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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 01.12.2020 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: 
- из администрации – поиск информации о Яшкове, Акиньшине, 

предоставили сведения о Героях ВОВ, об участниках гражданской войны, фото 
по фестивалю арбуза; 

- из редакции газеты «Илецкая Защита» - предоставили информацию о 
Стасенко, Рекруте, о воинах-интернационалистах, о Жубанове, об 
эвакогоспитале. 

Всего обработано 10 запросов. 
2) Изучение музейного фонда с целью экспонирования предметов на 

выставках: 
- «У войны не женское лицо», 
- «Букет чарующих открыток», 
- «На пути к Великой Победе», 
- «Это было недавно, это было давно…» 
- «Все дело в шляпе», 
- «Радуга ремесел», 
- «Открой для себя открытку», 
- «Люди соли», 
- «Чай и чайные традиции». 
3) Подготовка докладов для участия в научно-практических конференциях 

и статей для публикации в СМИ. 
25 ноября научный сотрудник Калимулина Е.С. приняла участие в 

традиционных ежегодных Дорофеевских чтениях, которые в отчетном году 
проводились в формате онлайн конференции на платформе ZOOM. 
 Всего на конференцию было отправлено 3 статьи научных сотрудников 
Алиевой Ж.Р. – «Военный комиссариат Соль-Илецкого района в годы ВОВ», 
Самарцевой Ю.Н. – «Женское лицо войны», Калимулиной Е.С. – «Жемчужина 
природная Соль-Илецка». Указанные статьи вошли в состав онлайн сборника, 
который будет составлен по итогам Дорофеевских чтений. 
Сотрудники музея тесно сотрудничают с редакцией газеты «Илецкая Защита». 
В отчетном году в газете были напечатаны 8 статей о работе музея, 
подготовленных работниками музея:  
 - «Солдат, ты спишь в земле сырой…», «Военный комиссариат: в тылу 
для победы» - научного сотрудника Алиевой Ж.Р., 



 - «Слабые сильные женщины», «Все дело в шляпе», «Достоин звания» - 
научного сотрудника Самарцевой Ю.Н., 
 - «Это было недавно, это было давно…», «Радуга ремесел» - научного 
сотрудника Калимулиной Е.С. 
А также в газете вышли статьи о работе музея: 
 - «В феврале прошлого» - М. Наваева, 
 - «История открыток» - А. Аульбаева, 
 - «С чего начинается выставка» - А. Аульбаева, 
и несколько небольших заметок:  
 - «В музей через монитор» - об акции «Ночь музеев», 
 - «Сезонный наплыв» - о работе музея после снятия карантинных 
ограничений,  
 - «Знают все» - об участии работников музея в Большом этнографическом 
диктанте» - А. Аульбаева, 
 - экспресс-опрос «Спасение от забвения». 

В августе была отправлена на конкурс «Малая Родина» статья научного 
сотрудника Калимулиной Е.С. «Штрихи к портрету малой родины» и 
размещена на сайте Хранителиродины.рф. 
 4) Подготовка иных научно-исследовательских мероприятий. 
 Научный сотрудник Самарцева Ю.Н. и организатор экскурсий 
Валиахметова Р.Р. принимали участие в Молодежном форуме «IВолга 2020» в 
онлайн формате на сайте АИС «Молодежь России». На форум были 
представлены 2 проекта «Знай свой край» (Валиахметова Р.Р.) и «Музей 
малышам». Проект «Музей малышам» Самарцевой Ю.Н. прошел отборочный 
тур и получил хороший результат. Самарцева Ю.Н. получила 3 диплома: за 
участие в форуме, за прохождение тренинговой программы, за прохождение 
курса «Я-Skils». 

В сентябре 2020 года научные сотрудники Самарцева Ю.Н., Калимулина 
Е.С. Алиева Ж.Р. стали участниками Диктанта Победы в онлайн формате.  

3 ноября работники музея Туйсина Ю.С., Алиева Ж.Р., Калимулина Е.С., 
Самарцева Ю.Н., Зятева Н.Т. приняли участие в Большом этнографическом 
диктанте, который проходил в онлайн формате и показали 100-бальный 
результат.  
 

Экспозиционно-выставочная деятельность 
В 2020 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; 
Менялась в течение всего года экспозиция зала № 4: 
- январь – февраль – продолжила работу выставка новогодних игрушек 

из фондов музея «В блеске елочных огней», открытая в декабре 2019 года. 



- март - июнь – выставка «У войны не женское лицо», на которой были 
представлены фотографии, документы, письма военных лет, ордена и медали, 
медицинские инструменты, форма врачей местного госпиталя и другие 
экспонаты, а также инсталляции «Звезда памяти» и «Изба-читальня». 

- июль - октябрь – выставка «Это было недавно, это было давно…» (о 
достопримечательностях и памятных местах г. Соль-Илецка).  

- ноябрь – декабрь – выставка «Радуга ремесел» (к Дню народного 
единства). На выставке были представлены народные промыслы: роспись по 
дереву и металлу, пуховязание, вязание на спицах и крючком. 

- декабрь – «Открой для себя открытку» - выставка открыток 
дореволюционного и советского периодов. 

В мае текущего года в экспозиционном зале № 3 открылась выставка к 
75-летию Победы в ВОВ «На пути к Великой Победе», на выставке впервые 
была размещена информация о работе Соль-илецкого комиссариата в годы 
ВОВ и первом комиссаре. 

В экспозиционном зале № 2 в отчетном году работали следующие 
выставки: 

- октябрь – декабрь – «Все дело в шляпе» - выставка создана в рамках 
празднования Дней Оренбургского пухового платка, в экспозиции можно 
увидеть национальные головные уборы – калфак, тюбетейки –, пуховый платок, 
фарфоровые фигурки в головных уборах разных национальностей, 
проживающих на территории Соль-Илецкого городского округа. 

- декабрь – «Чай и чайные традиции». На выставке, посвященной 
чайным традициям, можно увидеть экспонаты: чашки с блюдцами «Агапе», 
чайный сервиз в китайском стиле (Кузнецовский фарфоровый завод): 
сахарница, сухарница и заварочный чайник; кофейная пара «Фиалки» (Гарнер), 
самовар, заварочные коробки, жостовский поднос, а также чайная атрибутика 
различных времен. 

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

С марта и по декабрь на лестничной площадке при спуске в 
выставочный зал работала выставка «Букет чарующих открыток», где были 
представлены поздравительные открытки советского периода из фондов музея 
с изображением различных цветов и букетов. 

В декабре там же разместилась фотовыставка «Люди соли», 
посвященная нелегкому труду работников Илецкого Солерудника советского 
периода. 

Всего в отчетном году было проведено 11 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, 
- Присвоение звания «Город трудовой доблести» городу Соль-Илецку. 



 
Всего в течении 2020 года в фонд музея поступило 429 предметов.  

- в основной фонд                     314 шт.; 
- во вспомогательный фонд      115 шт. 

Из них наиболее интересные: 
- предметы из семейного архива участника ВОВ Стансенко В.Д. – 

медали, документы, фото, трофейная ложка; 
- диафильмы 1970-80-х гг.; 
- национальный марийский костюм (1912 г.). 
 В 2020 году практически все сведения о музейных предметах, 

внесенных в электронную базу КАМИС, были выгружены на сайт Госкаталога, 
за исключением 35 единиц. 

 В текущем году МБУК «Краеведческий музей» был 
зарегистрирован в реестре музеев Российской Федерации. 

 
V. Культурно-образовательная деятельность 

В течение первого квартала 2020 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 8 лет работают с учащимися школы № 2 по 
данной программе. С 2019 года к работе с данной программой подключился 
детский сад № 3 «Буратино». 

Всего по программе «Знай свой край» в течении первого квартала 2020 
года было проведено 5 тематических экскурсий: 

- «В блеске елочных огней», 
- «Растения и животные Соль-Илецкого городского округа», 
- «Животный мир Соль-Илецкого городского округа», 
- «Герои земли Соль-Илецкой», 
- «Минералы и горные породы Оренбургской области». 
С 01 октября 2020 года формат проведения занятий изменился на онлайн 

в виду объективных обстоятельств – неблагоприятная эпидемиологическая 
обстановка внесла свои коррективы. 

По каждому запланированному занятию был снят короткий видеоролик, 
который затем демонстрировался учащимся СОШ № 2. Всего было 
разработано и отснято 6 видеороликов:  

- Вводное занятие, 
- «Древнее прошлое родного края», 
- «История соляного промысла», 
- «Лечебные озера», 
- «Воскресенский собор», 
- «Илецкая Защита в 19 в.», 
- «Растения Илецкой Защиты». 

Участниками программы стали 23 учащихся. 
В 2019 году в музее начала работать новая программа «Музей 

малышам» для воспитанников детских садов. В рамках данной программы в 



январе текущего года было проведено 2 мероприятия «Музей сказочных 
предметов». 

В мае 2020 года Григорьевский сельский музей был закрыт ввиду 
невозможности организации охраны музейной экспозиции. 

В феврале 2020 года научный сотрудник Самарцева Ю.Н. выступала с 
докладом «Женское лицо войны» (о жизни соль-илечанок в годы ВОВ) на 
конференции, проводимой Областным Советом женщин.  

Организатор экскурсий Валиахметова Р.Р. проводила пешую экскурсию 
по старому центру города для журналистов телепроекта «Неизвестная Россия». 
Кроме этого, Валиахметова Р.Р. провела для них тематическую экскурсию по 
выставке «Соляная жемчужина илецкой земли». 

В январские каникулы для воспитанников детского дома г. Соль-
Илецка в музее была проведена обзорная экскурсия и следующие мероприятия: 

- «В блеске елочных огней» 
- «Раз в крещенский вечерок» 
- «Мастер-класс «Символ года» 
- «Новогодний квиз». 
Для учащихся школ № 1, 5, 7, лицей было проведено 11 тематических 

экскурсий «В блеске елочных огней».  
19 февраля для учащихся СОШ № 7 состоялось мероприятие 

«Памятные даты ВОВ». 
В феврале-марте 2020 в музее проводилась тематическая экскурсия 

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» для учащихся школы № 7 (4 
экскурсии).  

21 февраля 2020 года состоялось открытие выставки в рамках Года 
Памяти и славы «Женское лицо войны», а также выездное мероприятие 
«Женское лицо войны».  

6 марта была проведена тематическая экскурсия по выставке 
«Женское лицо войны». 

С 28 февраля по 5 марта были проведены 3 тематические экскурсии по 
выставке «Букет чарующих открыток» и 3 мастер-класса по изготовлению 
открыток. 

С 25 марта и по 30 июня музей был закрыт для посетителей. В период с 
22 апреля и по 23 июня работники музея были на самоизоляции, работали 
дистанционно и размещали онлайн публикации на сайте музея и страничке в 
социальной сети Instagram.  

22 апреля музей присоединился к Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» в онлайн формате – на сайте музея и странице музея в Instagram 
публиковались фото, видео и текстовые материалы об участниках ВОВ, 
присланные местными жителями. Указанные материалы публиковались до 9 
мая включительно. Всего были размещены 27 публикаций, количество их 
просмотров составило – 1448. 

24 апреля на странице в Instagram началась серия публикаций в рубрике 
«Фотоархив военных лет». Всего были размещены 14 публикаций. Общее 
количество просмотров составило – 355. 



12 мая в Instagram стартовала новая рубрика «Знай свой край». 
Опубликованы 12 видеороликов об истории, достопримечательностях, 
памятниках природы, растительном и животном мире Соль-Илецкого 
городского края. Общее количество просмотров составило – 7231. Наибольшее 
количество просмотров набрали публикации о памятниках природы, 
знаменитостях, побывавших в Илецкой Защите в 19 в., о 
достопримечательностях Соль-Илецкого городского округа, о казачестве. 

18 мая для жителей и гостей города и округа была организована акция 
«Ночь музеев» в формате онлайн. В программе: 

- видеоролик о работе музея, 
- онлайн выставка «На пути к Великой Победе», 
- видеоролик о выставке «Женское лицо войны», 
- мастер-класс «Георгиевская ленточка», 
- мастер-класс «Фронтовое письмо», 
- онлайн публикация «Награды времен ВОВ из фондов музея», 
- видео запись стихотворения о войне в исполнении соль-илечанки Елены 

Комур. 
Данная программа была размещена на сайте музея и на страничке в 

Instagram. Общее количество просмотров составило – 3501. 
С 25 мая на страничке музея в соцсети Instagram были размещены 3 

публикации о памятниках природы Соль-Илецкого городского округа. 
Количество просмотров – 95. 

1 июня к Дню защиты детей был размещен видеоролик, который 
посмотрели 232 раза. Кроме того, была размещена публикация о куклах-
оберегах, количество просмотров – 100. 

6 июня к Дню рождения А.С. Пушкина в Instagram музея был 
размещен видеоролик, коротко рассказывающий о жизни и творчестве поэта и 
его пребывании в Оренбургской области. 

12 июня на страничке в Instagram были размещены публикации к Дню 
России и Дню рождения музея. 

С 15 июня было размещено 4 публикации в рубрике 
«Достопримечательности Соль-Илецка». Количество просмотров – 147. 

20 июня сотрудники музея присоединились к флешмобу «Голубь мира». 
С 30 июня двери музея открылись для посещений, но работа по 

подготовке онлайн публикаций была продолжена.  
8 июля в Instagram музея был размещен видеоролик к Дню семьи, любви 

и верности. Количество просмотров – 71. 
В июле месяце были зарегистрированы странички музея в социальных 

сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook, чем был достигнут больший 
охват аудитории пользователей социальных сетей.  

22 июля в Instagram музея появилась новая рубрика «Поэты Соль-
Илецка». Было опубликовано 2 видеоролика местной поэтессы Уздяевой А.С. 
Количество просмотров – 573. 

23 июля на страницах музея в социальных сетях появилась новая рубрика 
«Я поведу тебя в музей». Силами организатора экскурсий Зятевой Н.Т и 



научного сотрудника Самарцевой Ю.Н. были разработаны и отсняты в музее 12 
коротких видеороликов по экспозиции музея. 23 июля была опубликована 
первая серия. Количество просмотров составило – 417. Всего было 
опубликовано 2 видеоролика. 

15 августа посетители музея – участники проекта «Молодежный туризм. 
Степь!» приняли участие в акции «Читаем Есенина» к 125-летию со дня 
рождения поэта. Видеоролик размещен на всех страницах музея в социальных 
сетях, количество просмотров – 325. 

22 августа к Дню государственного флага РФ на всех страничках был 
размещен видеоролик о государственном символе. Количество просмотров – 
132. 

25 августа на Интернет ресурсах музея был размещен видеоролик об 
арбузах и Межрегиональном фестивале арбуза, который ежегодно 
проводился в конце августа. Видеоролик просмотрели 679 раз. 

В начале сентября состоялась запись интервью для передачи «Таланты 
55+» (О В.П. Лапине). 

В рамках участия в акции «Аксаковские дни в Оренбуржье» 22 
сентября на страничках музея в социальных сетях был размещен видеоролик о 
жизни и деятельности С.Т. Аксакова. 26 сентября там же был размещен мастер-
класс по изготовлению Аленького цветочка. 

В рамках Дней оренбургского пухового платка на страничках музея 
был размещен видеоролик об истории пуховязального промысла, который 
просмотрели 1994 раза. 

30 октября к Дню памяти жертв политических репрессий была 
размещена онлайн публикация на всех страничках музея. 

В период осенних каникул сотрудниками музея для воспитанников 
детского дома проводились мероприятия в формате онлайн на платформе 
ZOOM (3): 

- «Тайны старинного сундука» (2), 
- «Соляные тайны Илецкой Защиты» (1). 
3 ноября состоялось проведение акции «Ночь искусств» в формате 

онлайн. Подписчикам музейных страниц в социальных сетях была 
представлена следующая программа:  

- выставка из фондов музея «Радуга ремесел» (2313 просмотров), 
- видеоролик «Калейдоскоп музейных мероприятий», 
- видеоролик «Народы, проживающие на территории Соль-Илецкого 

городского округа» (2011 просмотров), 
- мастер-класс «Птичья радость» (1059 просмотров). 
27 ноября на страничках музея был размещен видеоролик к Дню матери 

«В горнице у мамы». Количество просмотров составило – 1195. 
9 декабря к Дню Героев на страницах в социальных сетях был размещен 

видеоролик «Говорят погибшие герои». Количество просмотров – 2883. 
 
В 2020 году было проведено 247 обзорных и тематических экскурсий и 

30 культурно-образовательных мероприятий для жителей и гостей города и 



округа, которые посетили 2846 человек. 3 мероприятия были проведены с 
применением онлайн платформы ZOOM. 

На страницах музея в социальных сетях было опубликовано: 
- 52 видеоролика, 
- 32 публикации музейных предметов, 
- 9 выставок, 
- 7 рубрик, 
- 5 онлайн викторин. 
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