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1. Месторасположение: г. Соль-Илецк  
2. Полное название: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Краеведческий музей» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской 
области 

3. Адрес расположения: 461505, г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, д. 18, 
помещение 2 

4. Электронный адрес: kraeved-museum-s-il@yandex.ru 
Тел./факс: 8 (35336) 2-79-14 
5. Руководитель учреждения: Юлия Сергеевна Туйсина 



Таблица № 1. 
Материально-техническая база  

муниципального учреждения культуры  
«Краеведческий музей» Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области  
на 01.12.2019 г. 

 
Компьютеры и 

оргтехника:  
 

- 6 компьютеров, 4 принтера, 2 
сканера, 4 ноутбука, 2 LCD телевизора, 1 
DVD плеер, 1 музыкальный центр, 1 
фотоаппарат, 2 диктофона, 1 проектор с 
экраном на штативе. 

Экспозиционное 
оборудование: 

 

- 15 витрин с полками, 
- 6 витрин шестигранных, 
- 6 витрин «Куб», 
- 4 витрины без полок, 
- 16 полу витрин, 
- 59 подиумов. 

Оборудование для работы: 
 

- 9 стульев-кресел, 
- 39 стульев, 
- 11 столов, 
- 2 сейф, 
- 1 трибуна, 
- 23 пуфика. 

Оборудование в 
фондохранилище: 

 

- 8 металлических стеллажей, 
- 1 металлический шкаф, 
- 1 металлическая антресоль, 
- 1 металлический сейф, 
- 1 стол, 
- 2 лестницы. 



Город Соль-Илецк является курортной зоной на юге Оренбуржья. 
Лечебные озера привлекают в наш город тысячи туристов. Поэтому в летний 
период наблюдается увеличение потока посетителей в музее. Многие люди из 
года в год приезжают отдохнуть и поправить здоровье на наших озёрах. Также 
они ежегодно становятся гостями нашего музея. 

В связи с этим сотрудникам музея необходимо ежегодно обновлять и 
пополнять музейные экспозиции, чтоб оставаться интересными посетителям. 

I. Научно-исследовательская деятельность 
Основные виды деятельности: 
1) Поиск сведений по запросам: Обработано 6 запросов. 
2) Изучение музейного фонда с целью поиска предметов для 

экспонирования на выставках: 
- «Кукольная планета», 
- «Наш край родной в стихах и прозе», 
- «Традиции. Мода. Стиль», 
- «Объективная история», 
- «Фото О. Грачева», 
- «Любимому городу - 265», 
- «Юность комсомольская моя», 
- «В блеске елочных огней». 

 25 ноября научный сотрудник Алиева Ж.Р. приняла участие в 
Дорофеевских чтениях, которые проводились в Оренбургском 
губернаторском историко-краеведческом музее, где выступила с докладом 
«Светописец земли Соль-Илецкой» - о соль-илецком фотохудожнике с 
мировым именем О.В. Грачеве. 
 

II. Экспозиционно-выставочная деятельность 
В 2019 году продолжала работать стационарная экспозиция музея, 

размещающаяся в трех залах: 
1. Флора и фауна Соль-Илецкого городского округа и История соляного 

промысла; 
2. Культура и быт населения Илецкой Защиты в XIX веке; 
3. ХХ век в истории Соль-Илецкого городского округа; 
Усилиями научного сотрудника Калимулиной Е.С. в экспозиции зала № 

3 открылась выставка «Традиции. Мода. Стиль», представляющая собой 
экспозицию «Ателье Соль-Илецкого Дома быта». 

Менялась в течение всего года экспозиция зала № 4: 
- Март - апрель – выставка «Кукольная планета», на которой были 

представлены куклы советского периода, а также передвижная выставка 
народной куклы из фондов Оренбургского губернаторского историко-
краеведческого музея. 

- Апрель - май – выставка «Наш край родной в стихах и прозе» (о 
писателях и поэтах, связанных с историей г. Соль-Илецка,).  



- Май – сентябрь – выставка «Объективная история» (к 180-летию 
возникновения фотографии). На выставке были представлены фотоаппараты 20 
века из коллекции музея. А также фотографии и личные вещи соль-илецких 
фотографов. 

- Май – июль – «Оренбуржье глазами его жителей». Выставка 
фотографий участников регионального проекта «Оренбургский фотомарафон. 
Основой для заданий регионального фотомарафона стал пейзажный жанр 
местных окрестностей и социальная фотография из населённых пунктов 
Оренбургской области. 

- Июль – сентябрь – фотовыставка «Бесконечность творческого 
полета» - природа Оренбургской области в фотографиях О. Грачева – к 
юбилею автора. 

- Октябрь – «Юность комсомольская моя». Выставка была открыта в 
рамках празднования Дня народного единства к 100-летнему юбилею соль-
илецкого комсомола. 

- Декабрь – выставка «В блеске елочных огней», на которой были 
представлены новогодние елочные игрушки, гирлянды, статуэтки Дедов 
Морозов и Снегурочек из обширной коллекции музея. 

В выставочном зале в течение всего года работала экспозиция «Соляная 
жемчужина илецкой земли». 

В мае месяце в рамках проведения акции «Ночь музеев» и к 265-летнему 
юбилею города Соль-Илецка была открыта краткосрочная выставка 
«Любимому городу-265».  

В ноябре работала выставка детских рисунков, победителей конкурса 
«Родному городу посвящается» к юбилею г. Соль-Илецка. 

В 2019 году в Григорьевском сельском музее работали 3 выставки: 
- «Герои целины» (март-апрель) – к 65-летию освоения целинных и 

залежных земель, 
- Выставка фотографий и документов «Они ковали победу в тылу» 

(май-июнь), 
- фотовыставка «Орденоносцы Григорьевки» (ноябрь-декабрь). 
Всего в отчетном году было проведено 13 выставок. 

 
IV. Научно-фондовая деятельность 

Главным хранителем и научными сотрудниками музея активно 
проводилась работа с организациями, предприятиями и жителями городского 
округа по сбору сведений, предметов в фонд музея по темам: 

- 75-летний юбилей Победы в ВОВ, 
- Куклы советского периода, 
- 100-летний юбилей соль-илецкого комсомола, 
- 265-летний юбилей г. Соль-Илецка, 
- новогодние елочные игрушки. 
 
Всего в течении 2019 года в фонд музея поступило 211 предметов.  

- в основной фонд                     208 шт.; 



- во вспомогательный фонд      3 шт. 
 
Из них наиболее интересные: 
- чугунная пломба «Арендат Илецкого соляного промысла» (начало 18 

в.), 
- мандат делегата Всесоюзного слета пионеров (1967 г.), 
- значок «50 лет советской родине. III Всесоюзный слет пионеров» (1967 

г.), 
- форма делегата Всесоюзного слета пионеров в «Артеке», 
- набор открыток «Артек» (1965 г.), 
- газета «Пионерская правда» (1967 г.), 
- журналы «Работница» (1982, 1984 гг.), 
- журнал «Крестьянка» (1986 г.). 
 В 2019 году практически все сведения о музейных предметах, 

внесенных в электронную базу КАМИС, были выгружены на сайт Госкаталога, 
за исключением 69 единиц. 

 
V. Культурно-образовательная деятельность 

В 2019 году было проведено 327 экскурсий и 175 тематических 
мероприятий для жителей и гостей города и округа.  

В течение года сотрудники музея проводили с учащимися школ 
еженедельные занятия по программе, разработанной для совместной работы по 
краеведению, популяризации родного края «Знай свой край». Сотрудники 
музея уже 7 лет работают с учащимися школы № 2 по данной программе. В 
2019 году к работе с данной программой подключился детский сад № 3 
«Буратино». 

Всего по программе «Знай свой край» в течение 2019 года было 
проведено 13 мероприятий: 

- «Я поведу тебя в музей», 
- «Земля илецкая, тебя я воспеваю», 
- «Лечебные озера Соль-Илецкого городского округа», 
- «Соль-Илецк – арбузная столица», 
- «Животный мир Соль-Илецкого городского округа», 
- «Природные памятники Соль-Илецкого городского округа», 
- «Памятные даты в истории родного города», 
- «Символы России и Соль-Илецкого городского округа», 
- «Сословия Илецкой Защиты», 
- «Почетные граждане Соль-Илецкого городского округа», 
- «История соляного промысла», 
- «Народности, проживающие на территории Соль-Илецкого городского 

округа», 
- «В горнице у мамы», 
- «Пока в России Пушкин длится…», 
- «Соль-Илецкая матрешка», 
- «Я поднимаю флаг своего государства». 



В 2019 году в музее начала работать новая программа «Музей 
малышам» для воспитанников детских садов. В рамках данной программы 
было проведено 6 мероприятий: 

- «Я первый раз в музее» (1), 
- «Животный мир Соль-Илецкого городского округа» (1), 
- Своя игра «Все об истории родного города» (1), 
- «В гостях у самовара» (3). 
 
В Григорьевском сельском музее ежегодно проводятся традиционные 

мероприятия: Рождественские посиделки, Масленица, Зеленое воскресение, 
Григорьевские вечёрки.  

В сельском музее все мероприятия проходят совместно с библиотекой и 
домом культуры. Тесно сотрудничает музей с народными казачьими 
коллективами «Истоки» и «Благодать», с образцовым фольклорным ансамблем 
«Ручеек». Ежегодно в музее проходят уроки истории по темам «Гражданская 
война», «Раскулачивание»; уроки рисования по темам «Русская печь», 
«Убранство русской избы». Включена новая форма работы – мастер-классы, в 
которых школьники принимают участие с большим удовольствием. 

На каникулах с детьми в Григорьевском сельском музее также проводятся 
разнообразные мероприятия, среди которых: 

  Беседа-практикум «Атрибуты оренбургского казака» 
 Познавательно-игровая программа «Чемодан бабушки 

Пелагеи». 
В течение года сотрудники музея участвовали в выездных мероприятиях, 

проводимых администрацией Соль-Илецкого городского округа – экскурсия по 
трассе Оренбург-Соль-Илецк, территории солёных озёр и территории Соль-
Илецкого городского округа:  

- Всероссийский форум «Инженеры будущего» (4 экскурсии), 
- Международный форум «Евразия. Global» (3 экскурсии), 
- спортивный турнир на призы Митрополита (3 тематические экскурсии: 

«Мемориал Победы», «Храм Георгия Победоносца», «Церковь иконы 
Казанской Божьей матери»), 

- День города (викторина к юбилею города на городской площади). 
В течение года сотрудники музея проводили мероприятия вне стен музея: 
 - 2 мероприятия для учащихся городских школ совместно с городскими 

библиотеками «Пою тебе, мой край родной» (о местных писателях). 
- мини-выставка «Моя профессия – шахтер» на городской площади в 

рамках мероприятия, проводимого компанией Уфанет для первоклассников 
Соль-Илецкого городского округа. 

В январские каникулы для воспитанников детского дома г. Соль-
Илецка в музее были проведены следующие мероприятия: 

- «Игры наших бабушек и дедушек» 
- «В царстве славного мороза» 
- «Клятва 39 десантников» 



25 апреля в музее был объявлен конкурс детского рисунка к юбилею г. 
Соль-Илецка «Родному городу посвящается».  

На конкурс рисунка поступило 76 работ учащихся пяти школ города и 
трех кружков Центра культурного развития, выполненных учениками в 
возрасте от 7 до 16 лет. 

23 ноября состоялось подведение итогов конкурса: в торжественной 
обстановке 15 победителей получили памятные награды. Лучшие работы стали 
экспонатами выставки «Родному городу посвящается». 

1 февраля было проведено мероприятие «900 дней и ночей» для 
учащихся начального звена к 75-летию снятия блокады с г. Ленинграда. 
Учащиеся познакомились со славными страницами Великой Отечественной 
войны (слайдовая презентация, документальные хроники того периода), также 
узнали имена земляков-участников обороны Ленинграда (фото участников 
битвы из фондов Краеведческого музея). 

8 февраля к Дню памяти юных героев-антифашистов в Григорьевском 
сельском музее состоялась беседа-презентация. 

С 9 января по 21 февраля в рамках проведения мероприятий по 
оборонно-массовой работе в музее состоялся цикл мероприятий 
патриотической направленности (16): 

- «Клятва 39 десантников» - 12, 
- «Военные ордена России» - 2, 
- «Гордость российской армии» - 1, 
- «Молодая гвардия. Равнение на подвиг» - 1. 
14 февраля состоялось мероприятие к 30-летию вывода войск из 

Афганистана «Не ради славы и наград» для школьников двух городских школ. 
Вниманию гостей мероприятия были представлены документальная хроника 
событий Афганской войны, фото из армейской жизни соль-илечан, 
участвовавших и погибших в этом конфликте. Приглашенные воины-
интернационалисты рассказали о периоде своей жизни в Афганистане, о том, 
что положительного вынесли из этого промежутка свой жизни, как сложилась 
их дальнейшая судьба. 

В период весенних каникул для школьников был проведен цикл 
обзорных экскурсий и мероприятий (28): 

- «Соль-Илецкая матрешка» - мастер-класс на основе выставки кукол 
«Кукольная планета», 

- «Первый космонавт земли» - к юбилею Ю. Гагарина, 
- «Растительный и животный мир Соль-Илецкого городского округа», 
- «Загадки топонимики», 
- «Стихи и песни о тебе, любимый город», 
- «Страницы истории родного города», 
- «Илецкое казачество», 
- «Эта удивительная соль». 
22 марта прошло мероприятие для учащихся Соль-Илецкого 

индустриально-технологического техникума «Героям целины» к 65-летию 
освоения целинных и залежных земель. 



27 марта в рамках участия в традиционной культурно-просветительской 
акции «Неделя культуры» состоялось театрализованное мероприятие для 
учащихся начального звена «Федорино горе» (на основе экспозиции «Илецкая 
Защита в 19 веке»). 

19 апреля впервые в стенах музея состоялись торжественные проводы 
призывников на службу в ряды Российской армии «Служить России суждено 
тебе и мне». Участниками мероприятия стали 50 человек, в том числе 
призывники, первый заместитель главы Соль-Илецкого городского округа, 
военный комиссар, командир войсковой части, председатель Совета ветеранов 
локальных войн и вооружённых конфликтов, председатель местного отделения 
ДОСААФ России, начальник Соль-Илецкого отдела вневедомственной охраны 
– Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии, старший 
оперуполномоченный отдела наркоконтроля ОМВД России по Соль-Илецкому 
городскому округу, заместитель начальника отдела Пограничной комендатуры 
в городе Соль-Илецке, начальник штаба Соль-Илецкого станичного казачьего 
общества и другие. Участникам мероприятия были представлены видеоролики 
о современной российской армии, о соль-илецких воинах, в разные годы с 
достоинством и честью, защищавших рубежи своей родины. С призывниками 
было проведено импровизированное политзанятие, в ходе которого они 
активно отвечали на вопросы военной тематики, как серьёзные, так и с долей 
юмора. Перед участниками мероприятия с концертными номерами выступили 
солисты Дома культуры. 

25 апреля состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах «Чернобыль» для 
учащихся Соль-Илецкого индустриально-технологического техникума. 

18 мая для жителей и гостей города и округа была организована акция 
«Ночь музеев». В программе проведения – открытие выставок: 

- «Объективная история», 
- «Оренбуржье глазами его жителей», 
- «Любимому городу - 265». 
Участниками мероприятий стали 63 человека. 
В Григорьевском сельском музее в этот день состоялось проведение 

традиционных Григорьевских вечерок «Чайные традиции на Руси». 
Традиционно в начале июня в музее проводятся обзорные экскурсии для 

участниц фестиваля по волейболу для девочек «Соленушка»: проведено 4 
экскурсии для команд из г. Краснокамск, Екатеринбург, Кустанай. 

В июне-июле для воспитанников летних лагерей проводились обзорные 
экскурсии (7) и следующие мероприятия (20): 

- «Пока в России Пушкин длится…» - 2 мероприятия; 
- «Лето без гаджетов» - 5 мероприятий; 
- «Я поднимаю флаг своего государства» - 1 мероприятие; 
- «Великий баснописец» (к юбилею Крылова) - 1 мероприятие; 
- «Жить здорово – здорово жить» - 1 мероприятие; 
- «Вам расскажет музей об истории края» - 1 мероприятие; 
- «Охраняя все живое» - 3 мероприятия; 



- игра-викторина «В поисках экспонатов» - 6 мероприятий; 
Всего для детей в летний период с 1 июня по 26 июля было проведено 

11 экскурсий и 22 мероприятия, которые посетили 731 ребенок в возрасте от 5 
до 18 лет. Воспитанники детского сада «Буратино», дети из школьных лагерей 
отдыха школ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 города Соль-Илецка и сел Саратовка, ст. 
Цвиллинга, Кумакское, а также волейбольные команды - участники фестиваля 
«Соленушка» из г. Екатеринбурга, Краснокамска, Кустаная, учащиеся 
православной гимназии г. Оренбурга, студенты Башкирского государственного 
педагогического университета. 

Количество индивидуальных посещений музея детьми в возрасте до 16 
лет в период с июня по август 2019 г. составило 2114 детей. 

Григорьевский сельский музей посещали воспитанники школьных 
лагерей Соль-Илецкого городского округа, детской площадки, работающей при 
доме культуры. Для них были проведены обзорные экскурсии и мероприятия: 
конкурс «Чемодан тётушки Пелагеи», Беседа-практикум «Атрибуты 
оренбургского казака». 

В рамках празднования 12 июня в музее прошла викторина «Город 
чудный, город древний». 

22 августа ко Дню государственного флага Российской Федерации 
сотрудники музея провели акцию. В ходе акции посетителям предлагалось 
ответить на несколько вопросов. Все правильно ответившие получили 
возможность посетить экспозицию музея бесплатно. 

3 сентября к международному Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом в Григорьевском сельском музее состоялась Презентация 
«Беслан. Незаживающая рана». 

26 сентября в стенах музея прошло мероприятие для учащихся школы № 
1 «История одной сказки» в рамках участия в акции «Аксаковские дни в 
Оренбуржье». В Григорьевском сельском музее в рамках акции были 
проведены литературные чтения «Аленький цветочек». Мероприятие 
представляет собой три раздела: биографический - краткий рассказ о 
творчестве Аксакова и о произведении «Аленький цветочек»; костюмированная 
импровизация – разыгрывание сценки из сказки и мастер-класс по 
изготовлению цветочка. 

К Дню пожилого человека была проведена акция «Давно вы не были в 
музее», в рамках которой более 50 пенсионеров получили специальный 
бесплатный пригласительный билет на посещение музея, 7 из них посетили 
музей, для них было проведено 4 обзорных экскурсии. 

В рамках Дней оренбургского пухового платка состоялись: 
- 11 октября – краеведческий урок «Из истории пуховязального 

промысла» для учащихся 3 класса школы № 1. Ребята узнали о традициях 
пуховязального промысла на примере музейных экспонатов: чески, гребни, 
пяльца, веретена. Были продемонстрированы пуховые паутинки, авторами 
которых являются жительницы Соль-Илецка, 



- 15 октября в Григорьевском сельском музее – беседа «Пуховый платок 
– визитная карточка Оренбурга» с демонстрацией фильма «Оренбургская 
козочка». 

27 октября в Григорьевском сельском музее прошло мероприятие – 
Свеча памяти «Жертвы политических репрессий» (в память о 
репрессированных жителях с. Григорьевка). 

В период осенних каникул сотрудниками музея для учащихся школ № 
4, 5, 7, Боевогорской СОШ, воспитанников детского дома, детского сада 
«Огонек» Соль-Илецкого городского округа, учащихся школ №№ 1, 2, 3 
Акбулакского района, проводились обзорные экскурсии (12) и следующие 
мероприятия (17): 

- «Исторические пазлы» (7), 
- своя игра «Все об истории родного города» (2), 
- «В гостях у самовара» (4), 
- «Отпразднуем Великую Победу» (4), 
2 ноября состоялось проведение акции «Ночь искусств», в рамках 

которой посетителям была представлена новая выставка из фондов музея 
«Юность комсомольская моя» к 100-летию образования соль-Илецкой 
комсомольской организации. Участниками мероприятия стали 32 человека. 

В Григорьевском сельском музее в рамках данной акции был проведен 
час истории «Григорьевка в годы гражданской войны». 

16 ноября к Дню толерантности в музее прошло мероприятие «Героизм 
без национальных границ» для воспитанников детского дома. 

22 ноября в музее прошло мероприятие к Дню матери «В горнице у 
мамы» для учащихся школы № 2. 

22 ноября для учащихся спецшколы для мальчиков состоялось 
мероприятие «Морские глубины и космические выси». 

10 декабря сотрудники музея провели мероприятие в рамках месячника 
правовых знаний для учащихся 3-го класса «Имею право, но обязан». 

6 декабря в рамках «Дня инклюзии в музее» состоялась обзорная 
экскурсия для людей с ограниченными возможностями ВОИ. 

В рамках работы с отделением Всероссийского общества инвалидов в 
течении года были проведены обзорные экскурсии (2) и следующие 
мероприятия: 

- Викторина «Мое родное Оренбуржье», 
- «Соль-Илецк и освоение космоса». 
6 декабря в рамках празднования Дня Героев в Григорьевском сельском 

музее состоялось беседа с учащимися «Герои – земляки». 
 
Всего в течение 2019 года в музее проведено 502 экскурсии и 

тематических мероприятий для жителей и гостей города и округа, из них 25 
экскурсий и 27 тематических мероприятий были проведены в Григорьевском 
сельском музее, которые посетили 1540 человек. 

Всего музей посетили 17603 человека. 
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