
В Саратовском областном музее краеведения со-
стоялась презентация выставки «Прикосновение 
к прошлому». Она посвящена десятилетию работы 
археологических экспедиций СОМК на Увекском 
городище.

Елена Маркелова

По информации организаторов выставки, золотоордын-
ский Укек был одним из первых городов, основанных на 
берегах Волги. Первые исследования городища начались 
в конце XIX века. Находки из раскопок и сборов с Увек-
ского городища пополнили фонды ведущих российских и 
зарубежных музеев. Самая большая коллекция хранится 
в фондах и экспонируется в выставочных залах Саратов-
ского музея краеведения. С 2005 года раскопки на Увек-
ском городище стали проводиться археологической экс-
педицией Саратовского областного музея краеведения 
под руководством Дмитрия Кубанкина. Они стали еже-
годными и приобрели системный характер. За десять лет 

накоплен богатейший материал, проведены серьезные на-
учные исследования.

— За годы работы археологических экспедиций рас-
копки на Увеке выросли в огромное движение, — рас-
сказывает старший научный сотрудник СОМК Дмитрий 
Кубанкин. — В сентябре проведен третий городской фе-
стиваль «Один день из жизни древнего города». Но нам 
не хватает средств и возможностей построить город. На 
выставке же набросать, как мог выглядеть средневеко-
вый город, нам удалось. В экспозиции мы совместили все. 
Показали путь предмета с того момента, когда он лежал в 
земле, до стен музея. Здесь представлено то, чего не хвата-
ет нашему посетителю. Мы решили побаловать его такой 
цельной композицией.

Импровизированная площадка сродни той, на кото-
рой «копают» археологи, на входе в зал, где разместилась 
экспозиция. С нее и начинается «телепортация» в древ-
ность. Обширнее других представлена увекская утварь: 
керамическая копилка, кувшины причудливых форм, 
вазы и блюда, бьющие в глаза своей лазурной глазурью. 

«Гвоздем программы» был серебряный перстень — не-
давняя находка команды Кубанкина. Бесчисленные мо-
неты, украшения, кусочки самородков тоже нашли свое 
место за выставочной витриной.

Главная особенность выставки — сочетание современ-
ной научной информации, полученной в результате ис-
следований, и наглядного общедоступного материала 
в виде иллюстраций, реконструкций и инсталляций. К 
примеру, удалось выяснить, что в древние века тоже су-
ществовала традиция «подкладень». Так называется про-
цесс, когда курице в гнездо подкладывают камень, тем са-
мым приучая ее к месту.

Впервые за всю историю изучения Увекского городища 
были сделаны графические реконструкции лиц местного 
средневекового населения — мужчины и женщины. Эта 
уникальная работа проведена московскими антрополо-
гами по материалам раскопок некрополя археологами 
музея. Их портреты тоже пополнили экспозицию.

Сама церемония открытия происходила у домашнего 
очага. Житель Увека кропотливо плел у огня кольчугу, а 
рядом собравшихся и хозяев праздника приветствова-
ли именитые гости.

— Хочу вас поздравить с этим замечательным со-
бытием, — открыла выставку министр культуры Са-
ратовской области Светлана Краснощекова. — То, как 
оформлен этот зал, говорит о большой удаче коллектива 
Саратовского областного музея краеведения. Вам уда-
лось перенести душу Укека в современный город. Мы 
считаем, что городище станет тем центром, который 
привлечет в Саратов огромное количество туристов. 
Его нахождение — Волга, и это место вызывает непод-
дельный интерес, привлекает к себе. Лично мне очень 
интересно узнать, когда же начал свою историю Сара-
тов. Может быть, он гораздо старше? Благодарю музей 
краеведения, что он стоит на своем. Особенно хочется 
сказать «спасибо» этому удивительному человеку — 
Дмитрию Кубанкину, для которого музей, Увекское го-
родище стали родным домом. Наверное, сегодняшняя 
инсталляция раздвигает границы возможностей для 
музеев. Вчера в Саратове открылась выставка картины 
Бориса Кустодиева, которая была возвращена в Россию 
из Англии. Сегодня другие масштабы. И выставка рас-
скажет жителям города, что же там было. Ведь по рас-
сказам Дмитрия можно писать книги.

В финале церемонии открытия за продолжение увек-
ской эпопеи были награждены научные сотрудники 
СОМК, меценаты проекта.

Пыль веков стерта, поднят фундамент, на котором 
стояла древность. Богатство экспонатов «Прикоснове-
ния к прошлому» поможет не только увидеть, как жили 
наши предки в средние века, но и что-то перенять для 
себя из их богатого опыта.

ставлена информация обо всех коллек-
тивах народного творчества губернии, 
а также сладкие призы. В ответ каждая 
делегация подготовила маленькую пре-
зентацию. Зрители услышали и увидели 
задорные частушки, забавные сценки из 
жизни саратовской глубинки, народные 
песни, танцы и даже цирковые номера. 

Дипломы Гран-при победителям Па-
рада народных достижений вручила ми-
нистр культуры Саратовской области 
Светлана Краснощекова.

— Акция, которая проводилась на тер-
ритории нашего региона в течение девяти 
месяцев, стала не только своеобразным 
итогом достижений участников творче-
ских коллективов и исполнителей, но и 
настоящим праздничным марафоном для 
жителей области, — отметила Светлана 
Владимировна. — Парад показал, что в 
Саратовской области много творческих, 
талантливых людей, которые шлифуют 
свое мастерство, достигая новых вершин 
в творчестве. Появляются новые звездоч-

ки и звезды, заявив о себе своими высту-
плениями. Особые слова благодарности 
хочется выразить членам жюри, которые и 
в снег, и в слякоть, и в жару, и в стужу смог-
ли доехать до каждого муниципального 
района, до каждого городского округа. Мы 
ставили перед собой задачу передать на-
шим детям все лучшее, что создали стар-
шие поколения, чтобы они гордились уме-
нием земляков, стремились к вершинам 
мастерства, воспитывались на лучших 
традициях народного творчества, которы-

ми богата саратовская земля. И эта задача 
выполнена.

В ходе церемонии награждения были 
вручены специальные дипломы и призы. 
Так, за многообразие жанров народного 
творчества и массовость отмечен Балаков-
ский район. За целостность программы 
и гармоничное воплощение идей Парада 
награжден Татищевский район. Красно-
кутский район поощрен за сохранение ат-
мосферы муниципального единства. По 
мнению жюри, национальные традиции 

народов, населяющих Саратовскую об-
ласть, достойнее всего представили ар-
тисты Перелюбского района. Не осталось 
без внимания и активное использование 
местного материала в программе Парада 
участниками от Петровского района. 

Кроме того, за активную поддержку 
проекта специальным дипломом и при-
зом награждены глава администрации 
Дергачевского района Валентина Гре-
чушкина и глава администрации Иван-
теевского района Сергей Никифоров. 

Специальный диплом победителя вру-
чен Энгельсскому и Вольскому районам. 
За вклад в развитие народного творче-
ства и в связи с 85-летием Саратовскому 
областному центру народного творче-
ства передан сертификат на приобрете-
ние театральных кресел.

Парад завершился грандиозным гала-
концертом, в котором приняли участие 
сорок шесть коллективов и двадцать 
семь исполнителей из различных райо-
нов из городских округов области. 

Марафон талантов земли саратовской

По итогам Парада определены  336 победителей и лауреатов

Серебряный перстень, одна из последних находок экспедиции
Выставка поражает своим разнообразием

Копия древнеувекского жилища

«Прикосновение к прошлому»: 

Новости
В ТЮЗе Киселева пройдет юбилейная 
«Четвертая высота»
В Год культуры Саратовский театр юного 
зрителя проводит юбилейную, десятую, 
творческую лабораторию-фестиваль по со-
временной драматургии. Программа новой 
лаборатории будет разделена на несколько 
блоков.
Первый блок, собственно «лабораторный», 
включает в себя подготовку молодыми ре-
жиссерами, выпускниками московских и 
петербургских театральных вузов, эскизов 
спектаклей по современным пьесам и инс-
ценировкам для детей и подростков, во-
площенных совместно с артистами театра 
и впервые принимающими участие в про-
екте студентами театрального института 
Саратовской государственной консервато-
рии имени Л.В.Собинова.

Второй блок — «Театральные уроки» пред-
ставляет новое направление лаборатории 
— театральную педагогику.
Третьим блоком программы станет фести-
валь, который начнется 30 ноября и прод-
лится до 5 декабря. В рамках его программы 
будут показаны все спектакли текущего ре-
пертуара театра, внесенные в него по ито-
гам прошедших лабораторий. Откроет фе-
стиваль спектакль «Отрочество» по пьесе 
Я.Пулинович (по Л.Н.Толстому) в поста-
новке Алексея Логачева

Посе тители библиотеки увидели 
«Венецию»
В Саратове состоялась презентация про-
екта «Картина в библиотеке».
Посетителям областной научной библи-
отеки представили произведение извест-
ного русского импрессиониста Бориса 
Кустодиева «Венеция». По информации 
министерства культуры области, первый 

и последний публичный показ картины 
состоялся в 1968 году. Долгое время кар-
тина находилась за границей. «Венеция» 
была приобретена в Европе и возвращена 
в Россию силами бизнесмена и мецената 
Бориса Минца. Теперь она доступна для 
российских любителей живописи.
По словам организаторов, Саратов как 
первооткрыватель проекта «Картина в 
библиотеке» был выбран не случайно.
— Директор Всероссийской государ-
ственной библиотеки иностранной ли-
тературы имени М.И.Рудомино Екатери-
на Гениева сразу предложила нам начать 
проект в Саратове, заверив, что на со-
трудников областной универсальной 
научной библиотеки можно положить-
ся, — отметила директор музея русско-
го импрессионизма Юлия Петрова. — И 
она оказалась права. Культурная жизнь 
Саратова — одна из самых насыщенных 
в нашей стране.

В Энгельсе отпразднуют юбилей 
Альфреда Шнитке
В лицее имени Альфреда Шнитке города Эн-
гельса пройдут мероприятия, посвященные 
юбилею великого музыканта.
24 ноября музыкально-эстетический лицей 
имени А.Г.Шнитке посетят представители 
«Почты России». Здесь состоится торже-
ственное гашение специальной печатной 
продукции, разработанной и выпущенной 
ведомством в честь великого земляка.
Церемониал представления юбилейного 
конверта, юбилейной марки с изображе-
нием композитора, а также гашение спе-
циальным штемпелем с памятной над-
писью и фиксированной датой пройдут в 
присутствии городской общественности. 
25 ноября в музыкально-эстетическом ли-
цее имени А.Г.Шнитке пройдет концерт из 
произведений великого земляка, составлен-
ный силами учащихся и преподавателей ли-
цея. Прозвучат различные сочинения ком-

позитора от легких пьес детской музыки 
до сложных произведений философской 
направленности.

В Саратове открывается выставка 
графики Павла Басманова
В музее-усадьбе В.Э.Борисова-Мусатова 
(филиал Радищевского музея) состоится 
открытие выставки «Павел Басманов. Ху-
дожник и коллекционер».
Музей впервые представляет уникальную 
коллекцию графики 1930-1940-х годов из со-
брания Радищевского музея.
Творчество Павла Ивановича Басманова 
(1906-1993) — значительного и загадочно-
го мастера ХХ века — почитаемо и любимо 
художниками, искусствоведами, знатоками 
искусства. Однако его произведения в мень-
шей степени популярны среди широкой 
публики. При жизни Басманова его един-
ственная персональная выставка состоялась 
в 1983 году в ГМИИ имени А.С.Пушкина. 

Но во многом эта малая известность выте-
кала из жизненной позиции автора, занятой 
им исходя из реалий и обстоятельств эпохи.

Саратовская Академопера едет на игру 
«Сто к одному»
Творческая команда фестиваля «Звезды 
мирового балета в Саратове» едет в Москву 
участвовать в телеигре «Сто к одному» (бес-
сменный ведущий Александр Гуревич) те-
леканала «Россия 1». Об этом сообщил арт-
директор фестиваля, заместитель директора 
Саратовского академического театра оперы 
и балета Николай Шиянов. В саратовской 
команде: руководитель балетной труппы на-
родный артист России Игорь Стецюр-Мова, 
солисты балета театра: дипломант между-
народного конкурса Юлия Танюхина, лау-
реаты всероссийского конкурса Валентина 
Коршунова и Олег Иванов. Наши земляки 
сыграют с рок-хором Виктора Дробыша. 
Съемки состоятся в Москве 25 ноября.
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от древнего Укека к современному Саратову


