
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Сергиевский историко-краеведческий музей»  

муниципального района Сергиевский. 

   Сергиевский историко-краеведческий музей был открыт в 1993 году в 

одном из старейших зданий Сергиевского района, построенном во II 

половине XIX века и являющимся объектом культурного наследия – «Дом 

купца Смирнова». 

Своё второе рождение музей получил 17 декабря 2004 года после проведения 

широкомасштабной реконструкции.  

В настоящее время учреждение осуществляет разнообразные виды 

деятельности, являясь своеобразным культурным центром, который ставит 

перед собой научные, просветительские и эстетически-воспитательные 

задачи. В перспективе планируется дальнейшее расширение спектра услуг 

музея через новые формы работы.  

К основным направлениям работы музея относятся: комплектование 

музейных фондов, учет, инвентаризация коллекций, консервация и хранение 

музейных фондов; формирования и презентация тематических экспозиций; 

экскурсионное обслуживание посетителей; другие виды коммерческой 

деятельности, разрешенные нормами действующего законодательства. 

Все предметы, целенаправленно собраны в музее, составляют музейный 
фонд. 

ФОНД: В настоящее время фонд музея насчитывает 8939ед. экспонатов. 

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ: 

 

Экспозиционная деятельность музея - одно из основных направлений 

деятельности музея; является основой музейной коммуникации и базой для 

реализации культурно-образовательной деятельности музея. 

Музей располагает следующим перечнем постоянно действующих 

экспозиций: 1. «История родного края» - Сергиевский район – одно из 

немногих мест в Самарской области, которое можно связать с деятельностью 

Петра Великого. Родословная современного Сергиевского района начинается 

с военной крепости, сооруженной в 1703 году по указу Петра I; 

2. «Археология» (представлены археологические находки XVвека); 



3."Сергиевские минеральные воды"(знакомство с историй санатория 

«Сергиевские минеральные воды»); 

4.«Комната Н.Г. Гарина-Михайловского» (на примере жизни и творчества 

Гарина-Михайловского рассказывается о жизни дворянства на селе); 

5.Лавка купца Смирнова. 

(Со слов внучки в лавке присутствовала: мануфактура, вино-водочная 

продукция, бакалея). 

6. "Хлеб наш насущный дай нам на сей день" экспозиция по сельскому 

хозяйству. 

7.«Крестьянский быт» 

В экспозиции "Крестьянская изба" проходит большая часть мероприятий в 

рамках программ "Фольклорно-этнографические праздники в Сергиевском 

музее", "К истокам старины глубокой", "Веселый заигрыш", направленных на 

сохранение, изучение, реконструкцию и развитие традиционной народной 

культуры народов среднего Поволжья. Программа включает в себя 

фольклорные праздники, тематические и детские театрализованные 

экскурсии. Обряды и забавы, которыми наполнена основная часть 

праздников являются подлинной реконструкцией старинных деревенских 

гуляний.  

Программа в музее реализуется в течение 5 лет и пользуется популярностью 

у жителей и гостей Сергиевского района. У программы сложилась целевая 

разновозрастная аудитория. 

8.Экспозиция «Сергиевский край - земля православная». 

Результатом совместной деятельности Сергиевского историко-

краеведческого музея, Международного Центра духовной культуры (г. 

Самара), настоятеля Храма в честь преподобного Сергия Радонежского отца 

Кирилла и общественности - социальных партнеров, друзей, наших 

единомышленников - стала реализовываться программа по православному 

краеведению «Сергиевский край-земля православная», что позволило развить 

ещё одно важное направление краеведческой деятельности. 

9."Страницы истории"- экспозиция создана за счет спонсорских 

поступлений и дарения экспонатов. 

Экспозиция включает сведения о географическом местонахождении 

Сергиевского района, Глав района, истории местного самоуправления, о 

почетных гражданах района. История милиции, развития сельского 



хозяйства. Сельхозтехники, ремонтно-механического и здравоохранения, 

образования и спорта. Исторические справки, документы, фотоматериалы, 

которые легли в основу экспозиции, предоставлены сотрудниками различных 

организаций.  

10. «Боевая Слава»-  в экспозиции собран материал о жителях Сергиевского 

района - ветеранах Великой Отечественной войны. Частью экспозиции стала 

выставка «Воины-интернационалисты», посвящённая выпускникам школ 

Сергиевского района, героически погибшим в вооружённых конфликтах в 

Чечне и Афганистане.  

Достойное место в музейной коллекции занимают подлинные документы 

военного времени: красноармейские книжки и военные билеты, 

удостоверения к орденам и медалям, открытки и письма-треугольники; 

фронтовые и трофейные вещи ветеранов, а также анкеты ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла. 

На протяжение трех лет музей сотрудничает с поисковым отрядом Лицея 

"Технический" г. Самара и после поисковых работ экспонаты передаются в 

дар музею.  

Реконструкция стала возможна благодаря привлечению средств из разных 

источников:  

  

11.«Природа края» В экспозиции "Природа края" в соответствии с новыми 

эстетическими требованиями и нормами, экспозиция ежегодно пополняется. 

Вновь поступившие экспонаты- это чучело медведя, косуля, цапля, барсук, 

сова, енотовидная собака, еж, волк.  

Экспозиция "Природа нашего края" получила новую привлекательность для 

посетителей благодаря приобретенным световым столам для рисования 

песком – для детей это двери в сказочную и увлекательную страну, 

возможность погрузиться в творчество с головой, как для детей, так и для 

взрослых. 

12.Экспозиция «Геология. Палеонтология» -  каждый год пополняется 

новыми экспонатами: коллекция минералов и образцы пород переданы 

музею Самарским государственным техническим университетом кафедры 

«Геология и Геофизика» - это представители кафедры Алёна и Владимир 

Моровы и студенты, Александр Васильев (преподаватели САМГТУ 

г.Самара). В 2019 году экспонаты были переданы в Сергиевский историко-

краеведческий музей из коллекции геолога любителя Юлии Федоровны 

Перепёлкиной (Нижний Новгород) переданы в дар музею образцы минералов 

в экспозицию музея "Геология. Палеонтология".  



12. «Мастерская чудес». 

Экспозиция "Мастерская чудес" раскрывает многообразие стилевых 

особенностей декоративно-прикладного и народного искусства известных 

мастеров Сергиевского района. 

 В рамках экспозиции для школьников, семейных групп и всех желающих 

проводятся мастер-классы по традиционной народной кукле. Лучшие работы 

посетителей мастерской становятся украшением для выставочного зала 

музея. Основные цели таких мастер-классов состоят в развитии у 

посетителей способности к самостоятельному творчеству, в приобщении их к 

эстетическим началам декоративных искусств и обучении важнейшим 

приёмам и способам изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства.  

На базе экспозиции открыта студия «Мастерская чудес», которая работает в 

вечернее время для всех желающих. 

13. Кукольный театр "Буратино"- В русской сказке дети встречаются с 

яркими, запоминающими персонажами, с искромётным юмором и 

безграничной верой в добро и справедливость. Герои сказок заставляют 

детей сопереживать, сочувствовать, радоваться, объединяют детей и 

взрослых общими чувствами.  

14.Детская студия "Театр. Творчество. Дети." –  открыта для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. Работает по средам с 17.00 до 18.00.  

Программа занятий включает в себя три части: первая часть представление 

кукольного театра или театрализованная постановка, вторая часть - 

интерактивная программа, третья часть мастер классы по декоративно-

прикладному творчеству. 

15."Глиняное диво" гончарная мастерская и "Тканые узоры"- мастерская 

по ткачеству в рамках проекта "Возрождение старинных ремесел". Цель 

проекта не только заложить основу для возрождения на Сергиевской земле 

народных ремёсел, но и превратить музейную площадку в образовательное и 

коммуникативное пространство для обучения каждого желающего 

интересному ремеслу. Сегодня это самая востребованная площадка в музее. 

16.Выставочный зал.  В экспозиционно-выставочная деятельность на базе 

выставочного зала была насыщенной и разнообразной, включала работу над 

экспозициями и тематическими стационарными выставками, организацию 

тематического показа фондовых коллекций, совместных мероприятий с 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства, 

коллекционерами, творческими объединениями и другими учреждениями. В 

2019 году в музее прошло 21 выставка. 



В выставочном зале открыта студия «Мастерская чудес» для всех желающих. 

Работает с 15.00 по 17.00 по четвергам. Мастер-классы по гончарному 

ремеслу, по изготовлению глиняной игрушки, по изготовлению 

традиционной народной куклы, роспись камня (работы забирают с собой). 

 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одним из направлений работы музея является музейно-образовательные, 

программы, в основе которой лежит знакомство учащихся с историко-

культурным наследием нашего края, музейными предметами крестьянского 

быта. Приоритетной задачей музей считает развитие военно–

патриотического и духовно – нравственного воспитания учащихся, 

сохранение традиций и культуру своего народа.  

Сергиевский историко-краеведческий музей вышел на качественно новый 

уровень работы. Сегодня музей предлагает своим посетителям не только 

традиционные экскурсии и выставки, но и мероприятия, способные 

удовлетворить запросы самой широкой и современной аудитории.  

Особый интерес аудитории вызывают новые виды экскурсий и занятий, 

включающие элементы театрализации. Эффект присутствия усиливается 

непосредственным вовлечением зрителя в познавательный и творческий 

процесс. 

Основными посетителями, а, следовательно, потребителями этого музейного 

продукта являются дошкольные и образовательные учреждения, 

туристические фирмы. 

Работа музея в соответствии с запросами времени,  потребностями и 

интересами различных групп населения отражается в значительной и 

позитивной динамике посещений: 

2019 г – 20911 чел. 

При формировании программ для туристов сотрудники музея определяют 

приоритеты в соотношении информационных и развлекательных 

составляющих программ. Коллектив музея пришёл к выводу, что удачная 

развлекательная программа оставляет более яркие впечатления, эмоции и, 

как ни парадоксально, более четкие представления о той части культурного 

наследия, с которым туристу довелось познакомиться. В настоящее время в 

музее работают 10 программ: 

1. Интерактивная программа для туристов «К истокам старины глубокой»; 



2. Интерактивная программа для учащихся образовательных 

учреждений "Музей для детей 

3. «В музей всей семьей»; 

4. Программа военно-патриотического воспитания «Связь поколений»; 

5. Социальная программа для людей с ограниченными возможностями 

здоровья  «Преодоление»; 

6. Программа для воспитанников дошкольных учреждений «Здравствуй,  

музей»; 

7. Интерактивная фольклорная программа «Веселый заигрыш»; 

8.«Фольклорно-этнографические праздники в Сергиевском музее»; 

9. Программа православного краеведения «Сергиевский край-земля 

православная»; 

10. «Экология и Мы». 

 

В Сергиевском историко-краеведческом музее реализуются 4 проекта: 

1. «Путешествие в историю родного края»; 

2. «Спасибо за жизнь»; 

3. "Экология. Природа."; 

4. "Возрождение старинных ремесел" 

 

В «Сергиевский историко-краеведческий музей» уделяется внимание 

развитию и апробированию новых форм оказания платных услуг: 

 

1.  Предоставление   информации из фондов музея; 

2. Предоставление электронных копий архивных документов 

3.  Индивидуальные посещения музея; 

4.  Тематическая экскурсия по залам; 

5.  Музейные тематические мероприятия; 

6.  Коллективные праздники в музее; 



7. Музейные квесты; 

8.  Свадебные обряды в славянских традициях; 

9.   Детская игровая площадка; 

10.  Краеведческие музейные уроки; 

11.  Именины в музее; 

12.  Рождественские встречи; 

13.  Музыкальные экскурсии; 

14.  Народные забавы; 

15.  Мастер-классы; 

16. Электронный фотоальбом музея; 

17.  Театрализованные представления этнографического театра 

«Светлица»; 

18. Концертные программы фольклорно-этнографического ансамбль 

«Зорица»; 

      19.Кукольный театр "Буратино" 

       20. Детская студия "Театр. Творчество. Дети." 

       21. Студия «Мастерская чудес»  

 

Значимые мероприятия:  

Сотрудниками музея в течение года проводятся - 385  экскурсий и 

интерактивных экскурсий, массовых мероприятий - 66, культурно-

образовательных  мероприятий - 81. 

 

Музей в современном информационном пространстве. 

 

На сегодняшний день, наличие сайта в Интернете является 

обязательным условием для осуществления коммуникационной 

стратегии продвижения Сергиевского историко-краеведческого музея 

в современном информационном пространстве. Помимо того, что сайт 

- визитная карточка, лицо музея, он является и эффективным 

инструментом привлечения потенциальных посетителей. Поэтому 

форма подачи информации  содержит в себе точки соприкосновения с 

интересами пользователей. 



 Сотрудники музея  создали коммуникационную площадку, которая  

направлена на формирование двусторонней связи реализаций 

программ и проектов http://www.muzei163.ru/ (сайт музея) 

 • Twitter - https://twitter.com/muzejser. Музей  использует данную 

площадку целесообразно не только в качестве инструмента для 

освещения повседневной деятельности музея по экологическому 

направлению, но и для создания специальных событий: вовлекая 

подписчиков в активный диалог.   

 • Instagram -https://twitter.com/muzejser Один из наиболее 

эффективных Интернет-инструментов для создания образа музея. С 

помощью данной площадки, которая специализируется на 

публикации фотографий, можно продемонстрировать не только 

элементы экспозиции,  выставок,  мероприятий, но и дать людям 

возможность увидеть «закулисный мир» музея, что сформирует 

картину открытой и доступной организации, развеет 

«обезличенный» музейный стиль.   

 • Facebook -https://www.facebook.com/sermuzei и Вконтакте - 

https://vk.com/id465122858, Odnoklassniki -

https://m.ok.ru/profile/572807614285 
 • YouTube -

https://www.youtube.com/channel/UCyZcO_DqpzC2uNzLSQPsm_

Q  Сергиевский историко-краеведческий музей, разрабатывает 

специальный раздел на официальном сайте, посвященный 

коллекции видео-материалов. Используя возможности YouTube для 

публикации всех репортажей о программах и проектах музея, 

репортажей с мероприятий, рекламных роликов и видео. Эта 

площадка только развивается, поэтому небольшая аудитория. 

 

 Подводя итоги вышесказанному, можно говорить о том, что 

социальные сети - перспективная площадка для Интернет-

продвижения музея,  с помощью которой можно организовать 

творческий подход в коммуникации с целевыми аудиториями. 

Также социальные сети увеличивают охват аудитории, поскольку с 

их помощью можно транслировать сообщения даже тем 

аудиториям, которые никогда не придут в музей. 

 

ГОСТИ РАЙОНА: 

Турист далеко не всегда может воспринять экскурсию как поток информации 

- без использования дополнительных технологий собственно 

«познавательный» результат может оказаться весьма и весьма скромным. 

http://www.muzei163.ru/
https://twitter.com/muzejser


Помимо расширения музейных программ, глубоким трансформациям 

подверглось и само музейное пространство, обязывает музей развиваться и 

применять все более разнообразные формы работы с посетителями. 

Посетителями музея стали туристы из разных уголков России и из-за рубежа: 

 г. Санкт-Петербург; 

 г. Москва; 

  г. Химки (Московская область); 

 г. Заречный  (Пензенская область); 

 г. Уфа, Ишимбай (Республика Башкортостан); 

 г. Ижевск (Удмуртская Республика); 

 города Челябинск, Миасс, Трёхгорный (Челябинская область); 

  г. Киев (Украина); 

 города Самары, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Отрадный 

(Самарская область); 

 города Димитровград, Ульяновск (Ульяновская область); 

 г. Оренбург (Оренбургская область); 

 г. Обнинск (Калужская область); 

 г. Буй (Костромская область); 

 г. Когалым (Тюменская область); 

 г. Губкин (Ямало-Ненецкий автономный округ); 

 Кубань (Краснодарский край); 

 Крым; 

 Турция; 

 г. Гамбург (Германия) и др. 

Большой интерес к работе музея стали проявлять и жители районов 

Самарской области: Челно-Вершинского, Кинельского, Шенталинского, 

Камышлинского, Кошкинского, Исаклинского и др., а также и жители  

сельских поселений м.р. Сергиевский:  Антоновка,  Верхняя Орлянка,  

Воротнее, Елшанка, Захаркино, Кандабулак, Калиновка,  Кармало-

Аделяково,  Красносельское,   Кутузовский,Липовка, Светлодольск,  

Сергиевск,   Серноводск,   Сургут,  Чёрновка, Боровка, Суходол, 

Информационные партнеры музея 

В течение года информация о творческой деятельности Сергиевского 

историко-краеведческого музея размещалась в районных и областных 

средствах массовой информации: 

 Муниципальное учреждение Сергиевская телерадиокомпания 

«Радуга – 3»; 

 Общественно-политическое издание Сергиевского района 

«Сергиевская трибуна»  - ; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%29


 Сергиевский район официальный сайт администрации; 

 сайт «Турпортал63.ru», путеводитель по Самарской области; 

 сайт "Справочник туриста" Самарская область; 

 Губернский журнал "Первый"; 

 Губернский журнал "Губерния"; 

 Собрание Представителей муниципального района Сергиевский 

Самарской области Официальный сайт; 

 Портал Культура РФ; 

 Областная общественно-политическая газета «Волжская коммуна»; 

 Официальный сайт  Администрации м.р. Сергиевский; 

 Сайт СОИКМ им. П.В. Алабина; 

 АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»;  

 "Культурный навигатор"; 

 Сайт «Спутник» афиша для детей. 

Информация о Сергиевском историко-краеведческом музее размещена : 

https://all.culture.ru/public/places/6772  Сервис для информационных 

партнеров 

https://www.gosuslugi.ru/structure/6300100010000441042  гос. услуги МБУК 

"Сергиевский историко-краеведческий музей" 

https://edu2you.ru/place/50463   

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МУЗЕЕ. 

Экскурсии в музее проводятся организованно и в сопровождении 

экскурсовода. Его задача – рассказывать о том, что дети видят, а не следить 

за их поведением. Поэтому в задачи сопровождающего учителя входит не 

только познакомить детей с правилами поведения, но и постараться, чтобы 

они их выполняли. 

Дорогие родители и воспитатели, учителя! Следите за вашими детьми! Не 

допускайте, чтобы они ходили по музею без присмотра. Некоторые 

экспонаты могут быть травмоопасны.  

Внимание! Дети до 14 лет  на все мероприятия только в сопровождении 

взрослых.  

Празднование дня рождения ребенка в музее становиться все 

популярнее, в последнее время.  В связи с ажиотажем и тем, что такие 

мероприятия часто проводятся не в любой день, запись на них происходит 

задолго до намеченного дня (за 1-2 месяца). При заказе программы следует 

http://sergiev.samgd.ru/main/
http://sergiev.samgd.ru/main/


помнить, что сотрудники не являются профессиональными аниматорами, но 

многие из них с большой фантазией и энтузиазмом подходят к данному делу, 

поэтому зачастую отмечание дня рождения в музее надолго запоминается 

ребенку. 

Вот несколько программ, которые на наш взгляд, наиболее интересны для 

празднования дня рождения ребенка. 

1. «Алиса в стране чудес». 

2. «Маша и Медведь». 

3. «Богатырские забавы». 

4. «Вовка в Тридевятом царстве». 

5. «Пасечник и пчёлы». 

6. «Давайте жить дружно». 

7. «Тайны бабушкиного сундука». 

8. «Армейские забавы». 

9. «Лего Ниндзяга». 

10.  Квест-игра «Человек Паук». 

11.  «Баба Яга, Кикимора и Лесовик спасают природу». 

12.  Квест игра «В поисках золотого ключика». 

13.  «Ивана Купала». 

При входе в музей необходимо сдать верхнюю одежду в гардероб. Если у вас 

при себе имеются крупные сумки, головные уборы и прочие предметы, 

которые будут мешать осмотру экспозиции, – оставьте их тоже.  

Нельзя перебивать экскурсовода, ведущего программы, даже если вы 

уверены, что разбираетесь в каком-то конкретном вопросе лучше него.  

Правила поведения в музее включают в себя бережное отношение к 

представленным экспонатам и имуществу культурной организации. 

Обязательно уточните до начала осмотра экспозиции, разрешено ли 

фотографировать и снимать видео. Все дело в  том, что некоторым 

экспонатам может навредить даже вспышка вашей фотокамеры.  

Правила посещения музея 

Настоящие Правила определяют порядок пропуска посетителей 

на территорию МБУК «Сергиевский историко-краеведческий музей»  

(далее — Музей), правила поведения посетителей на территории Музея, 

а также порядок проведения кино-, фото- и видеосъемочных работ 

на территории Музея. 

1. Музей открыт для посещения в установленные режимом работы дни. 



2. Вход в Музей индивидуальных посетителей и экскурсионных групп 

осуществляется по входным билетам, приобретенным в кассе Музея. 

Входной билет предполагает однократное посещение Музея. Продажа 

билетов прекращается за 30 минут до окончания работы Музея. 

3. Дети до 11 лет включительно могут посещать Музей только 

в сопровождении взрослых. Посетитель, сопровождающий ребенка, несет 

за него ответственность. 

Сотрудники Музея не осуществляет присмотр, воспитание и уход за детьми 

не зависимо от их возраста. Вся ответственность за присмотр, воспитание 

и уход за детьми лежит на сопровождающем. 

В случае неадекватного поведения ребенка во время посещения Музея (при 

агрессивном поведении ребенка по отношению к другим посетителям, если 

ребенок мешает другим посетителям, кричит, создает опасность нанесения 

вреда своему здоровью или здоровью и имуществу третьих лиц) сотрудник 

Музея вправе прекратить экскурсию или прервать посещение Музея без 

возврата билетов или денежных средств. 

4. В случае проведения групповой экскурсии для детей школьного возраста 

(дни рождения, организованные экскурсии, интерактивные программы  и др.) 

с каждой группой детей должен идти минимум один взрослый 

сопровождающий (родитель или организатор, не сотрудник Музея). 

Минимальное число сопровождающих — 1 (один), сопровождающий несет 

ответственность за поведение детей. 

В случае проведения организованной экскурсии или интерактивной 

программы для детей школьного возраста в будний день один 

сопровождающий проходит экскурсию бесплатно, в случае проведения 

организованной детской экскурсии (мероприятия) в выходные 

и праздничные дни все участники экскурсий, в т. ч. сопровождающие, 

должны приобрести билет на посещение Музея. 

5. Сопровождающий обязан ознакомиться с правилами посещения для групп 

и подписать лист ознакомления, тем самым подтверждая, что он несет 

ответственность за поведение детей во время Экскурсии и интерактивных 

программ. 

6. Право приобретения входных билетов без очереди предоставляется: 

 Героям Советского Союза; 

 Героям Российской Федерации; 

 полным кавалерам Ордена Славы; 

 участникам Великой Отечественной Войны и лиц, приравненных к 

ним. 

 Отдельным категориям граждан в случaях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, предоставляется право 



бесплатного посещения Музея, либо посещения Музея по билету, 

приобретенному по льготной цене. 

 При посещении Музея, указанные категории граждан должны 

предъявить соответствующие документы и получить бесплатный 

(льготный) билет на посещение Музея. 

7. Экскурсионное обслуживание в Музее проводится только сотрудниками 

Музея. Лица, не являющиеся сотрудниками Музея, могут проводить 

экскурсии в Музее только при наличии договора с Музеем и (или) 

письменного разрешения директора Музея. 

8. Профессиональная фото- и видеосъемка, съемка со штативом и зарисовки 

в залах Музея, а также видео- и аудиозапись музейных экскурсий 

производятся только по согласованию с руководством Музея, оформленного 

письменно либо по договору. 

9. Посетители обязаны: 

 сдать верхнюю одежду в гардероб; 

 по требованию предъявить на визуальный досмотр сотруднику Музея 

ручную кладь; 

 предъявить входной билет (кассовый чек) при входе в экспозицию 

Музея, сохранять его в течение всего времени нахождения в Музее и 

снова предъявить в случае необходимости; 

 соблюдать Правила посещения Музея; 

 бережно обходиться с экспонатами, декорациями, инсталляциями и 

иным имуществом Музея. 

 следить за поведением малолетних детей в целях предотвращения 

травматизма; 

 при входе в Музей ознакомиться со схемой эвакуации на случай 

чрезвычайной ситуации, в случае возникновения таковой немедленно 

покинуть Музей; 

 выполнять требования администратора и сотрудников Музея. 

10. В целях защиты и сохранения экспонатов Музея, обеспечения 

правопорядка и безопасности посетителей, в экспозиционных залах Музея 

запрещается: 

 разбирать музейные или выставочные экспонаты без 

непосредственного присутствия сотрудников Музея, подвергать 

экспонаты физическому воздействию, способному повлечь его порчу и 

выход из строя, портить и срывать этикетки, тексты, информационные 

стенды и указатели; 

 оставлять детей без присмотра, громко разговаривать, бегать и кричать; 

 проносить крупногабаритные предметы (размером более 30×40×20 см), 

туристические рюкзаки, зонты-трости; 



 проносить и (или) употреблять в экспозиции Музея продукты питания 

и напитки; 

 проносить огнестрельное и холодное оружие, колющие и режущие 

предметы, взрывоопасные, огнеопасные, легковоспламеняющиеся 

предметы, отравляющие и едкие вещества, а также предметы, 

загрязняющие помещения экспозиций и одежду посетителей; 

 посещать Музей в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения; 

 пользоваться открытым огнем, курить и распивать алкогольные 

напитки в здании Музея; 

 проходить в Музей с животными; 

 осуществлять неаккредитованную экскурсионную деятельность; 

 расклеивать объявления и иные рекламно-информационные 

материалы, наносить надписи на стены; 

 заходить за ограждения и в помещения, закрытые для посещения; 

 проводить фото и видеосъемки со вспышкой; 

 передвигаться по территории Музея на велосипедах, самокатах, 

роликах и иных транспортных и спортивных средствах; 

 подключать электрическую нагрузку к сетям Музея; 

 нарушать тишину и общественный порядок. 

11. В целях уважения других посетителей к работе экскурсоводов, 

сотрудников музея мы просим посетителей выключать мобильные телефоны 

при входе в экспозиционные залы Музея. 

12. Поддержание общественного порядка, предупреждение и пресечение 

правонарушений, а также обеспечение соблюдения настоящих Правил 

на территории Музея осуществляется администрацией Музея и охранной 

организацией, органами внутренних дел. Лица, нарушающие установленный 

настоящими Правилами порядок, могут быть удалены сотрудниками Музея. 

ВНИМАНИЕ 

Администрация Музея имеет право закрыть Музей в любое время без 

уточнения причин (в случае посещения территории Музея специальными 

делегациями или во время спецработ). О времени закрытия и открытия Музея 

посетителей обязательно проинформируют на официальном сайте Музея, 

а также на стойке администраторов и при входе в Музей. 

Перед посещением Музея посетителям необходимо ознакомиться 

с Правилами посещения Музея. Незнание Правил не освобождает 

от ответственности за их нарушение. В случае нарушения настоящих Правил 

сотрудники Музея имеют право вывести посетителя за территорию Музея. 

В случае грубых нарушений правил, посетители, нарушившие их, могут быть 



привлечены к ответственности, предусмотренной действующим 

законодательством РФ. 

Покупка билета на посещение Музея означает, что Клиент внимательно 

ознакомился с вышеуказанными правилами оказания услуг Музеем либо 

в месте проведения экскурсии и интерактивных  мероприятий  согласен 

с ними и обязуется их соблюдать. 

 

Значимые мероприятия: 

1. «Великий Пётр I» - историческая игра. 

2. Историческая Крепость на Казачьем холме эпохи 18 века в с. 

Сергиевск. 

3. "Экология. Природа"  реализация познавательных программ  при 

поддержки отдела экологии администрации района. 

4. " Н.Г. Гарин-Михайловский" – краеведческий урок. 

5. «Все о сказках и не только...» - интерактивная познавательная 

программа с героями разных сказок в экспозициях музея 

6. Краеведческий музейный урок. 

7. "Чернобыль - колокол беды" фотовыставка. 

8. "Знаете, каким он парнем был" фотовыставка   посвящена Юрию 

Гагарину. 

9. «Человек, вселенная, космос» - квест. 

10. "Секретный пакет" квест- игра приурочена к празднованию Дню 

защитника Отечества. 

11. « 22 июня - День Памяти и скорби» - экскурсия в экспозиции "Боевая 

Слава". 

12. «Путешествие в прошлое» - интерактивная познавательная программа 

в экспозиции "Крестьянская изба". 

13. «Неизвестная археология» познавательная программа. 

14. Фотовыставка «Трагические страницы истории» посвящённая  

репрессированным. 

15. "Жигулевские горы" фотовыставка. 

16. "Рерих" (7 часть),  выставка репродукций картин. Русский художник, 

сценограф, философ-мистик, писатель, путешественник, археолог, 

общественный деятель. Академик Императорской академии художеств. 

В течение жизни создал около 7000 картин. 

17. "Коровин" русский живописец,  выставка репродукций картин. 

18. "Питер Брейгель" выставка репродукций картин.  Нидерландский 

живописец и график, самый известный и значительный из носивших 

эту фамилию художников. Мастер пейзажа и жанровых сцен. 

19. "Рубенс"  выставка репродукций картин.  Нидерландский 

(фламандский) живописец, один из основоположников искусства 



барокко, дипломат, коллекционер. Творческое наследие Рубенса 

насчитывает около 3000 картин. 

20. По заявкам «Детский день рождения в музее». 

 

К 75 –летию Великой Победы подготовлены ряд мероприятий. 

1. Экскурсия в постоянной экспозиции «Боевая Слава». 

2. "Липецкий полк" - Тематическая  экскурсия в новой экспозиции 

"Боевая Слава". 

3. "Портрет ветерана" художественная выставка. 

4. Фотовыставка "Бессмертный полк". 

5. Квест «Храним в сердцах Великую Победу». 

6. Исторический квест-игра «Великая Победа». 

7. Интерактивная программа «Путь к Победе». 

8. "Ночь в музее-2020" Программа посвящена 75 летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

9. "Мир распахнутых сердец" программа посвящена  Дню защиты детей. 

Интерактивная программа с фрагментами театрализации театра музея 

«Светлица». 

Вводится экспериментальный рейтинг посещения Музея на 

основании приказа № 15 от 18.01.2020 года:  
1. Два платных посещения музея  - третье бесплатное. 

2. Три платных посещения – четвертое бесплатное (посещение 

мастер-классов в студии «Мастерская чудес» и бесплатное 

посещение «Ночь в музее». 

Контактный телефон директора музея Свиридова Татьяна Ивановна 

– 89270269923. 

 

С Уважением,  

Директор       Т.И. Свиридова 

 


