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Серышевский краеведческий музей начал свою деятельность в 1987 году на общественных началах.

С 1 января 1989 года музей был зарегистрирован как филиал Амурского областного краеведческого музея.

Инициаторами создания музея были Романенко И.И., Гуртовенко П.И., участники Великой Отечественной войны

Литвиненко И.Ф. и Деркач Н.П. Первым директором стал Литвиненко И.Ф. В настоящее время музей является филиалом

Социально-культурного центра Серышевского района.

Территория района знаменита археологическими памятниками, и это нашло свое отражение в экспозиции музея -

здесь можно увидеть археологическую коллекцию, включающую наконечники стрел, предметы быта и украшения XI-XIII

веков, а также камни-подпятники, черепки глиняной посуды, кремневые отщепы.

В связи с тем, что по территории района проходит Транссибирская магистраль, большое внимание уделяется

комплектованию материалов, отражающих быт первых поселенцев. Это одежда, рушник, ткацкий стан, прялки, отборник,

инструменты для подковки лошадей и многое другое. К уникальным экспонатам можно отнести церковный колокол с

надписью: "Ярославль - завод Оловишникова" и церковную печать.

Богатые и ценные материалы собраны об участниках Гражданской войны Серышеве С.М., Прохорове Я.В., Гансе

Манхарте и других, а также о серышевцах -"афганцах". В дар музею переданы интересные материалы самодеятельных

художников Колтынина Н.Ф. и Иварского В.А.

В настоящее время в музее работают 5 постоянных

экспозиций:

➢ флора и фауна Серышевского района;

➢ культура и быт русских переселенцев (конец XIX - начало XX

в.в.);

➢ различная информация о людях – жителях Серышевского

района и пгт Серышево, которые являются ветеранами

различных войн и конфликтов;

➢ история образования Серышевского района;

➢ нумизматика.
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Сотрудниками музея разработаны маршрутные карты для проведения научно-познавательных квестов:

➢ Маршрут памяти

➢ Дорогами героев

➢ Пеший туристический маршрут для детей В поисках золотого ключика

➢ Туристический маршрут Серышево

Важным аспектом в культурно-образовательной деятельности музея, является военно-патриотическое воспитание

молодежи.

При поддержке Амурской региональной организации Союза ветеранов Афганистана и всероссийской общественной

организации ветеранов «Боевое братство», командования войсковых частей, расположенных на территории Серышевского

района, регулярно проходят традиционные встречи участников боевых действий с молодым поколением.

Телефон: (41642) 21-7-25

Адрес: 676355, Амурская область, Серышевский р-н, пос. Серышево, ул. Серышевская, 3

Режим работы: вторник – суббота, с 8.00 до 17.00 часов

Сайт: www.museum.ru/M929  

Эл. почта: M929@mail.museum.ru 


