
Музей трудовой славы  

 ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

 

Культурно-образовательный проект 

«Музейный марафон:  

с чего начинается Родина» 
 

 

II Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» 



1 

Цель проекта 

 

Организация культурно-образовательного досуга  

для широкой общественности  
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Задачи проекта 

 

 

• формирование представлений об 

историческом времени, развитие чувства 

патриотизма;  

• воспитание положительного отношения к 

трудовым подвигам старшего поколения; 

• укрепление связей между поколениями;  

• развитие познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих 

способностей; 

• раскрытие значимости газовой отрасли в 

социально-экономической жизни страны на 

примере деятельности  ООО «Газпром 

трансгаз Саратов» в регионах присутствия 

предприятия. 
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Основные партнеры музея 
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Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром 

трансгаз Саратов»,  

Совет ветеранов ООО «Газпром трансгаз Саратов»,  

Профсоюзная организация предприятия 

Исторический парк «Россия – моя история» 

Саратовский областной музей краеведения 

Музей «Не за тридевять земель» 

Министерство социального развития  Саратовской области 
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Аудитория проекта 

1 
• Учащиеся школ, колледжей, училищ, техникумов, ВУЗов Саратовской области 

2 

• Воспитанники учреждений, работающих с детьми, в том числе: школы - интерната 
№3 г. Саратова для слабовидящих и слепых детей, противотуберкулезного 
санатория для детей, Саратовской региональной общественной организации 
трезвости и здоровья, Cоциально-реабилитационного центра «Возрождение», а 
также школ-интернатов г. Саратова  

3 
• Граждане, состоящие на учете в Центрах социального обслуживания населения 

Саратовской области 

4 
• Жители г. Саратова, население Саратовской, Тамбовской и Пензенской областей 

 

5 
• Ветераны, работники предприятия  и члены их семей 
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БЛАГОтворительность и ПАТРИОТическое 

воспитание 

5 

 

 

 

 

  

 

ДЕВИЗ ПРОЕКТА:  

Услышать, посмотреть и дотронуться  

до истории 
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Цикл образовательных программ «Юный газовик».  

Дети от 7 до 12 лет 

 В рамках цикла образовательных программ «Юный 

газовик» работниками музея были проведены 

экскурсии, игровые викторины «История – это сила!», 

«Эрудированный ученик», «Музейный лабиринт», 

просмотр мультфильмов в амфитеатре на темы: «Газ 

и бытовые приборы», «Экология и Я», «Осторожно – 

светофор!».  
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 Благотворительные мероприятия для детей  

«Бинокль в  прошлое»  

воспитанников воскресной  

школы храма Святых  

апостолов Петра и Павла; 

воспитанников школы-

интерната для слабовидящих  

и слепых детей; 

  
воспитанников детского 

противотуберкулезного 

санатория; 

воспитанников Саратовской 

региональной общественной 

организации трезвости и 

здоровья. 
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Благотворительное мероприятие «Бинокль в прошлое» 

включало организацию и проведение  интеллектуальные 

викторины, чаепития, музыкальные и литературные вечера 

для: 
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Музейный фестиваль «Осенний блюз природы»: 

интересно, познавательно, увлекательно 

Лекции ведущих экологов г. Саратова 

Экологическое ток-шоу «Мир, в котором 
мы живем» 

Концерт учащихся детской музыкальной 
школы №4 «Чарующая музыка природы» 

Выставка поделок  школьников из 
природного материала   
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Детские спектакли в музее – уроки красоты, 

морали и нравственности 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
В музее предприятия спектакли проводятся силами молодых специалистов, 

которые выступают в роли и режиссеров, и сценаристов и актеров.   

Как, правило, в спектаклях задействованы и маленькие зрители. 
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Открыты для сотрудничества:  

Исторический парк «Россия – моя история». 

Семейные программы 

Для членов Союза погибших военнослужащих и 

Центров социального обслуживания населения 

были реализованы следующие семейные 

программы: 

 

• интеллектуальные игры «Это мы не проходили, 

это нам не задавали», «Путешествие в историю: 

Новый год и Рождество», «Что? Где? Когда?»;  

 

• кинопоказы советских мультфильмов и 

кинофильмов; 

 

• мастер-классы по росписи открыток, созданию 

сувенирного пряника;  

 

• фольклорные праздники «Новый год на старый 

лад»; «Рождество. Вечерка». 
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Открыты для сотрудничества: диктанты по 

краеведению с Д.С. Худяковым. Семейные 

программы  
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Совместно с Д.С. Худяковым, Заслуженным работником культуры РФ, саратовским 

краеведом, автором и ведущим с 1960-го года легендарной краеведческой 

телепередачи «Не за тридевять земель, создателем археологического музея были 

проведены для детей и их родителей диктанты по краеведению. 



Открыты для сотрудничества: музеи и библиотеки 

города Саратова: семинары, лекции, квест -игры, 

мастер-классы 

12 

Детская библиотека №47 
Саратовский областной музей им. 

А.Н. Радищева 
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Саратовский областной музей 

краеведения 
Исторический парк «Россия – моя 

история» 
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Знания - лучшие инвестиции в  будущее.  

Программы для старшеклассников и студентов 

 

 

Организация профориентационных семинаров, 

лекций, конференций для старшеклассников и 

студентов 
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Патриотические мероприятия для  

старшеклассников и студентов 

 В преддверии   Дня памяти и 

скорби (22 июня) и Дня 

Победы (9 мая) в 

корпоративном музее ООО 

«Газпром трансгаз Саратов» 

проходили акции, 

приуроченные к памятным 

датам Великой 

Отечественной войны. В ходе 

мероприятий юные 

посетители смогли 

познакомиться с новой 

экспозицией музея, 

посвященной ветеранам 

войны, встретиться со 

свидетелями тех лет, 

приобщиться к творчеству 

писателей и поэтов - 

фронтовиков. 
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Мероприятия для старшеклассников и студентов 

 

 

Конкурс «Саратов – колыбель газовой 

индустрии» на лучшее сочинение среди 

старшеклассников общеобразовательных 

учреждений Саратовской области.  

Встречи-беседы молодежи с ветеранами-

газовиками, из рассказов которых посетители 

музея узнавали об истории отечественной 

газовой отрасли, специфике профессий газовой 

промышленности.  
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Выездные лекции «Музейный лекторский десант» 

 

 

Участие в тематической встрече 

«Саратов – родина газовой 

промышленности страны» в рамках 

индустриального форума 

Совместно с ветеранами общества       

В.Ф. Черниковым и В.Я. Чумаковым 

работники музея представляли 

стенд, рассказывающий об истоках 

газовой промышленности и 

значимости деятельности общества 

для региона. 

Лекция для детей интерната для 

слепых и слабовидящих детей 

Выездная образовательная площадка на 

территории летнего лагеря для 

подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Открытие в историческом парке 

«Россия – моя история» фотовыставки, 

посвящѐнной 55-летию предприятия 
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Итоги проекта 

1. По итогам проекта музей ООО «Газпром трансгаз Саратов» занял третье место в Ежегодном 

корпоративном конкурсе служб по связям с общественностью и корпоративных СМИ дочерних 

обществ ПАО «Газпром» в номинации «Лучший корпоративный музей». 

2. На практике был реализован девиз проекта «Услышать, посмотреть и дотронуться до истории», 

доказавший, что в музеях используются современные и разнообразные формы подачи 

информации и работы с посетителями: рассказы экскурсоводов, мультимедийные презентации, 

возможность потрогать экспонаты руками.  

3. При поддержке министерства социального развития Саратовской области в проекте приняли 

участие пенсионеры, дети, инвалиды, состоящие на учете в Центрах социальной защиты 

населения районов Саратовской области. Музей посетили жители отдалѐнных районов: 

Александровогайского, Аткарского, Балаковского, Петровского, Советского, Новоузенского, 

Краснокутского, Новобурасского, Ровенского, Калининского и др. 

4. Совместно с коллегами из исторического парка «Россия – моя история» были проведены 

мероприятия, позволившие посетителям укрепить свои знания по истории России, начиная от 

эпохи Рюриковичей  и заканчивая реалиями современности. 
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Итоги проекта 

5. В ходе реализации проекта музей Общества «Газпром трансгаз Саратов» посетили 

10 тысяч человек, было проведено 100 экскурсий, 50 игр, 20 выездных лекций, 12 

профориентационных программ.  

6. Мероприятия проекта помогли разнообразить досуг его участников. 

7. По результатам проекта в музее общества детьми были подготовлены и показаны 

мини-спектакли  «По страницам истории». 

8. Осуществив практическую работу с архивными данными музея общества, ученик 

медико-биологического лицея Илья Канев занял второе место в краеведческой 

городской конференции «Я – гражданин земли Саратовской».  

9. Конкурс на лучшее сочинение «Саратов – колыбель газовой индустрии», 

объявленный среди школьников, мотивировал их на исследовательскую работу – 

интервью с «местными старожилами», работниками газовой и нефтяной отрасли, 

поиск литературы в библиотеках.  
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. 

Спасибо за внимание! 
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