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Введение. 
Развитие регионального бренда «Саратовский калач» тесно связан с возрождение 

технологии производства, традиций хлебобулочного производства Саратова, ставших в конце 

19-начала 20 века брендом, составлявшим славу региона на всю Российскую империю как 

хлебная столица Поволжья. Сохранение традиций хлебопечения в советское время стало 

главной задачей саратовских хлебокомбинатов. Переход к рыночным условиям способствовал 

как позитивным (появление множества производителей хлеба и частных пекарен), так и 

негативным (снижение качества зерна, утеря оригинального рецепта производства) сдвигам. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования использовались монографический метод, 

ретроспективный анализ, планирования и прогнозирования. 
В качестве материала выступало состояние вопроса определение статуса музея 

«Саратовский калач». 

Основная часть. Результаты исследования. 
Проект «Музей Саратовского калача» начал развиваться в 2020 году в рамках 

реализации Саратовским государственным аграрным университетом программы «Приоритет 
2030». Первоначальной целью музея был научный сбор полной информации о производстве 
саратовского калача в историческом ракурсе, а также его воспроизводство в современных 
условиях. Своевременность и актуальность музейной работы связана с узакониванием бренда 
«Саратовский калач» как обязательной части исторического и производственного элемента 
развития внутреннего туризма в Саратовской области. В связи с этим выделяется 4 (четыре) 
направления работы проекта «Музей Саратовского калача» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. – Направления работы проекта «Музей саратовского калача» СГАУ 
 
Рассмотрим непосредственно проблемы и направления введения музейного дела в 

«Музее саратовского калача». 
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Огромный комплекс работ связан с пополнением музейного фонда. Без создания мощной 
исторической базы обеспечивающий документальность формирования бренда «Саратовский 
калач» становится сложным и теряющим достоверность.  

Музейная экспозиция разделена как по производственному процессу (история сельского 
хозяйства, мукомольной отрасли и хлебопекарной промышленности) и по предметному – 
видам и истории самого калача как вида хлеба. Это создает не только единую экспозицию, но и 
формирует комплекс отдельных экспозиций с богатым материалом. 

Так как, Саратовский ГАУ (с августа 2022 года – Вавиловский университет) за более чем 
вековую истории сыграл ведущую роль в развитии селекции и генетики зерновых культур, 
выработке технологии полеводства, способствующей повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур к концу XX века, а также в повышении хлебопекарного качества 
зерна, то накоплен большой исторический архив.  

Кроме существующей базы важно сформировать следующие экспозиции: 
- история хлебопекарного дела в Саратове и Саратовском крае; 
- эволюция сырьевой базы хлеба в Саратовской области; 
- эволюция рецептуры саратовского хлеба; 
- хлебный стол Саратовской губернии; 
- чай и калачи: история травяных чаев Саратовской губернии; 
-эволюция инструментов и технология приготовления хлеба; 
- хлеб в изобразительном искусстве. 
При формировании музейного фонда важно учитывать следующие нюансы и проблемы: 
1. Статус университетского музея. Длительный период времени не ясно какой 

статус у структуры «Музей саратовского калача». Он числится проектом. Более того нет даже 
штатных единиц в данной структуре. Функции сотрудников выполняют люди из разных 
подразделений. Для этого вообще нужно разобраться в статусе музея как явления в 
университетской структуре. De facto статус музея можно отнести к университетским музеям 
(университетские музеи представляют собой группу специализированных учебных музеев 
различного профиля, которые создаются для повышения эффективности учебного процесса, 
являются научно-исследовательскими подразделениями, базой для научных исследований 
учащихся), de jure – его не существует, так как нет юридически закрепленного структурного 
подразделения.  

Причины кроются в истории. Как отмечает Ромашова М. В. «В советские годы 
деятельность университетских музеев координировал научно-методический совет по работе 
вузовских музеев при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР (с 
1968 г.) и его региональные отделения. Они оказывали помощь музеям по всем направлениям 
деятельности. Благодаря совету было разработано и утверждено «Типовое положение о музее 
высшего учебного заведения», согласованное с Министерством культуры СССР (1984 г.). В 
соответствии с ним музей являлся идеологическим, учебно-научным, научно-просветительным 
подразделением вуза, государственным хранилищем памятников истории и культуры. Учетно-
фондовая деятельность музеев должна была вестись в соответствии с инструкциями 
Министерства культуры СССР» [1]. В 90-е годы ХХ века в стране стало не до университетских 
музеев, а в 2000-х пошла оптимизация, которая коснулась в первую очередь именно музейных 
структур. На сегодняшний день нет структур аналогичных советским по поддержке, особенно в 
преемственной структуре – Министерства науки и высшего образования. Кроме того, сами вузы 
с богатыми и не учтёнными музеями имеют разную подведомственность, в которых также такой 
структуры нет. 
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2. Основу музея составляет музейный фонд. Согласно закону от 26.05.1996 N 54-
ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации" в России музейный фонд находится в государственной, муниципальной и частной 
собственности. Именно в чье же собственности находится коллекции музея может со временем 
стать одной из проблем, так как отсутствие учета экспонатов ставит под вопрос в чей же 
собственности находится музей и его экспонаты в целом. Часть экспонатов принесено 
сотрудниками университета, часть ими же выкуплено из антикварных магазинов, но актов 
передачи от собственников в музей нет. Возникает вопросы к источникам экспонатов и 
источникам экспозиций вновь созданных. Значит экспонаты пришли в музей непосредственно 
частным образом. Ведение реестра музейного фонда крайне необходимо. Но возможно ли его 
вести по правилам законодательства? Этот вопрос остается открытый. Кроме того – нет музея 
(как указано в предыдущем пункте), нет и музейного фонда (как и обратное).  

 При этом даже если было бы наоборот (наличие музейного фонда) вхождение в 
государственный музейный фонд Российской Федерации представляет собой скорее 
проблему, чем дополнительные преференции. Так, многие частные музеи не спешат вносить 
свои коллекции в музейный фонд (даже в негосударственную часть) по ряду причин: особые 
жесткие обязательства собственника на содержанию и учету предметов искусства (это 
ограничение права собственности как факта и значительные расходы на реставрацию, учет), 
ограничения на вывоз (это потери от выставок за рубежом), государственный контроль за 
сделками и переходом прав на предметы музейного фонда (приоритетный выкуп государства, 
что несет риски не всегда выгодной цены продажи) и риск утраты права частной 
собственности. Для частного музея на одной чаше весов – жесткие правила, на другой 
возможность (крайне призрачная) финансирования и гранты государства на развитие. Для 
решения этой задачи была сформирована ассоциация частных и народных музеев 
(https://privatemuseums.ru) и она смогла сформировать каталог для Министерства культуры РФ 
для разработки Государственной программы поддержки частных музеев.  

3.В чьей собственности должен быть музей: государственной, частной или частно-
государственной? Если вуз государственный, а музей является его подразделением, то как 
следствие – музей должен быть государственным. Логично что на этот музей должен быть 
бюджет, который не предусмотрен учредителями вуза. Здесь уже воля вуза в расходах из 
внебюджетных средств на развитие музейного дела. И здесь уже другая проблема: 
современная управленческая политика отводит музеям внутри университетов не всегда роль 
научной или социальной базы, она определяет функцию самоокупаемого подразделения. И 
здесь возникает блок дополнительных проблем: система организации окупаемости иногда не 
определена, отсутствует механизм внешнего инвестирования, не проработан маркетинг таких 
музеев для внешних пользователей. 

Но – экспозиции могут быть и частные, например частные коллекции ученых. Как с этим 
быть? Может ли быть музей частно-государственный? В законе такой формы музеев нет, но 
существование самих частно-государственных форм организаций в стране давно установлено, 
в том числе в научной сфере (инновационные частно-государственные компании по закону 
2009 года).  

Заключение. В текущей ситуации важно определить организационную модель развития 
через определения статуса музея. Наиболее эффективной моделью может послужить 
включение музея в частно-государственное партнерство.  
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