ÍÀØÀ ÇÅÌËß

ÑÀÐÎÂÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ
н. Ë. оÑÒÐИßнÑКАß
Наша саровская земля — место, где удивительная цепь событий привела к нынешнему совместному существованию православной духовной святыни — Саровского монастыря и Российского федерального ядерного центра. Исследовать и сохранить историю этого уникального
«духовного магнита» Земли — особая честь и колоссальная ответственность.
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Çдание, где в 1957 г. располагался городской музей
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Виолетта Михайловна
Лукьянова
(директор музея
в 1957–1997 гг.)

Нина Леонидовна
Остриянская
(1997 г. — по наст. время)

Саровский краеведческий музей посещают в
год примерно 30 тысяч человек. «Огромное спасибо за сохранение исторического наследия этих
святых мест» — такие слова записаны в книге
отзывов музея. Их оставила великая княгиня
Мария Владимировна, побывавшая в нашем городе в августе 2003 г. на торжествах по случаю
100-летия канонизации преподобного Серафима
Саровского. Эта и сотни других подобных записей подтверждают: многолетняя исследовательская и просветительская деятельность сотрудников краеведческого музея рождает в сердцах посетителей искреннюю благодарность.
История создания нашего музея началась в
далеком 1956 г. По тогдашним режимным условиям дети, живущие в городе, не имели возможности выезжать за его пределы, бывать в музеях
ближайших городов. И тогда, исполкомом городского совета от 25 сентября 1956 г., было принято решение — создать в 1957 г. музей, чтобы дети могли познакомиться с историей и природой родного края. В этом решении говорилось
также о том, чтобы просить директора «Объекта» Б. Г. Музрукова выделить для музея отдель-

Первый экспонат музея — макет Саровского монастыря,
1903 г. Автор неизвестен.

ное здание. Такое здание вскоре нашлось — одно
из строений бывшей лесоустроительной конторы
Саровского монастыря. Было выделено 15 тысяч
рублей для приобретения экспонатов. В. М. Лукьянова, первый директор музея, обратилась в
Московский зоокомбинат, где были изготовлены
чучела зверей и птиц, ставшие первыми экспонатами.
Так появилась первая экспозиция музея —
«Животный мир нашего края». С именем Виолетты Михайловны Лукьяновой связана целая
эпоха в истории музея. Именно при ней установились столь необходимые научные контакты с
коллегами из московских и нижегородских музеев, Мордовского заповедника, Ленинградского
музея этнографии. С 1965 г. ведет начало сотрудничество с НИИ музееведения (впоследствии Музей революции), который долгое время был для
работников нашего музея и методическим центром, и поставщиком научных материалов.
Историей города и Саровского монастыря тогда, в 1950–1960-е гг., официально заниматься было запрещено. Но в начале 1960-х гг. сотрудникам музея стало известно о находящемся
в Саранском краеведческом музее макете Саровского монастыря, он был в очень плохом состоянии. За макетом был командирован сотрудник
музея П. П. Вакулик, так появился первый исторический экспонат. Этот макет до сих пор можно
видеть в экспозиции нашего музея. Он послужил
как бы эталоном для последующих многочисленных копий.
Конечно же, многих интересовала история
этих мест. При музее в конце 1960-х гг. образовалась группа краеведов-энтузиастов. Начались поездки по окрестностям — в Арзамас,

Горький, Саранск в поисках экспонатов, отражающих историю города. И когда в 1967 г. музею была предоставлена половина здания бывшей монастырской гостиницы, началась работа
по созданию отделов по истории города. В музее
существовали 4 раздела постоянной экспозиции:
«Животный мир нашего края», «Палеонтология
и антропология», «Быт дореволюционной деревни», «Ветераны гражданской и Великой Отечественной войн — жители города». В выставочном зале музея устраивались художественные и
тематические выставки.
В 1981 г. было принято решение: передать музею полностью все здание, которое он делил долгие годы с Отделом внутренних дел. Но решение
это затянулось на несколько лет. Только лишь в
1992 г. была начата реконструкция всего здания.
В январе 1997 г. закончился ремонт. Музей получил возможность создать экспозицию по истории города с 1946 г. по настоящее время, значительно расширить экспозицию по истории Саровского монастыря, этнографии, истории оборонного завода №  550, выпускавшего в поселке
Саров боеприпасы.
Сейчас в музее 11 разделов основной экспозиции, экскурсии и лекции проводятся по 20 темам. Появился свой лекционный зал. Выставочный зал на улице Юности, открытый в сентябре
1988 г., верой и правдой служил городу. Сейчас
он стал тесен. В мае 2008 г. город получил прекрасный подарок — новую художественную галерею.
Пройдемся по залам нашего музея. В зале,
посвященном происхождению жизни на Земле,
разглядывая застекленные ниши, посетитель переносится на сотни миллионов лет назад, встре-

В. М. Лукьянова с ветераном войны В. И. Ивановым
на встрече школьников, 1985 г.

Сотрудники музея. Слева направо,  нижний ряд: А. Ф. Григорьева, В. М. Лукьянова, А. П. Вершинина, К. К. Балуева; верхний
ряд: С. А. Симонова, Р. Н. Ведерникова, А. С. Ломовская, 1977 г.
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дан нам из Саранска и тщательно отреставрирован. Экспозиция музея отражает становление Саровской обители и первые десятилетия ее существования, историю жизни преподобного Серафима Саровского, торжества 1903 г. по случаю
причисления иеромонаха Серафима к лику святых. Не так давно появился новый раздел о связях с Санаксарским монастырем, истории трудов
старца Феодора, героическом пути его племянника — адмирала Ф. Ф. Ушакова.
Этнографическая коллекция представлена
двумя экспозициями: «Крестьянский быт конца
XIX — начала XX веков» и «Городской быт рубежа веков». Ничто не воплощает мироощущение
народа, его дух так глубоко, всесторонне и выразительно, как жилище. Обстановка деревенской
избы воссоздана с исторической достоверностью.
В экспозиции собрано много подлинных документов довоенного периода и военных лет. История оборонного завода №  550, выпускавшего снаряды для «Катюши», проходит перед глазами
посетителей музея. О саровчанах-фронтовиках
и трудовых подвигах в тылу рассказывается в

Найдено при раскопках на территории г. Сарова

В деревенской избе, XIX век
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чается с животными и растениями древних периодов, узнает, как жил древнейший человек.
Здесь представлены интересные находки — орудия труда первобытного человека, найденные в
окрестностях Сарова.
Биологическая коллекция отражает многообразие животного мира юга Нижегородской области и севера Мордовии. Есть и коллекции тропических птиц, бабочек, насекомых.
Предметы, собранные в течение 10 полевых
сезонов археологических раскопок на территории города, позволяют с уверенностью говорить
об определенном социально-экономическом статусе средневекового финно-угорского поселения.
Здесь изделия из железа и медных сплавов, из
кости, камня, стекла и керамики. Есть предметы домашней утвари, орудия труда, вооружения,
культовые. Кажется, что рядом с ними и время
останавливает свой бег.
История Саровского монастыря в нашем музее начиналась со старого макета монастыря,
сделанного саровским монахом к моменту приезда в Саров Николая II. Этот макет был пере-
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Раздел экспозиции «Поселок Саров в годы войны»

Призывники поселка Саров, 1 мая 1943 г.

этом зале. На мемориальной плите музея высечено 327 фамилий погибших на полях сражений.
Представлена история создания «Объекта», организации военно-промышленного комплекса по
разработке и изготовлению компонентов ядерного
оружия. Материалы о первом директоре генерале
П. М. Зернове и научном руководителе академике
Ю. Б. Харитоне вы найдете в этом зале, а также и
о многом другом, что касается появления и развития нашего города.
В зале почета и славы города — материалы
о выдающихся ученых Российского федерального ядерного центра. В 1974 г. было учреждено
звание «почетный гражданин города». Первым
почетным гражданином стал директор ВНИИЭФ
дважды Герой Социалистического труда генерал
Б. Г. Музруков. Это звание было присвоено 29 жителям Сарова.
Художественный фонд музея начал формироваться с 1968 г. Он насчитывает более 800 произведений станковой живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Эти
произведения периодически экспонируются на

выставках в самом музее, в выставочном зале художественной галереи. В фонде музея  — произведения таких известных художников, как Щербаков, Почиталов, Судаков, Лавренко, Куприянов, Абакумов, Руднев, Холуев, Бочкарев, Шихов и др. Важным направлением выставочной деятельности является знакомство горожан с творчеством городского объединения художников,
которое насчитывает более 60 человек. Ежегодно устраиваются отчетные выставки объединения, персональные выставки отдельных авторов.
В 1998 г. при музее был открыт художественный салон. Его цель — популяризация творчества городских художников и народных промыслов России.
С 1997 г. наш музей является членом Ассоциации естественно-исторических музеев России;
летом 1999 г. — стал активным участником Регионального отделения Ассоциации музеев России «Музеи Нижней Оки».
Коллектив работников музея поглощен сейчас новыми интересными задумками. Музей переживает хороший творческий подъем. В по-

Печатная машинка
«Олимпия»,  1946 г.

В художественном салоне

Народные промыслы
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Наши гости

Þные посетители

следнее десятилетие стало возможным раскрытие неизвестных ранее пластов истории, происходит всесторонняя оценка нашего исторического наследия, возрождаются ранее забытые имена
и исторические события.
Лицо города — его музей. И наши сотрудники, постоянно помня об этом, стараются сделать

каждое посещение для горожан и многочисленных гостей города, в том числе и зарубежных,
предельно интересным и познавательным. И, кажется, нам это удается. Об этом свидетельствуют записи в книге отзывов, оставляемые посетителями.

«Мы приехали из далекой Сибири и посетив ваш музей, увозим самое хорошее впечатление. Благодарим работников музея, что
у нас есть еще такие места, где можно узнать
о нашем историческом прошлом и отдохнуть
душой. Большое спасибо! Красноярск.»

«Группа туристов из Греции поражена вашим творчеством. Дальнейших успехов!!!»

«Очень интересный и красивый музей! Спасибо! Катрин Фэнту-Гурне.
Франция.»
«Интересные, приятные, добрые
впечатления о городе и о музее. Профессор Эберхарт. США.»

«СЛАВА МУЗЕЮ! Куликов В.»
«Спасибо за экспозиции. Впервые посетил музей после реставрации с младшим сыном. Сынишке очень понравились отделы «Война», «Городской быт» и «Природа», а мне отдел, посвященный истории Саровского монастыря. Также
с огромной любовью сделана экспозиция, посвященная нашему городу и людям, работавшим в городе. Поистине понимаешь, что живешь в городе
Великих людей!!! Огромное спасибо за все !»

«Я хочу приходить сюда снова и снова. Паша, 7 лет.»
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