафедры управления персо-
налом сервиса и туризма групп 19Ту(ба)
ТОУ, 19С(ба)СКС, 17Ту(ба)ТОУ, 18ТУ(м)ЭОТ, 
18С(м)ЭМС. Методист М. С. Трифонова рас-
сказала об особенностях формирования 
фонда музея, работе фондохранилища, тех-
нологических условиях хранения музейных 
коллекций. Особый акцент был сделан на сов-
ременных проблемах региональных музеев и 

Культурно-просветительская деятельность
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условиях организации процедуры реставра-
ции и консервации музейных предметов. В 
завершении практического семинара студен-
там была представлена «золотая коллекция».

18 октября обучающиеся кафедры 
управления персоналом, сервиса и туризма 
посетили практический семинар «Модели-
рование выставочных проектов», органи-
зованный Оренбургским губернаторским 
историко-краеведческим музеем. Сотруд-
ники музея, в их числе и Д. А. Нетбаева, рас-
сказали об особенностях подготовки и по-
строения выставочных композиций, а также 
показали процесс создания выставки, по-
свящённой 85-летию Оренбургской обла-
сти. После семинара студенты посетили об-
зорную экскурсию по музею.
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Уроки мужества
Культурно-просветительская деятельность

«Закалённые блокадой» 

25 января

В музее прошёл урок мужества «Зака-
лённые блокадой» для учащихся Орен-
бургской кадетской школы-интерната 
им. И. И. Неплюева, учеников 10 класса 
Оренбургского губернаторского лицея для 
одарённых детей и воспитанников специ-
альной коррекционной школы № 20. За-
дача мероприятия – поднять дух патрио-
тизма у молодёжи и научить объективно 
оценивать уроки истории. 

На уроке мужества гости услышали от-
рывок из знаменитой «Ленинградской» 
симфонии Д. Д. Шостаковича, стихи по-
этессы О. Ф. Берггольц, посмотрели ка-
дры кинохроники. Особое впечатление на 

школьников произвёл специальный гость 
– Виктор Фёдорович Бич, поделившийся 
своими воспоминаниями о жизни в бло-
кадном Ленинграде.

После мероприятия все ребята получили 
открытки «Слава героям Ленинграда!».



100

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

«Слово о 6-й роте» 

1 марта

В Оренбургском губернаторском музее 
состоялся урок мужества, посвящённый по-
двигу десантников 6-й парашютно-десант-
ной роты. Мероприятие посетили юнар-
мейцы, учащиеся школы № 46.

1 марта – День памяти 84 воинов-десант-
ников Псковской дивизии ВДВ, погибших 
под селением Улус-Керт (Чеченская Респу-
блика). В первый день марта 2000 г. в Аргун-
ском ущелье Чечни 6-я рота 104-го полка 

76-й Псковской воздушно-десантной ди-
визии столкнулась на высоте 776 метров с 
многочисленной бандой боевиков. Ребята 
продержались трое суток. В том бою поги-
бли 84 десантника. Среди них были и орен-
буржцы – Герой России Алексей Воробьёв, 
Рустам Сираев и Виктор Лебедев, посмерт-
но награждённые орденами Мужества.

В рамках урока мужества юнармейцы 
дали клятву верности и получили почётные 
значки Юнармии. После окончания меро-
приятия ребята познакомились с выставкой 
«Оренбуржцы в огне Афганской войны».
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«Гвардеец Родины 
– Александр Родимцев» 

6 марта

В Гербовом зале музея прошёл урок 
мужества, посвящённый дню рождения 
Александра Ильича Родимцева. Учащиеся 
познакомились с биографией нашего про-
славленного земляка, дважды Героя Совет-
ского Союза генерала А. И. Родимцева, про-
слушали запись его голоса, посмотрели 
фильм о Сталинградской битве. Именно в 
этом сражении имя генерала получило ши-
рокую известность.

«Завтра была война» 

22 июня 

В выставочном комплексе «Салют, Побе-
да!» Оренбургского губернаторского музея 
прошёл урок мужества «Завтра была вой-
на», посвящённый началу Великой Отечест-
венной войны. Ребята узнали, что происхо-
дило в родном городе в тот далёкий день, 
погрузились в его атмосферу и почувство-

По окончании мероприятия гостям вру-
чили книгу И. А. Родимцева «Прошедший 
три войны» и памятные открытки. Ребя-
та познакомились с экспонатами выставки 
«Оренбуржцы в огне Афганской войны».

вали решимость нашего народа встать на 
защиту Родины.

Школьники прошли фронтовыми доро-
гами дивизий, сформированных на орен-
бургской земле, познакомились с герои-
ческими подвигами на фронте и в тылу. В 
рамках мероприятия прозвучали мелодии 
военных лет и были показаны фотографии 
героев Великой Отечественной войны из 
фондов музея. Завершилось мероприятие 
возложением цветов к Вечному огню. 
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«Танкиста славен давний 
ратный труд»

13 сентября

В выставочном комплексе «Салют, Побе-
да!» Оренбургского губернаторского музея 
ко Дню танкиста для учащихся 8-го класса 
школы № 24 прошёл урок мужества «Танки-
ста славен давний ратный труд». 

Участники мероприятия узнали исто-
рию возникновения праздника и зарожде-
ния российских бронетанковых войск, уви-
дели фотографии самоходных машин, с 
которых начиналось танкостроение. Ре-
бята познакомились с легендарным тан-
ком Т-34 и самоходной артиллерийской 
установкой САУ-152, которая с лёгкостью 
уничтожала немецких «Тигров» и «Пантер». 
Школьники приняли участие в небольшом 
соревновании: каждый смог испытать себя 
на меткость, бросив муляж гранаты в макет 
танка «Тигр».

С «полигона» школьники отправились в 
командный пункт 32-го гвардейского стрел-
кового корпуса А. И. Родимцева и прослу-
шали историю о том, как храбро сражался с 
гитлеровцами наш земляк, Герой Советско-
го Союза танкист Б. И. Гребенников. Ребята 
прочитали письмо Бориса Ивановича род-
ным, а также письмо его боевого товарища 
матери Бориса с вестью о трагической ги-
бели сына. В завершении мероприятия уча-
щиеся получили памятные открытки.
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20 ноября

Активисты поискового отряда «Насле-
дие» из г. Сорочинска посетили выставоч-
ный комплекс «Салют, Победа!» Оренбург-
ского губернаторского музея. Для них был 
проведён урок мужества «Артиллерия – 
“Бог войны”». 

Участники мероприятия узнали исто-
рию возникновения праздника и зарожде-
ния российских ракетных войск и артилле-
рии, увидели изображения пушек XIV в., с 
которых началась история отечественной 
артиллерии, познакомились с легендарной 
боевой машиной БМ-13 «Катюша», пушкой 
МЛ-20, самоходной артиллерийской уста-
новкой ИСУ-152, увидели артиллерийские 
орудия, стоявшие на защите Сталинграда. 

Ребята прослушали рассказ об орен-
буржце, Герое Советского Союза Павле Ва-
сильевиче Сорокине, командире орудия 
самоходно-артиллерийского полка, и полу-
чили на память о музейном мероприятии 
открытки с изображением артиллерийских 
орудий, расположенных в экспозиции вы-
ставочного комплекса.

«На безымянной высоте» 

4 декабря

В музее прошёл урок мужества «На безы-
мянной высоте», посвящённый Дню Неиз-
вестного солдата. Этот день – дань благодар-
ности всем тем, кто погиб на полях сражений. 
Оренбуржцы свято хранят память о земля-
ках, проливавших свою кровь на всех фрон-
тах Великой Отечественной войны.

На мероприятии школьники узнали 
историю появления этого памятного дня, 
увидели записку, написанную в послед-
ние часы жизни нашим земляком, бойцом 
В. Н. Дигиным. Она была найдена в ходе 
экспедиции «Вертячинский плацдарм – 
2016» поисковым отрядом «Надежда» из 
Волгоградской области.

В ходе встречи учащиеся познакомились 
с представителями Оренбургской областной 
молодёжной общественной организации 
«Военно-патриотический поисковый клуб 
“Патриот”», узнали, как проходят поисковые 
экспедиции, и увидели их результаты.

Культурно-просветительская деятельность
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Музейные акции

Благотворительная 
акция «Помоги ребёнку»

В рамках проведения акции, 16 января, со-
стоялся интерактивный квест «Королевство 
кривых зеркал». Ребята очутились в волшеб-
ном мире Зазеркалья, отыскали таинствен-
ные зеркала, спрятанные в экспозиции музея, 
и встретились со Снежной королевой и Лисой. 

В ходе квеста ребята отгадывали загадки, 
расшифровывали «зазеркалы», собирали паз-
лы, разгадывали ребусы и кроссворды. На мас-
тер-классе дети сделали карнавальные маски. 
Каждый участник на память о музее получил 
сувенир.

Традиционным направлением культурно-образовательной деятельности музея явля-
ется проведение благотворительных акций, нацеленных на поддержку социально неза-
щищённых слоёв населения (детей-сирот, детей с ограниченными возможностями). Гу-
бернаторский музей проводит благотворительные акции в сотрудничестве с различными 
компаниями и общественными фондами: для детей организуются концерты, спектакли, экс-
курсии, викторины, вручаются подарки от спонсоров и партнёров музея.

Благотворительная 
акция «Губернаторский му-
зей – детям»

21 марта прошла благотворительная ак-
ция «Губернаторский музей – детям», на ко-
торую были приглашены ученики коррек-
ционных школ № 13, № 3, дети из социально 
незащищённых слоёв населения Северного 
и Южного округов г. Оренбурга. Сотрудни-
ки подготовили специальную програм му, со-
стоявшую из авторской экскурсии по отделу 
природы «Природа и животный мир края», 
занятия по проекту «Семь чудес земли Орен-
бургской» – «Рыжие скакуны» и мастер-класса 
по изготовлению музейного сувенира.
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«Военная служба по кон-
тракту в Вооруженных 
силах РФ – твой выбор»

В выставочном комплексе «Салют, Побе-
да!» Оренбургского губернаторского музея 
27 апреля прошла акция «Военная служба по 
контракту в Вооруженных силах РФ – твой 
выбор!», организованная совместно с воен-
ным комиссариатом Оренбургской области.

Около тысячи оренбуржцев стали её 
участниками. Им представилась уникаль-
ная возможность поближе познакомить-
ся с различными родами войск Российской 
Федерации, их историей, условиями воен-
ной службы по контракту. Гости узнали бо-
евые возможности современных образцов 
военной техники, отведали настоящей сол-
датской каши. В выставочном комплексе 
был развёрнут пункт отбора на службу по 
контракту, где представители войск дава-
ли подробные консультации по вопросам 
поступления на военную службу, проводи-
ли собеседования, рассказывали о требо-
ваниях, предъявляемых к кандидатам, и об 
условиях прохождения службы в конкрет-

ных подразделениях. Одним из самых зре-
лищных событий акции стало показатель-
ное выступление группы рукопашного боя 
106-го учебного Центра ПВО. 

В мероприятии приняли участие пред-
ставители аппарата Губернатора и Прави-
тельства Оренбургской области, учащиеся 
общеобразовательных и средних специаль-
ных учебных заведений, кадеты Оренбург-
ского президентского кадетского училища 
и Оренбургского кадетского корпуса имени 
И. И. Неплюева, военнослужащие всех вой-
сковых частей Оренбургского гарнизона и 
их семьи.
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Слова напутствия в адрес молодёжи 
Оренбуржья сказали представители Орен-
бургской епархии Русской Православ-
ной церкви и Духовного управления му-
сульман Оренбургской области. В рамках 
проведения мероприятия был оглашён 
приказ министра обороны России о на-
граждении военнослужащих контрактной 
службы оренбургских войсковых подра-
зделений медалями «За укрепление боево-
го содружества», «За отличие», знаком «За 
отличные показатели в боевой подготовке, 
полевой выучке и добросовестную службу 
в сухопутных войсках».

«Парад знамён»

30 апреля и 8 мая 2019 г. прошла музей-
но-патриотическая акция «Парад знамён», 
в которой приняли участие воспитанни-
ки кадетского корпуса им. И. И. Неплюева, 
юнармейцы.

В центральный зал под звуки марша кур-
санты Неплюевского кадетского корпуса 
внесли знамёна 15-ти оренбургских диви-
зий, отправленных на фронт в 1941 г. Это 
точные копии боевых знамён,  хранящихся 
в фондах музея.

Гости узнали о коллекциях музея, свя-
занных с Великой Отечественной войной, 
услышали подробный рассказ о трёх из зна-
мён и о боевых путях дивизий, под ними 
воевавших. Ветеран войны А. Евдокимов 
рассказал, что значило знамя для солдат и 
офицеров, сражавшихся на полях Великой 
Отечественной войны. 

В завершении мероприятия участники 
посетили выставку «Оренбуржцы в огне Аф-
ганской войны» и узнали о подвиге нашего 
земляка А. Прохоренко.
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Культурно-образовательная 
акция «Ночь музеев»

18 мая в рамках проведения Междуна-
родного дня музеев прошла акция «Ночь му-
зеев». Тематика этого культурного события 
ежегодно меняется. В отчётном году она была 
посвящена Году театра в России, поэтому от-
крывал акцию творческий коллектив – ан-
самбль «Игрицы» Оренбургского областного 
колледжа искусств. С приветственными сти-
хами выступил актёр драматического театра 
Д. Татаринцев. Гостям музея запомнились яр-
кие образы «Дамы приятной» и «Дамы прият-
ной во всех отношениях» из поэмы Н. В. Гого-
ля «Мёртвые души» в исполнении студенток 
института искусств им. Л. и М. Ростропови-
чей Е. Бобровой и О. Чиншовий.

Программа акции была насыщенной и 
разнообразной. Для самых маленьких посе-
тителей работала «Территория творчества», 
где на мастер-классе «Театр теней» можно 
было сделать театральную фигурку и самим 

Культурно-просветительская деятельность
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стать кукловодом. Для родителей с детьми 
были организованы интерактивные экскур-
сии по отделу природы «Сказки музейного 
леса», где каждый участник смог получить 
музейный сувенир за правильно выполнен-
ные задания.

Стало хорошей традицией в этот день де-
лать нашим посетителям подарки. В 2019 г. 
раз таким подарком стало открытие новой 
выставки к юбилею губернии «Устроители 
земли Оренбургской».

Буйство красок оренбургской природы 
представила в «Шёлковом дефиле» худож-
ник-дизайнер, автор бренда «Оренбургский 
не пуховый платок» Н. Акакина.

Ансамбль «Игрицы» выступал на импро-
визированной театральной сцене и в ка-
честве передвижного театра «Ястребок», 
организованного в Чкалове под руковод-
ством композитора Соловьёва-Седого в 
1942 г. Актёры исполнили фронтовые пес-
ни того времени. «Ночная викторина» по 
экспозиции музея пользовалась популяр-
ностью среди студентов.

В губернаторском дворике прошёл худо-
жественно-поэтический вечер Н. Ермашо-
вой «Чудесный месяц май», работала фото-
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зона «Театральные подмостки», где можно 
было примерить элементы театральных ко-
стюмов и сфотографироваться в интерье-
ре XIX в. Вниманию посетителей была пред-
ставлена выставка «Оренбуржье – Родина 
моя». Работала творческая мастерская ке-
рамиста М. Сылкиной, где каждый желаю-
щий мог расписать забавную керамическую 
игрушку. Насладиться чарующими звуками 
саксофона в исполнении М. Фазуллина смо-
гли все горожане. 

За период проведения акции с 18.00 до 
23.00 музей посетило около двух тысяч 
человек.

В выставочном комплексе «Салют, По-
беда» Оренбургского губернаторского му-
зея совместно с военно-патриотическим 
поисковым клубом «Патриот» были орга-
низованы интерактивные площадки. По-
сетители искали предметы при помощи 
металлодетектора, разбирали и собирали 
макет автомата Калашникова. В экспози-
ции «Блиндаж» работала селфи-зона, для 
гостей мероприятия был проведён музей-
ный час «Мелодии Победы». 
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Акция 
«Ромашка Победы»

Акция проводилась в выставочном ком-
плексе «Салют, Победа!» и была приурочена 
ко Дню семьи, любви и верности.

Семья и любовь помогли советским людям 
перенести все тяготы самой страшной вой-
ны за всю историю человечества. В разлуке с 
любимыми был только один способ делиться 
своими чувствами – в письмах. Именно «треу-
гольники» конвертов полевой почты помога-
ли мужчинам и женщинам быть стойкими на 
всём протяжении военного лихолетья. Участ-
ники акции сами попробовали сложить фрон-
товые треугольники, а все желающие расска-
зали историю своей семьи в годы Великой 
Отечественной войны. В этот день посети-
телям выставочного комплекса была предо-
ставлена уникальная возможность прикос-
нуться к истории и почитать письма с фронта 
из фондов Оренбургского губернаторского 
историко-краеведческого музея.
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Культурно-образовательная 
акция «Ночь искусств»

3 ноября 2019 г. в музее под девизом «Искус-
ство объединяет» прошла VII культурно-обра-
зовательная акция «Ночь искусств», посвя-
щённая Году театра в России.

По традиции была подготовлена разно-
образная культурная программа. Гости по-
сетили творческую встречу «Просто искус-
ство. Just Art» с художником, ответственным 
секретарём Оренбургского отделения Со-
юза художников России, лауреатом Губер-
наторской премии «Оренбургская лира» 
А. Кальвиной, услышали песни и романсы 
в исполнении Георгия Авдеева, познако-

«Подари 
книгу библиотеке»

27 мая Оренбургский губернаторский 
музей провёл культурно-просветительскую 
акцию «Подари книгу библиотеке», посвя-
щённую 85-летию образования области. 
На мероприятии присутствовали предста-
вители областных и районных библиотек. 
Губернаторский музей передал в фонды 
Оренбургской областной универсальной 
научной библиотеки им. Н. К. Крупской 415 
печатных музейных изданий: «Фотохроника 
Оренбуржья», буклеты «Содружество музе-
ев», «Золото сарматских курганов». 
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мились с музыкальным творчеством муль-
тиинструменталиста Александра Чараева, 
который виртуозно исполнил традиционную 
китайскую, вьетнамскую, тайскую, индийскую 
народную музыку. Друзья музея – актёры те-
атра кукол – представили оренбуржцам 
фрагмент своего спектакля, а также поуча-
ствовали в Public Talk «Театр в музее». Со-
трудники музея подготовили незабывае-
мый танцевальный перформанс. 

В рамках «Ночи искусств» состоялось от-
крытие новой ретроспективной выставки 
«От лучины до лазерного луча», показав-
шей историю осветительных приборов XIX–
ХХ вв. Своё место в экспозиции заняли лу-
чины, светцы, подсвечники, керосиновые и 
электрические настольные лампы. Самые 
яркие их образцы, изготовленные из брон-
зы, латуни, меди, чугуна и стекла, стали на-
глядным подтверждением эволюции осве-
тительных приборов.

В течение вечера работала интерактив-
ная археологическая площадка, литера-
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турная гостиная, проводились авторские 
экскурсии по залам музея. Для желающих 
сделать памятные фотографии была от-
крыта селфи- и фотозона «Искусство пре-
ображения», а самые маленькие посетите-
ли весело провели время на мастер-классе 
«Чудесная глина».

Гости музея могли посетить археологи-
ческую площадку «Жила-была царица…». 
Проект реализуется победителем конкур-
са «Музей 4.0» благотворительной програм-
мы «Музей без границ» Благотворительного 
фонда Владимира Потанина.

Праздничные мероприятия в этот вечер 
посетили более двух тысяч жителей и го-
стей города, и каждый смог найти для себя 
что-то интересное.

Культурно-просветительская деятельность
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Музейные четверги

В 2019 г. продолжил свою работу став-
ший уже многолетним проект «Музейные 
четверги». Оренбуржцы оценили и полю-
били формат творческих встреч с представ-
лением художественных работ, авторских 
песен и поэтических произведений орен-
бургских авторов. Традиционно вечер про-
ходил в четверг один раз в месяц. 

17 января 2019 г. прошёл художественно-
поэтический вечер «Святки».  Встреча была 
посвящена зимним праздникам.  Оренбург-
ские поэты Н. Ермашова, Е. Захарьина, В. Ба-
кулин, Л. Назаров  читали стихи, делились  
впечатлениями о зиме.  А. Кальвина, ответ-
ственный секретарь оренбургского отделе-
ния «Союза художников России» представи-
ла творчество оренбургских художников.  
Вечер завершился розыгрышем шуточных 
предсказаний.

Февральская встреча, прошедшая 14 фев-
раля, была посвящена любовной темати-

ке и всему, что связано с этим прекрасным 
чувством. Гости познакомились с творчест-
вом оренбургских художников Яны Чески-
довой и Антона Власенко. На вечере звучали 
стихи Натальи Ермашовой, Елены Захарьи-
ной, Феликса Азова, Вадима Бакулина, про-
читанные самими авторами. Музыкальную 
часть вечера составили романсы в исполне-
нии Александра Панкеева. Интерес вызвали 
различные истории, произошедшие в Орен-
бурге в кон. XIX – нач. XX вв. и опублико-
ванные в местных газетах. Например, скан-
дальный случай, произошедший с актрисой 
оренбургского театра Еленой Мельгорской 
и известным в Оренбурге нотариусом Пят-
ницким, мезальянс между внуком Николая 
Первого, князем Николаем Константинови-
чем Романовым, и дочерью оренбургского 
полицмейстера Надеждой Дрейер. Подви-
ги наших земляков тоже попадали в сводки 
газет того времени: история солдата Орско-
го полка Николая Лебедева, спасшего знамя 
своего полка зимой в 1906 г. в плену во вре-
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мя войны, или  смелый поступок простых по-
жарных, спасавших город во время огнен-
ной беды весной 1879 г.

Художественно-поэтический вечер «Есть 
в женщине какая-то загадка» был посвящён 
международному женскому дню 8 Марта.  
На вечере звучали стихи Натальи Ермашо-
вой, Елены Захарьиной, Феликса Азова, Ва-
дима Бакулина, Сергея Седельникова. Вя-
чеслав Голубев под аккомпанемент гитары 
исполнил романсы. Посетители познакоми-
лись с творчеством художников Г. Глахтеева, 
А. Кутуева, А. Мирошниченко, О. Нагорной, 
А. Павлова, Л. Пронченко, И. Смекалова, 
Д. Сурчавчева, Н. Тихоновой и Н. Акакиной. 

2019 г. был объявлен в России Годом теа-
тра. 18 апреля в Гербовом зале губернатор-
ского музея состоялся художественно-по-
этический вечер «Люди и куклы. Иллюзии 
и реальность», посвящённый этому виду 
искусства. На мини-выставке были пред-
ставлены куклы известной оренбургской ху-
дожницы Светланы Моисеевой, в том числе 

и новые творения мастера. Автор рассказа-
ла о сложном процессе создания и рестав-
рации кукол, а также о творческих планах. 
Свои стихи о людях и куклах, об иллюзиях и 
реальности прочитали Наталья Ермашова, 
Елена Захарьина, Феликс Азов, Вадим Баку-
лин, Сергей Сидельников и др. Гости вечера 
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услышали исторические эссе о театральных 
страстях XIX-го столетия и о магических ку-
клах средневековья. Легкие музыкальные 
зарисовки прозвучали в исполнении Алек-
сандра Панкеева.

18 мая, в день проведения Международной 
акции «Ночь музеев», во дворике музея состо-
ялся художественно-поэтический вечер «Чу-
десный месяц май». Под шум фонтана для 
всех участников акции звучали стихи в ис-
полнении Феликса Азова, Елены Захарьи-
ной, Натальи Ермашовой, Сергея Сидель-
никова. Поэты читали свои произведения 
о Великой Победе в войне, делились весен-
ним романтическим настроением и твор-
ческими задумками. Розыгрыш лотереи 
стал приятным сюрпризом как для участ-
ников, так и для гостей вечера. Дополнени-
ем встречи стала ярмарка творческих работ 
участников, где можно было приобрести из-
ящные женские украшения ручной работы, 
авторские куклы и сувениры, а также сбор-
ники стихов.

В июне художественно-поэтический ве-
чер «Мой Пушкин» был посвящён 220-летию 
со дня рождения великого поэта. На встре-
че свои поэтические посвящения Алексан-
дру Сергеевичу Пушкину читали Наталья 
Ермашова, Елена Захарьина, Феликс Азов, 
Сергей Сидельников и др. Также прозвуча-
ли произведения самого поэта. Участники и 
гости познакомились с творчеством орен-
бургских художников, которые посвятили 
свои полотна самому А. Пушкину и периоду 
его приезда в оренбургский край. Художник 
Александра Егорова представила целую се-
рию акварельных работ, иллюстрирующих 
пушкинские места России. Александр Пан-
кеев под аккомпанемент гитары исполнил 
знаменитые романсы на стихи А. Пушкина.

Новый сезон «Музейных четвергов» от-
крыл  художественно-поэтический вечер 
«Любимый город», который прошёл в Гер-
бовом зале губернаторского  музея 26 сен-

тября 2019 г. В этот вечер собрались орен-
бургские поэты, музыканты и почитатели их 
таланта. Свои стихотворения о городах и лю-
бимых местах прочли  Н. Ермашова, Е. Захарь-
ина, С. Седельников и  А. Барсаев.  Гости вече-
ра познакомились  с творческими работами 
оренбургских художников  Н. Аблениной, 
Н. Бровко, А. Власенко, Г. Волгиной, Н. Ган-
жи, Ю. Григорьева,  А. Назаровой, Д. Еремина, 
Н. Ерышева, А. Кальвиной и др.  Музыкальное 
оформление встречи прозвучало в исполне-
нии  В. Горячка, А. Панкеева и В. Голубева.

17 октября в Гербовом зале прошёл ху-
дожественно-поэтический вечер «Святы-
ни Оренбуржья». Свои поэтические произ-
ведения прочитали оренбургские авторы: 
Наталия Ермашова, Елена Захарьина, Алек-
сандр Барсаев, Сергей Седельников. Алек-
сандр Панкеев исполнил песни о разных 



117

Культурно-просветительская деятельность

российских и зарубежных городах.  Гостям 
были представлены творческие работы – 
художественные интерпретации духовно-
сти, выполненные кадетами Оренбургско-
го президентского кадетского училища. На 
вечере был представлен авторский проект 
Наталии Ермашовой «Исторический театр 
теней». Зрители познакомились с актёрами 
и участниками этого проекта – студентами 
Ж. Погосян, Д. Ишбодиным, М. Никоновым и 
О. Митинёвым.

 «Между осенью и зимой» – так называл-
ся вечер, прошедший в ноябре. Оренбург-
ские поэты и художники делились своими 
ощущениями и эмоциями от этого волшеб-
ного времени смены природы, запечатлён-
ными в стихах и зарисовках. 

Декабрьская встреча «Предновогодний 
город мой» собрала самых близких и пре-
данных друзей в уютном Гербовом зале 
музея. На пороге нового года звучали сти-
хи-поздравления от оренбургских поэтов, 

песни о зиме и зимней природе от орен-
бургских бардов. А на экране были пред-
ставлены зимние пейзажи оренбургских ху-
дожников. По традиции вечер завершила 
шуточная лотерея, каждый гость получил 
памятный подарок.
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Свою работу в отчётном году проект на-
чал 3 мая. Каждую пятницу традиционно 
проходили концерты и встречи с поэтами, 
работал библиомобиль областной универ-
сальной библиотеки им. Н. К. Крупской, де-
монстрировались художественные фильмы. 
Проект «Лето в парке», созданный по иници-
ативе регионального министерства культу-
ры, еженедельно с мая по сентябрь собирал 
жителей и гостей Оренбурга на разнообраз-
ные культурно-развлекательные события. 

За время акции был проведён 21 концерт 
с участием профессиональных и самодея-
тельных коллективов, ГУП «Облкиновидео» 
Оренбургской области показано 5 художе-
ственных фильмов, совершено 20 выездов 
библиомобиля областной универсальной 
научной библиотеки им. Н. К. Крупской.

На сцене летней эстрады выставочного 
комплекса «Салют, Победа!» Оренбургско-

Лето в парке
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го губернаторского музея посетители уви-
дели выступления творческих коллективов 
Кувандыкского, Абдулинского, Илекского, 
Тюльганского, Александровского, Перво-
майского, Новоорского, Пономарёвского 
районов. Спектакли open-air дали артисты 
Оренбургского государственного област-
ного театра музыкальной комедии.

Постоянную «прописку» на летней эстра-
де с начала проекта получили солисты Об-
ластной филармонии, студенты Оренбург-
ского государственного института искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей. 

В рамках проекта сотрудники Орен-
бургского губернаторского историко-кра-
еведческого музея и Оренбургского об-
ластного музея изобразительных искусств 
провели различные познавательные меро-
приятия. 6 сентября очередной сезон  про-
екта «Лето в парке» был завершён.
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Дни культуры в районах 
Оренбургской области

17 декабря 2019 г. музей принял участие 
в Днях культуры, проходивших в Перево-
лоцком районе. В народном районном му-
зее состоялось семинарское занятие «Об 
основных проблемах музейно-фондовой 
деятельности» и презентация передвижной 
выставки «Путь к Победе в плакатах».

Семинарское занятие с сотрудниками 
Переволоцкого музея провели главный 
специалист министерства культуры Орен-
бургской области И. И. Музалевская, дирек-
тор Оренбургского губернаторского музея 
Н. А. Ерёмина, главный хранитель Л. Д. Не-
любова, зав. передвижными выставками 
Л. Н. Теплякова. По итогам семинара специ-
алистами министерства и губернаторского 
музея были даны методические рекомен-
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дации по основным направлениям рабо-
ты Переволоцкого музея, учёту, хранению 
музейных коллекций и организации пере-
движных выставок на 2020 г. 

В комнате Боевой Славы Переволоцко-
го музея была размещена передвижная вы-
ставка Оренбургского губернаторского му-
зея «Путь к Победе в плакатах», на которой 
было представлено 17 плакатов, отражаю-
щих основные события Великой Отечест-
венной войны. На презентацию выставки 
были приглашены учащиеся 8-х классов Пе-
револоцкой школы № 1. Экскурсовод С. Са-
япин познакомил школьников с плакатами 
времён войны, которые призывали всех лю-
дей необъятной страны вступить в смерт-
ный бой с фашистами. В конце экскурсии 
ребята зачитали фронтовые письма наших 
земляков – участников Великой Отечест-
венной войны. 

Культурно-просветительская деятельность
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Интерактивные квесты
В рамках музейно-педагогической деятельности для 

учащихся общеобразовательных школ научными сотруд-
никами разработаны исторические и литературные квесты 
по истории и культуре Оренбургской области. Квест-игра 
предполагает выполнение цикла определённых игровых 
заданий в музейной экспозиции. 

«Королевство 
кривых зеркал»
Маршрут квеста проходит по всем залам 

музея, цель – найти таинственное зеркало. 
Мальчишки и девчонки с помощью ведуще-
го ищут подсказки среди экспонатов отде-
ла «Природа Оренбургского края», «Архео-
логическое наследие Оренбургского края», 
отгадывают загадки и складывают пазлы.

Литературный квест 
«Тайны рукописей»
В ходе квеста участники знакомятся с уни-

кальными экспонатами музея, рассказыва-
ющими о жизни и творчестве оренбургских 
писателей и поэтов. В каждом зале ребята 
находят страницы таинственной рукописи и 
пытаются установить её авторство, отвечают 
на вопросы викторины, подбирают из цифр 
нужные комбинации, чтобы разгадать назва-
ние произведения. Заканчивается квест мас-
тер-классом, на котором дети учатся писать 
как в старину – чернилами и перьями.

Автор: М. В. Виноходова, старший научный сотрудник, к. пед. н. 
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«Охотники за знаниями»
Участники преодолевают сложный мар-

шрут, находят семь ключей, символизиру-
ющих уникальные экспонаты, побеждают в 
блиц-турнирах и выполняют творческие за-
дания. После этого гости попадают в гербо-
вый зал, где исполняют старинный танец и 
учатся играть в «бульбуке». 

Каждый этап «Охотников за знаниями» 
заканчивается работой в творческой мас-
терской, где участники самостоятельно де-
лают для себя сувенир на память. 

«Аленький цветочек»
Участники квеста встречаются со сказоч-

ными персонажами из книги, любимой мно-
гими с самого детства, преодолевают труд-
ности и препятствия на пути к сокровищам, 
отгадывают загадки, ребусы, чтобы открыть 
сокровищницу. В игровой интерактивной 
форме дети узнают много интересного о 
природе и животном мире Оренбургско-
го края. В конце квеста все команды соби-
раются в гербовом зале, где выполняют об-
щегрупповое задание: необходимо собрать 
большую карту-подсказку и с её помощью 
найти путь к сундуку с сокровищами Алень-
кого цветочка.
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Мастер-классы 
«Территория творчества»

Мастер-классы в последнее время пользуются большим спросом у ши-
рокой аудитории и выступают как одна из самых эффективных и популяр-
ных форм обучения в культурно-образовательной деятельности музея. Они 
позволяют обучиться новой методике, новому жанру, технике в искусстве, 
освоить авторскую программу, а также непосредственно вступить в диалог 
со специалистом. Это одна из разновидностей интерактивного обучения в 
музейной работе, преимущества которой состоят в сочетании теоретиче-
ской части, индивидуальной работы и приобретении практических навы-
ков. Музей организует более 10 различных по тематике и профилю мастер-
классов: по традиционным видам ремёсел, современным разновидностям 
рукоделия и т. д. Особенность музейных мастер-классов в их вариативно-
сти и возможности адаптации к любой возрастной группе.

Автор: М. В. Виноходова, старший 
научный сотрудник, к. пед. н. 

«Оригами», «Квилинг» 
На занятиях по бумагопластике ребята 

узнают, что бумага различается по фактуре, 
текстуре и цвету, какие из её видов подхо-
дят для аппликации, а какие для квилинга и 
оригами. Участники мастер-класса, разре-
зая бумагу под определённым углом и сво-
рачивая в геометрические формы, создают 
трёхмерные фигуры. В ходе занятий обыч-
ные листы в руках ребят оживают и превра-
щаются в забавных маленьких журавликов, 
лисичек, лягушек, а на плоском фоне появ-
ляются объёмные облака, воздушные шары, 
бабочки, фрукты, ягоды и животные. 

Народная тряпичная кукла 
«Зайчик на пальчик»
На этом семейном мастер-классе дети 

вместе со своими родителями узнают о том, 
в какие игрушки давным-давно играли дере-
венские дети, кто их и для чего делал, зачем 
хранили за печкой 12 кукол-«пеленашек» и 
создавали кукол «Подорожниц», «Зайчика». 
Самое главное, что ребята своими руками 
делают тряпичную куклу-оберег без иголки 
и единого стежка, которая будет хранить их 
дом и семейный очаг.
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Открытка-магнит 
«Кот Валентин»
Мастер-класс проводится 14 февраля ко 

Дню всех влюблённых. С помощью цветно-
го фетра, картона, кружев и магнитной ленты 
все желающие могут сделать оригинальный 
подарок – «валентинку» с объёмной фигур-
кой забавного кота. «Кот Валентин» может 
использоваться как аксессуар к одежде или 
в интерьере дома.

«Витражная открытка»
Участники мастер-класса знакомятся с 

техникой скрапбукинга, приобретают пра-
ктические навыки изготовления цветов 
(элементов декора открытки) из текстиля, 
осваивают методы «состаривания» бумаги и 
различных материалов.

«Народная 
кукла казачка»
Участники мастер-класса знакомятся с 

русской традицией изготовления тряпич-
ных кукол и традиционной одеждой орен-
бургских казачек.

«Сова-магнит»
Мастер-класс рассчитан на младший и 

средний возраст. Дети учатся не только ра-
ботать с разными материалами, но и узнают 
об особенностях оперения местных птиц: 
совы, дятла, скворца. С помощью фетра, 
клея, магнитной ленты и ножниц ребята де-
лают игрушку, которая может служить эле-
ментом декора интерьера.
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«Ручное ткачество»
Данный мастер-класс включает лекцию о 

ткачестве, освоение технологии и примене-
ние полученных знаний на практике. Каждый 
участник может почувствовать себя настоя-
щим древним ткачом и забрать с собой на па-
мять собственноручно сотканное полотно.

Магнит-сувенир 
«Мы в погонах!»
Мастер-класс по созданию оригиналь-

ных подарков ко Дню защитника Отечества. 
Из фетра, лент и магнитов ребята делают по-
гоны оренбургского казака, а также узнают 
много интересного о казачьей атрибутике.

«Письма почты полевой» 
Автор: С. С. Саяпин, лектор-экскурсовод 
Участники мастер-класса знакомятся с 

историей фронтовых писем, судьбами их от-
правителей – оренбуржцев – участников Ве-
ликой Отечественной войны, пробуют само-
стоятельно сложить письма-треугольники.
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Музейные праздники
«Музею быть!» 
День первого посетителя, 20 апреля

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

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

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

Культурно-просветительская деятельность





Территория
     РВИО
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В Оренбургской области региональ-
ное отделение Общероссийской общест-
венно-государственной организации «Рос-
сийское военно-историческое общество» 
создано в 2013 г. С сентября 2017 г. пред-
седателем регионального отделения стала 
директор Оренбургского губернаторского 
музея Н. А. Ерёмина. 

Отделение работает по утверждённому 
плану, который включает в себя проведе-
ние культурно-просветительных меропри-
ятий, патриотических акций и памятных 
дат, создание передвижных выставок, ра-
боту с ветеранами и общественными орга-
низациями. В отчётном году было проведе-
но 62 мероприятия.

27 ноября 2019 г. в Оренбургском гу-
бернаторском музее состоялось награ-
ждение участников областного конкурса 
«Во имя Великой Победы», посвящённо-
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го 75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов. Организа-
тором конкурса выступило Оренбургское 
региональное отделение Российского во-
енно-исторического общества при под-
держке министерства культуры Оренбург-
ской области, комитета Законодательного 
собрания Оренбургской области по обра-
зованию, науке, культуре и спорту, Орен-
бургской областной организации Россий-
ского профсоюза работников культуры, 
Оренбургского благотворительного фонда 
«Евразия», Оренбургского регионального 
отделения Союза российских писателей.

Конкурс проходил в два этапа. На пер-
вом участники представляли свои проекты 
в электронном виде, что дало возможность 
предварительно посмотреть работы, на вто-
ром этапе проходило заочное голосование и 
определение наиболее значимых, содержа-
тельных и интересных проектов. Всего в кон-
курсе приняли участие 13 музеев области, 
многие проекты были основаны на изучении 
архивных материалов, музейных коллекциях.

По решению жюри лучшими стали проекты:
• «Юбилейная экспозиция “Возвращение 

победителей домой. Станция Оренбург”» 
Оренбургского губернаторского историко-
краеведческого музея;

• «Юбилейная экспозиция “Война. По-
беда. Память”» Переволоцкого народного 
историко-краеведческого музея;

• «Народная Победа и героическое прош-
лое нашего народа» Абдулинского историко-
краеведческого музея;

• «От Советского информбюро…» Музея 
радио г. Кувандыка; 

• «Авиация в Бузулуке: этапы военной и 
мировой истории» Бузулукского краеведче-
ского музея; 

• «Участие шарлычан в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» Шарлыкского 
районного историко-краеведческого музея. 

На торжественной церемонии всем участ-
никам конкурса были вручены грамоты и па-
мятные призы.

Территория Российского военно-исторического общества
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Проведение обзорных и те-
матических экскурсий по экспо-
зиции выставочного комплекса «Салют, 
Победа!» согласно заявкам: всего – 393, 
экскурсионным обслуживанием в выста-
вочном комплексе «Салют, Победа!» вос-
пользовалось 4 158 человек.

Мероприятия, проводимые совмес-
тно с Оренбургским региональным 
отделением РВИО

Мероприятия к памятным 
датам: 
46, из них: 24 музейные, 22 – общегород-

ские и областные.
Уроки мужества:
• «Закалённые блокадой» (25 января, 1февраля)
• «Слово о 6-й роте» (28 февраля)
• «Гвардеец Родины – Александр Родимцев» 

(6 марта)
• «Завтра была война» (22 июня)
• «Танкиста славен давний ратный труд» 

(13 сентября)
• «Гвардейцы Родины» (19 сентября)
•  «Артиллерия – “Бог войны”» (20 ноября)
• «На безымянной высоте» (4 декабря)
 

Организация выставок
• выставка «Оренбуржцы в огне Афганской 

войны»
• выставка выездная «Героям салютует 

Родина!»
• передвижная выставка «Воины-интерна-

ционалисты на защите мира. ХХ – ХХI вв.»
• мультимедийная выставка «Севасто-

поль – город русской славы» (к 75-летию 
освобождения Севастополя) в рамках ре-
ализации проекта «Территория Победы» 
совместно с Музеем Победы
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Ко Дню Победы:
В период с 28 апреля по 11 мая 2019 г. в выставочном комплексе «Салют, 

Победа!» прошли тематические дни «Год решающих побед». В рамках их про-
ведения состоялись митинги с возложением цветов к Вечному огню, празд-
ничные концерты, обзорные и тематические экскурсии, организована рабо-
та Поста № 1 возле Вечного огня.

1 мая. Акция «Весенний сад». Сотрудники музея провели работы по ухо-
ду за деревьями в выставочном комплексе «Салют, Победа!», мероприятие 
сопровождал радиоконцерт с песнями 30–40-х гг. ХХ в.

3 мая. Возложение цветов. Открытие V сезона проекта «Лето в парке». 
4 мая. Митинги и возложения цветов к Вечному огню: 
• торжественный митинг с возложением цветов, в котором приняли учас-

тие педагоги и учащиеся гимназии № 1; 
• митинг с возложением цветов, посвящённый Дню Победы, в котором 

приняли участие педагоги и учащиеся гимназии № 2, а также ГУ МЧС России 
по Оренбургской области.

6 мая
• возложение цветов, школа ОР-АВНЕР, 150 чел.
• состоялся урок мужества УМВД России по Оренбургской области для 

юных оренбуржцев. В программе: торжественное возложение цветов к Веч-
ному огню, вручение паспортов молодым гражданам, праздничный концерт.

Финал областного автопробега «Звезда нашей Великой Победы» (ДОСААФ). 
Принесение торжественной клятвы юнармейцами учреждений сред-

Территория Российского военно-исторического общества



140

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

него профессионального образования Оренбургской области и образова-
тельных организаций г. Оренбурга.

Присягу юнармейца в Оренбурге приняли 470 детей. Символичным стал 
приём новобранцев движения накануне священного для всех праздника – 
Дня Великой Победы. Церемония состоялась у Вечного огня.

В течение дня проходила всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 
7 мая. Культурно-массовое мероприятие Управления федерального каз-

начейства по Оренбургской области.
8 мая. Прошли тематические экскурсии: «Они сражались за Родину», «Ге-

нерал А. И. Родимцев», «Оренбургские дивизии на Днепре», «Боевая маши-
на БМ – 13 “Катюша”», «Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны» 
по заявкам. 

Торжественный митинг с возложением цветов к Вечному огню админис-
трацией области и города. Торжественное мероприятие военного комисса-
риата Оренбургской области, полевая кухня. Презентация мультимедийной 
выставки «Севастополь – город русской славы» (к 75-летию освобождения 
Севастополя) в рамках реализации проекта «Территория Победы» совмест-
но с Музеем Победы. 
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9 мая 
«Этот День Победы!»
Возложение цветов к Вечному огню губернатором и администрацией 

Оренбургской области, представителями учреждений и предприятий горо-
да и области. Проведение всероссийской акции «Фронтовая каша» (Адми-
нистрация г. Оренбурга). 

В течение дня проходили интерактивные экскурсии в выставочном павиль-
оне «Промышленный цех», в командном пункте и вагоне военно-санитарного 
поезда. Завершился день праздничным концертом лучших творческих коллек-
тивов Оренбургской области.

В рамках международной акции «Ночь музеев» 17 мая в выставочном 
комплексе совместно с военно-патриотическим поисковым клубом «Па-
триот» была организована работа по поиску предметов металлодетекто-
ром, разборка и сборка макета автомата Калашникова. Работала селфи-
зона в экспозиции «Блиндаж», для посетителей проводились экскурсии и 
музейный час «Мелодии Победы». 

28 мая. День пограничника 
22 июня. День памяти и скорби 
7 июля. Акция «Ромашка Победы»
16 июля. Встреча участников всероссийского мотопробега «ВВместе». 
Сотрудники Оренбургского губернаторского музея, состоящие в РВИО, 

встретились с участниками всероссийского мотопробега «ВВместе», посвя-
щённого павшим героям Сталинградской битвы.

Территория Российского военно-исторического общества
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Участники мотопробега Волгоград-Владивосток двигались по трассе с 
остановками в крупных населённых пунктах нашей страны. В этих городах 
ковалась Победа в Великой Отечественной войне. Обеспечение фронта тех-
никой и запасами шли из Челябинска, Оренбурга, Иркутска, Омска, Новоси-
бирска, Свердловска и многих других городов. Именно там труженики тыла 
делали всё возможное и невозможное для фронта, для Победы.

Активисты Волгоградского отделения Российского военно-исторического 
общества посетили выставочный комплекс «Салют, Победа!» Оренбургского 
губернаторского музея, осмотрели экспозицию, возложили цветы к Вечному 
огню, почтив память А. И. Родимцева – героя Сталинградской битвы. После на 
полевом стане состоялась интересная беседа, в ходе которой участники по-
делились опытом работы по военно-патриотическому воспитанию и обсуди-
ли возможное дальнейшее межрегиональное сотрудничество.

Губернаторский музей от Волгоградского отделения РВИО получил бес-
ценные подарки – сувенирный патрон с бронекатера времён Великой Оте-
чественной войны, поднятого со дна Волги, и памятную марку.

28 июля. День Военно-морского флота 
2 августа. День Воздушно-десантных войск 
18 августа. День фронтовой собаки 
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В 2019 г. музеем подготовлено к печа-
ти и выпущено: афиши выставок и меро-
приятий (32), рекламные флаеры (4 вида), 
пригласительные билеты (54 вида), про-
граммы мероприятий (2 вида), информа-
ционные листы (4 вида), информацион-
ные открытки (5 видов). 

Сборник «Дорофеевские чтения» – еже-
годное традиционное издание выступле-
ний участников краеведческих чтений, 
посвящённых памяти исследователя, кра-
еведа, постоянного члена учёного сове-

та Оренбургского губернаторского музея 
В. В. Дорофеева.

Буклет «7 чудес земли Оренбургской» 
выпущен в виде методического пособия к 
одноимённой научно-просветительской 
программе. В нём представлена краткая ин-
формация об уникальных объектах Орен-
буржья и музейные экспонаты, раскрываю-
щие тему занятий.

Набор открыток «Знакомьтесь, Губерна-
торский музей». Издание представляет экс-
позицию Оренбургского губернаторского 

Издательская деятельность
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музея. На открытках запечатлены выставоч-
ные залы и дана краткая информация об 
истории музея и его раритетах.

Выставочный комплекс «Салют, Победа!» – 
музей под открытым небом, расположенный 
на территории площадью 3,8 га. Для удобст-
ва ориентирования гостей музеем была вы-
пущена Карта посетителя, где представлена 
информация о проводимых мероприятиях, 
правила посещения выставочного комплек-
са, а также схема расположения и названия 
музейных экспозиционных комплексов.

Информационный справочник «Музеи 
Оренбургской области», выпущенный гу-
бернаторским музеем к проведению Орен-
бургского музейного фестиваля, даёт пол-
ную информацию о музеях, расположенных 
на территории нашего края.

Ежегодно музеем издаётся «Отчёт о рабо-
те Оренбургского губернаторского музея», в 
котором представлена деятельность за год. 
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В музейной сфере всё больше растёт роль информаци-
онных технологий в расширении границ деятельности с 
учётом особенностей интернет-коммуникации. 

Цифровое пространство музея

Вебсайт Оренбургского губерна-
торского музея – одно из основ-
ных средств дистанционного 
информирования посетителей о 
событиях, происходящих в музее. 
По статистическим показателям 
за 2019 г. количество просмотров 
сайта составило 53 448, 22 513 
посетителей и 27 344 визита 
посетителей.



149

Цифровое пространство музея

Динамика роста количества посе-
щений музейного сайта за 2019 г. 
по сравнению с предыдущими 
годами показывает, что вебсайт 
остаётся одним из востребован-
ных ресурсов взаимодействия 
музея с посетителями. 

Анализ пиков посещаемости 
сайта позволяет выявить наибо-
лее интересные для интернет-
пользователей и посетителей 
музея события. В 2019 г. это были 
весенние каникулы и проведение 
интернет-викторины «А. С. Пуш-
кин и культура. Век XIX-XX» (март), 
ежегодная акция «Ночь музеев» 
и празднование Дня Великой 
Победы (май), начало учебного 
года в школах и осенние канику-
лы (сентябрь – октябрь).

В 2019 г. резко вырос интерес к 
мобильному аудиогиду, располо-
женному на платформе IZI.travel. 
Количество посещений страницы 
нашего музея на этом интернет-
ресурсе значительно увеличи-
лось по сравнению с предыдущи-
ми годами.
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Основная масса интернет-поль-
зователей, познакомившихся с 
бесплатным аудиогидом, тради-
ционно находится на территории 
Российской Федерации.

География городов виртуальных 
посетителей выставочного ком-
плекса обширна. По статистике 
большая часть запросов проис-
ходила из Уфы, она превысила 
количество запросов из нашего 
города. Этот факт может свиде-
тельствовать о высоком интересе 
к Оренбургскому губернатор-
скому музею гостей из соседнего 
региона.

Официальные страницы му-
зея существуют в различных 
социальных сетях: ВКонтакте, 
Facebook, Instagramm. Наиболее 
многочисленная и популярная 
группа vk.com/ogikm. Статисти-
ческая посещаемость и пиковая 
активность этой группы совпада-
ет с показателями официального 
сайта музея.

Смещение пика активности с 
октября на ноябрь обусловлено 
проведением Оренбургского 
музейного фестиваля и перепо-
стами фоторепортажей с данного 
события.
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Участие в интернет-акциях

Интернет-акции, проводимые в социаль-
ных сетях – направление, набирающее по-
пулярность в музейной деятельности. По-
добные активности необходимы музеям 
для привлечения внимания пользователей 
к различным событиям музейной жизни.

В 2019 г. Оренбургский губернаторский 
музей принимал участие в международных 
интернет-акциях и акциях, проводимых му-
зеями-партнёрами.

«Музейная неделя» – это крупнейшее ме-
ждународное культурное событие в соци-
альных сетях. В 2019 г. акция #MuseumWeek 
проходила уже в шестой раз. Каждый год 
организаторы предлагают различные темы, 
наш музей принимал участие в публикаци-
ях #WomenInCulture (Роль женщин в куль-
туре), #SecretsMW (Секреты работы учре-

ждений культуры) и #PlayMW (рассказы об 
интерактивных программах и играх). 

Интернет-акция с хэштегом #Истоки-
РожденныенаВолге проводилась в рам-
ках партнёрского проекта Совета музеев 
Приволжского федерального округа (ПФО) 

Цифровое пространство музея
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«Истоки. Рождённые на Волге». В течение 
всего отчётного года проводились совмест-
ные единовременные публикации 56 музе-
ев ПФО по заранее определённым темам. 
Оренбургский губернаторский музей уча-
ствовал в акциях по темам «Этнопалитра 
Поволжья», «Народ, одетый в самоцветы», 
«Узоры Поволжья».

Всероссийская интернет-акция «Отцы-
основатели», посвящённая 195-летию со дня 

рождения П. В. Алабина, была инициирова-
на Самарским областным историко-краевед-
ческим музеем им. П. В. Алабина. Наш музей 
принимал участие в публикациях по темам 
«Отцы-основатели музеев России», «Из пер-
вых коллекций», «Из первых рук».

27 февраля Саратовский областной му-
зей краеведения запустил интернет-акцию 
«Гагарин – наш!», посвящённую 85-летию 
со дня рождения Ю. А. Гагарина. Оренбург-
ский губернаторский музей принял актив-
ное участие в данной акции.

Всероссийский музей А. С. Пушкина в  
2019 г. дал старт интернет-акции #СДнем- 
РожденияПушкин220 (#HappyBirthday- 
Pushkin220). Губернаторский музей, как 
член Сообщества пушкинских музеев Рос-
сии, принял участие в данной акции, сделав 
свою публикацию. 
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23 января

8 февраля

14 февраля  

13 марта

27 марта

17 апреля

25 апреля

30 апреля

16 мая

Визит делегации Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Визит делегации Министерства труда Российской Федерации

Визит делегации Института археологии Российской академии наук

Торжественное вручение правительственных наград оренбуржцам 
губернатором Ю. Бергом

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

Визит делегации Центрального банка РФ

Визит участников Международного форума «Оренбургская перспектива: 
молодые историки России и Казахстана в центре Большой Евразии» 

Чествование ветеранов Южного округа, 
праздничный концерт творческих коллективов

Торжественная присяга молодых прокуроров Оренбургской области
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28 мая

5 июня

6 июня

17 июня

3–4 июля

7, 12 июля

Визит министра культуры Саратовской области Т. А. Гараниной

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области 
Денис Паслер поздравил творческий коллектив Оренбургского губерна-
торского музея и автора проекта «Жила-была царица... (мобильная архео-
логическая лаборатория)» М. В. Виноходову с победой в конкурсе «Музей 
4.0» благотворительной программы «Музей без границ» фонда В. Потанина

Торжественное вручение правительственных наград оренбуржцам вре-
менно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области 
Денисом Паслером

Визит делегации во главе с Министром здравоохранения РФ В. И. Скворцовой

Визиты делегаций участников VIII Международного молодёжного 
промышленного форума «Инженеры будущего – 2019»

Визиты делегаций участников VIII Международного молодёжного 
промышленного форума «Инженеры будущего – 2019»

Музей в общественной жизни города и области
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Визит делегации Министерства обороны Российской Федерации

Визит делегации из Франции

Съёмки сюжета об уникальных археологических коллекциях Оренбургско-
го губернаторского музея для еженедельной итоговой информационной 
программы Всероссийской государственной телерадиокомпании 
(корреспондент Р. Бикбулатов)

Пресс-конференция режиссёра А. Прошкина и съёмочной группы 
кинофильма «Сарматы» 

Визит М. В. Захаровой, директора Департамента информации и печати 
Министерства иностранных дел РФ, официального представителя Мини-
стерства иностранных дел РФ

Визит делегации Федеральной службы исполнения наказаний

Визит делегации Федеральной службы государственной статистики

18 июля

20 июля

12 августа

13 августа

15 августа

16 августа

22–23 августа
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Визит делегации участников XII Международного фестиваля «Восток&Запад. 
Классика и Авангард». Музей посетили члены жюри фестиваля: режиссёр 
С. Н. Проскурин, директор кинофестиваля «Let’sсее» в Вене Магдалена Желя-
ско, актриса и продюсер Марисса Сью Прадо, кинокритик Барбара Лорей де 
Лашаррьер, актёр, режиссёр, продюсер В. Васильев, кинокритик Р. Дорофеев 

Торжественное вручение правительственных наград оренбуржцам 
и. о. губернатора Денисом Паслером

Оренбургский губернаторский музей посетили участники VII Международ-
ного симпозиума по сохранению лошади Пржевальского «Итоги проектов 
реинтродукции Equus ferus przewalskii в природные местообитания: пробле-
мы и перспективы», посвящённого 120-летию со дня завоза лошади Прже-
вальского в Европу. Гости увидели уникальную археологическую коллекцию, 
представленную в залах «Золотая кладовая. Археология», узнали историю 
основания Оренбурга и Оренбургской губернии, познакомились с природ-
ным разнообразием нашего края

Визит композитора Э. С. Ханка

Визит делегации из Франции

26 августа

27 августа

28 августа

30 августа

15 сентября

Музей в общественной жизни города и области
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Пресс-конференция и. о. министра культуры и внешних связей Оренбург-
ской области Е. В. Шевченко в выставочном комплексе «Салют, Победа!»

Диалог с представителями СМИ был посвящён предстоящей реновации му-
зея под открытым небом. По словам и. о. руководителя регионального ведом-
ства, выставочному комплексу «Салют, Победа!» Оренбургского губернатор-
ского музея уже 15 лет. Для объекта, расположенного под открытым небом, 
который посещают в среднем до 40 тыс. человек в год, это серьёзный срок экс-
плуатации, когда объективно наступает время необходимости обновления. Ев-
гения Валерьевна сообщила, что музей-парк «Салют, Победа!» вошёл в регио-
нальную составляющую Нацпроекта «Культура» по направлению «Реновация».

Для того чтобы приступить к реновации, министерством культуры Орен-
бургской области совместно с Оренбургским губернаторским музеем была 
проделана большая подготовительная работа: разработана научная кон-
цепция, которая стала основой дизайн-проекта обновления музейной экс-
позиции и территории выставочного комплекса в целом. Проект подготов-
лен дизайн-мастерской «АРХЛАМ» (г. Москва). Особое внимание уделено 
главной аллее с реконструкцией входной группы. Посетителей будет встре-
чать фирменный знак, – звезда, – символ военного времени. Покрытие про-
гулочных зон по всей территории парка станет преимущественно гранит-

17 сентября
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24 сентября

ным, но там, где это потребуется, будет использовано деревянное, галечное 
или бетонное мощение. Реконструкции подвергнется и система освещения 
территории, она будет выполнена с учётом подсветки главных экспонатов, 
в том числе мемориала «Вечный огонь». Будет заменен парк мест для отды-
ха (скамеек), новые архитектурные решения обретут ключевые стационар-
ные объекты (промышленный цех, эстрада, полевой стан).

Важным направлением реновации музея станет внедрение мультиме-
дийных технологий, интерактивной системы навигации, способной помочь 
людям сориентироваться в большом пространстве выставочного комплек-
са «Салют, Победа!». Интерактивное навигационное оборудование будет 
размещено как в здании, так и на открытых экспозиционных площадках. 
У входной группы расположатся интерактивные киоски, которые предста-
вят полную информацию о музейных объектах и дадут возможность проло-
жить маршрут посещения выставочного комплекса.

Состоялась презентация книги «Георгий Маленков», изданной при участии 
благотворительного фонда «Евразия». Её представили авторы книги – сын 
Андрей Георгиевич и внучка Анастасия Андреевна Маленковы
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Прошла встреча и. о. министра культуры и внешних связей Оренбургской 
области Е. В. Шевченко и представителей движения «Волонтёры культу-
ры» Оренбургской области по итогам окончания сезона «Тавриды». Ребя-
та, посетившие форум, фестиваль и Арт-резиденцию «Тавриды» рассказали 
о наиболее интересных моментах смен, возможностях, которые открыва-
ет «Таврида» для активных молодых профессионалов, поделились своими 
впечатлениями и планами на будущее

Делегация Минсельхозразвития

Прошла запись цикла микрофильмов творческого объединения «Белая 
свеча», работающего на базе ДК «Молодёжный»

Делегация Областного военкомата

Делегация аппарата губернатора

Делегация ФСБ России

8 октября

8 октября

9 октября

10 октября

19 октября
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Делегация Законодательного собрания

Визит делегации посла Казахстана в РФ

Визит делегации Росстата г. Йошкар-Олы

Визит участников экономического форума из Казахстана

Музей посетили представители Оренбургского областного кукольного театра

Культурное обслуживание Международного экономического форума 
в мегамолле «Армада»

Визит представителей Департамента денежно-кредитной политики 
Центробанка РФ А. С. Липина и Е. Н. Чекмарёва 

Участие в праздновании юбилея области в ДК «Газовик». Оренбургский 
губернаторский музей представил передвижную выставку «Властители 
Урало-Илекских степей»

30 октября

14 ноября

20 ноября

21 ноября

21 ноября

21–22 ноября 

23 ноября

6 декабря

Музей в общественной жизни города и области
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Торжественное вручение президентских наград оренбуржцам губернато-
ром Д. В. Паслером

Public talk с Искандаром Слаевым – выпускником Оренбургского коллед-
жа сервиса, победителем чемпионата мира WorldSkills 2019 в компетенции 
«Поварское дело» (г. Казань)

Состоялось торжественное награждение победителей областного конкур-
са «Команда Оренбуржья», инициированного губернатором Оренбургской 
области Д. В. Паслером. Директор музея Н. А. Ерёмина стала одним из побе-
дителей конкурса «Проекты Оренбуржья» и получила диплом из рук губер-
натора области

Визит делегации УИС

Музей принял участие в проведении Дней культуры в Переволоцком районе 

10 декабря

12 декабря

12 декабря

13 декабря

17 декабря
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Отзывы о музее в сети Интернет
Официальный сайт музея www.ogikm.ru

Сайт о путешествиях  www.tripadvisor.ru
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Отзывы с сайта  www.2Gis.ru
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Отзывы с сайта  www.Google.ru
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Отзывы с сайта  www.yandex.ru



Посетители о музее
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Партнёры музея

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

Спонсоры музея

Группа компаний «Армада»
ООО «Сордес»
АКБ «Форштадт»
ИП Филипов
ООО «Гофман плюс»
«Свято-Троицкий благотворительный фонд»
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области
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