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«СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА ЕСТЬ МАТЬ ЭКОНОМИИ…» 
МУЗЕй ИСТОРИИ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ДЕЛА В САМАРЕ

Музей истории сберегательного дела Поволжского банка ПАО «Сбербанк» расположен в истори-
ческой части Самары, в бывшем доме купца Аржанова, и представляет коллекцию экспонатов, 
документов, фотоархива за 170 лет существования Сбербанка. История России и история Сбер-
банка неразрывно связаны. Поэтому концепция музея –  проследить, как развивалась история 
отечественных денег, сберегательного дела и банковского бизнеса в целом в контексте нашей 
страны через призму времени. Музей приглашает на экскурсии и квест-туры по Самаре жителей 
и гостей города. В статье рассматривается история сберегательного дела в Поволжье, особен-
ности формирования экспозиции музея, экскурсионные и интерактивные программы работы с по-
сетителями, разработанные сотрудниками музея.
В сезоне весна–лето 2016 г. будет работать выставка «Копилка» в офисах Сбербанка, с посеще-
нием которой можно узнать о том, как копили и на что тратили сбережения наши предки. Со-
вместно с самарским интернет-изданием «Другой Город» музей запускает программу «Прогулки 
со смыслом» по улицам «Денежной Самары». В помощь туристам разрабатываются специаль-
ные туры на платформе мобильного приложения izi.TRAVEL. Кроме обзорных экскурсий и викто-
рин в стиле модного сегодня storytelling, музей удивляет посетителей «невидимой выставкой» 
в полной темноте, приоткрывая тайны элементов защиты банкнот банка России и зарубежных 
стран, хранящихся в кошельках граждан.
Музей регулярно готовит новые выставки, в частности, одними из последних новинок –  выставки 
редких изданий из фондов Самарской областной универсальной библиотеки по истории банков, 
денег и кредита в купеческой Самаре рубежа XIX–XX вв.; деньги независимых государств-бывших 
республик СССР (в память 25-летия распада Союза) из частного собрания. Музей истории сбере-
гательного дела в Самаре и все его более 2000 единиц хранения всегда рады предстать перед 
гостями в увлекательной экскурсии и событийных мероприятиях.
Ключевые слова: музей истории сберегательного дела, Сбербанк, Самара, Поволжский банк, 
3D-экскурсия, квест-маршруты.

«А с друзьями можно?» –  этот вопрос 
часто звучит от новых сотрудников Поволж-
ского банка, которые пришли на экскурсию 
познакомиться с истоками корпоративной 
культуры одного из крупнейших банков 
страны. Музей отвечает всем: «Конечно, 
можно, добро пожаловать!».

Вот уже пятый год музей истории сбе-
регательного дела в Самаре работает как 
городской публичный музей, в котором 
экскурсии проводятся для всех желающих 
совершенно бесплатно. Гости могут сфо-
тографировать интересные экспонаты, по-
смотреть «невидимую выставку»; посетить 
музей виртуально, если они за пределами 
города, или пройти квест с помощью при-
ложения izi.TRAVEL, гуляя по улицам Са-
мары. В музее есть возможность самому 
изготовить сувенир –  монету с портретом 

первого клиента банка, –  проверить на 
подлинность купюры из собственного ко-
шелька и даже потрогать коллекционные 
предметы, например, когда мы проводим 
экскурсии для незрячих и слабовидящих 
посетителей.

Окружающий мир в условиях глобали-
зации представляется нашим современни-
кам пространством корпораций. Каждая из 
них занимает определенное место в жизни 
человека, отвечая его потребностям. Сбер-
банк, будучи универсальным российским 
банком, с 2008 г. идет по пути создания 
международной финансовой компании 
и на сегодняшний день представлен в 22 
странах мира. Эта большая и динамично 
развивающаяся корпорация состоит из до-
черних и территориальных банков, одним 
из которых является Поволжский банк.
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Самара уже 16 лет возглавляет тер-
риторию семи регионов –  8 головных от-
делений Сбербанка в Астраханской, Вол-
гоградской, Оренбургской, Пензенской, 
Самарской, Саратовской и Ульяновской 
областях (рис. 1). Площадь обслуживания 
Поволжского банка составляет 517 тыс. 
кв.км с населением почти 14 млн чел. К ус-
лугам частных и корпоративных клиентов 
на территории Поволжского банка работа-
ет около 1800 офисов, крупнейшая в банке 
служба инкассации и команда из 28 000 со-
трудников.

Успешная история развития сберега-
тельного дела в Самаре берет свое начало 
в 1855 г. (рис. 2). 161 год назад в губерн-
ском городе открылась первая сберега-
тельная касса при Приказе общественного 
призрения (осуществлял присмотр за сиро-
тами, вдовами, инвалидами –  нуждающи-
мися в опеке слоями населения Самарской 

губернии). Первый вклад в сберкассе был 
открыт на сумму 1 рубль серебром мало-
летней дворянкой Софьей Перчатниковой. 
В Центральном Государственном архиве 
Самарской области сохранилась «Книга за-
писи» клиентов сберкассы, датированная 
1855–64 гг.1

Основную массу вкладчиков этой кас-
сы составляли крестьянские и поповские 
дети-сироты. Однако, не будем забывать, 
что одним из главных принципов сбере-
гательных касс в России была их бессо-
словность. По информации из губернской 
прессы тех лет можно судить о довольно 
скромной стоимости сбережений наших 
первых клиентов: на вклад Софьи Перчат-
никовой летом 1855 г. можно было при-

1 ЦГАСО. Ф.172. Оп.1. Д.255. Л.0–1. Самарский 
приказ общественного призрения (1851–
1865 гг.). Лицевые счеты(а) вкладчиков сберега-
тельной кассы Приказа. 1855–1864.

Регионы:
1 –  Астраханская обл.
2 –  Волгоградская обл.
3 –  Оренбургская обл.
4 –  Пензенская обл.
5 –  Самарская обл.
6 –  Саратовская обл.
7 –  Ульяновская обл.

Рис. 2 –  «Об открытии Сберегательной кассы» в Самаре: из газеты «Самарские губернские 
ведомости», 2 (14) июля 1855 г. Фонды Самарской областной универсальной библиотеки

Рис. 1 –  Регионы обслуживания Поволжского банка ПАО Сбербанк
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обрести на одном из самарских рынков не 
более 4-х апельсинов 2 (рис. 3).

Самая первая сберкнижка в России 
была выдана в Петербурге в марте 1842 г. 
на сумму вклада в 10 рублей серебром. 
2016 г. –  юбилейный для Сбербанка: 
в 1841 г. император Николай I подписал 
указ об учреждении сберегательных касс 
в обеих столицах империи. За 175 лет 
Сбербанк не забыл имя своего первого 
клиента и увековечил его в бронзе. Па-
мятник Николаю Антоновичу Кристофари 
установлен в 2007 г. у здания Центрально-
го аппарата банка в Москве на ул. Вави-
лова, 19. Он отпечатан на памятном меда-
льоне (рис. 4).

Сотрудники банка разыскали в архи-
вах его портрет, восстановили биографию. 
Н.А. Кристофари трудился чиновником при 
Опекунском совете Санкт-Петербургского 
воспитательного дома, где и открылась пер-

2 Самарские губернские ведомости, 2 июля 
1855 г. Л. 154.

вая российская сберкасса. Можно сказать, 
он показал пример своим коллегам и вос-
питанникам, как полезно и выгодно сохра-
нять и приумножать свои трудовые сбере-
жения, ведь ежегодно на вклады клиентов 
кассы начисляли 4%.

Исследовательская работа в коллекти-
ве Сбербанка –  одной из старейших россий-
ских компаний, в 1990-х –  нач. 2000-х гг. по-
ложила начало формированию коллекций, 
а позднее –  исторических экспозиций и му-
зеев, посвященных истории возникновения, 
развития и современного состояния сбере-
гательного дела в России и отдельных ее ре-
гионах. Одни из первых музейных собраний 
и выставок на эту тему появились в Туле, Са-
маре, Санкт-Петербурге, Барнауле, Москве, 
где был открыт Музейный комплекс Сбер-
банка, и Иркутске. К изучению экспонатов, 
документов, изданию книг на тему истории 
Сбербанка и разработке экспозиций были 
привлечены профессиональные историки, 
музейные работники и проектировщики. 
Такой системный подход помогает эффек-
тивно изучать музейные предметы, обеспе-
чивать их сохранность, грамотно выстроить 
выставочное пространство и сделать полу-
ченный материал максимально доступным 
для широких масс населения.

Музей истории Самарского банка 
Сбербанка России был учрежден в сентя-
бре 1996 г. как корпоративный. Открытие 
экспозиции состоялось 10 ноября 1998 г. 
в помещении площадью не более 12 кв.м. 
Довольно продолжительное время музей 
принимал на экскурсии лишь группы сотруд-
ников банка с целью повышения их вовле-
ченности и уровня корпоративной культуры. 

Рис. 3 –  «О стоимости лимонов и апельсинов»: из газеты «Самарские губернские ведомости»,  
2 (14) июля 1855 г. Фонды Самарской областной универсальной библиотеки

Рис. 4 –  Памятник первому клиенту банка 
Н.А. Кристофари. Медальон. Москва, 2007 г.
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Так как музей располагался в здании аппа-
рата банка, доступ для сторонних посетите-
лей –  клиентов, партнеров, почетных гостей, 
студентов –  сопровождался процедурой 
предварительного согласования экскурсии 
по спискам и пропускам. Параллельно с ра-
ботой над экспозицией экс-председатель 
Самарского банка Виктор Иванович Ерохин 
подготовил к публикации книгу «Самарская 
сберкасса» с привлечением большого объ-
ема архивных материалов [2].

К 170-летию Сбербанка руководство 
Поволжского банка приняло решение пере-
местить музей в здание с возможностью 
свободного доступа посетителей. Была про-
ведена реэкспозиция. 22 марта 2012 г. музей 
истории сберегательного дела принял своих 
первых гостей в историческом центре горо-
да в здании первой самарской советской 
Гострудсберкассы № 28 (открыта в 1923 г.) 3. 
Музей фактически получил новый статус –  
публичного, общедоступного музея города 
Самары (рис. 5, 6).

В результате переезда музейная экспо-
зиция заняла два зала общей площадью 68 
кв.м, где были размещены две коллекции. 
В штате банка утвержден сотрудник-специ-
алист в области музейного дела, в функци-
онал которого включено сопровождение 
экспозиции, экскурсионное обслуживание 
посетителей и иные виды музейной дея-
тельности (научно-исследовательская, фон-

3 ГАСПИ СО. Фф.1, 650, 9388. О деятельности пер-
вой советской Государственной трудовой сбере-
гательной кассы в Самаре (1923 г.).

довая, культурно-просветительская работа). 
Созданные условия обеспечивают сегодня 
комфортное пребывание посетителей в му-
зее и профессиональный уровень оказывае-
мых экскурсионных услуг.

Популярность нашего музейного проек-
та среди горожан и гостей Самары продикто-
вана удобной локацией: музей расположен 
в историческом центре Самары (бывшая 
ул. Дворянская) в шаговой доступности от 
речного вокзала, набережной Волги, пеше-
ходной ул. Ленинградской; административ-
ных, культурных и досуговых учреждений 
города. На первом этаже здания работает 
офис Сбербанка по обслуживанию частных 
лиц и устройства самообслуживания. Проект 
в 2012 г. получил виртуальное воплощение –  
«3D-экскурсия» по залам и витринам музея 
размещена на интернет-портале «Самарская 
губерния: история и культура» 4. Кроме того, 
на портале опубликована оцифрованная 
часть нумизматической коллекции банка 5.

В «Коллекционном зале» музея де-
монстрируется банковская коллекция бон 
и монет России (XII –  нач. XXI вв.) и зару-
бежных стран. В «Зале истории Сбербан-
ка» представлены подлинные экспонаты 

4 Панорамная экскурсия по музею истории 
сберегательного дела Поволжского банка ПАО 
«Сбербанк». URL: http://gubernya63.ru/swf/
krpano.swf (Дата обращения: 18.04.2016).
5 Фотогалерея монет из коллекции Музея исто-
рии сберегательного дела Поволжского банка 
ОАО «Сбербанк России». URL: http://gubernya63.
ru/photo/monety-sberbanka.html (Дата обраще-
ния: 18.04.2016).

Рис. 5 –  Здание музея на ул. Куйбышева, 
93 до 1918 г. –  Общество взаимного 

кредита на ул. Дворянской  
(фото А. Авдейчева, 2013)

Рис. 6 –  Первые посетители новой экспозиции музея 
(фото пресс-центра Поволжского банка, 2012)



107

Современные проблемы сервиса и туризма № 2/2016  Том 10

и архивные документы, рассказывающие 
о появлении и развитии сберегательного 
дела в Самарской губернии до наших дней.

С первых дней музей сотрудничает 
с частными коллекционерами и организу-
ет тематические выставки: 2015 г. – «Война 
и мир денег», валюты стран-участниц Вто-
рой мировой войны, 2016 г. – «Диковин-
ные деньги», купюры и монеты необычной 
формы (например, в виде дельфинов), ма-
териала (керамические монеты или боны-
«шелковки») и номинала (500 млрд динар 
Югославии и 1/12 шведского скиллинга). 
Анализ дизайна денежных купюр различ-
ных эпох наглядно раскрывает географию, 
историю, особенности пространственного 
многообразия России [1].

Весной 2016 г. в самарских офисах 
Сбербанка музею удалось организовать 
выставку «Копилка»: в витринах, где ранее 
выставлялись на продажу драгоценные 
инвестиционные монеты, сегодня можно 
увидеть бесценные вещи из коллекций 
жителей Самары. Например, механиче-
ская копилка Gnom варшавской фабрики 
«Труд» нач. XX в., которая вела подсчет 
брошенных в нее монет и имела секрет: 

открывалась она только в том случае, если 
владелец накопил 20 рублей. Этой суммы 
бережливому человеку вполне хватило бы 
на приобретение отличных карманных ча-
сов швейцарского производства. Принять 
участие в выставке «Копилка» и узнать, 
с помощью чего и на какие цели копили их 
предки более 100 лет назад или в недале-
ком советском прошлом, могут все жела-
ющие –  постоянные клиенты офиса банка 
или гости Самары, путешествуя по квест-
маршруту на izi.TRAVEL (рис. 7).

В музее представлен проект «Невиди-
мая выставка» (рис. 8), которая демонстри-
руется в темноте в лучах ультрафиолетово-
го света –  на стенах изображены символы 
Сбербанка со дня открытия первой сбер-
кассы в Санкт-Петербурге (1842 г., пеликан, 
кормящий своих птенцов –  символ Воспи-
тательного дома) до «кубышки», которая 
сегодня размещена на каждом офисе бан-
ка –  результат ребрендинга 2009 г. (рис. 9).

Деятельность музея направлена на из-
учение и популяризацию истории одной 
из важнейших систем экономики России –  
финансы и банковское дело. Посредством 
музейной экспозиции мы демонстрируем 

Рис. 7 –  QR-коды туров по музею: а) выставка «Копилка», б) виртуальный тур по музею

а) б)

Рис. 8 –  Невидимая выставка в музее (фото А. Агаркова, ГУ СО ТИЦ, 2015)



108

Чечевин Глеб Борисович

Рис. 9 –  Символы Сбербанка: а) 1842 г. «Пеликан», б) 2009 г. «Кубышка»

истоки отечественной денежной системы 
(рис. 10), ее развитие, открытость и само-
бытность и в то же время позиционируем 
Самару как лидера по уровню развития 
и качеству банкинга в Поволжье. Экскурсии 
и выставки, проводимые в музее, способ-
ствуют своего рода повышению финансовой 
грамотности населения. Музей выполняет 
ряд маркетинговых функций: повышение 

лояльности клиентов банка, укрепление 
его позитивного имиджа в общественной 
и информационной среде региона, про-
движение истории, традиций и ценностей 
Сбербанка не только среди его внешних, но 
и внутренних клиентов –  сотрудников.

Музей проводит экскурсии для по-
сетителей от 1 человека и групп до 30 
человек на безвозмездной основе. Боль-

Рис. 10 –  Сотрудники сберегательной кассы перевозят деньги:  
реконструкция с фотографии 1914 г. (фото А. Агаркова, ГУ СО ТИЦ, 2015)

Рис. 11 –  Сувенирные монеты музея

а) б)
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шая часть посетителей –  это гости Самары 
и жители города: студенты, школьники, 
клиенты офиса банка, который работает 
на первом этаже здания. На сегодняшний 
день музей посетили уже более 17 000 
чел. В летний период музей является вос-
требованным группами туристов с волж-
ских теплоходов. В залах разрешена фо-
тосъемка. В музее работает станок для 
чеканки сувенирной монеты с логотипом 
Сбербанка и портретом первого вкладчи-
ка банка (рис. 11).

Кроме обзорной экскурсии, в музее 
проводятся мероприятия по повышению 
финансовой грамотности обучающейся мо-

лодежи, исторические викторины, выезд-
ные выставки, игровые экскурсии и квесты 
по экспозиции. Нам удалось обеспечить со-
трудничество с городскими и областными 
культурными учреждениями, ведущими 
турагентствами региона, общественными 
организациями, частными коллекционе-
рами, образовательными учреждениями 
Самары. В 2013 г. в стенах Самарского госу-
дарственного экономического университе-
та была открыта аудитория, посвященная 
истории Сбербанка6.

Музей ежегодно принимает участие 
в международной акции «Ночь музеев» со 
специальными программами. В 2014 г. му-

Рис. 12 –  Посетители могут воспользоваться 
аппаратурой, которая позволяет  
определять подлинность банкнот  
(фото А. Агаркова, ГУ СО ТИЦ, 2015)

Рис. 13 –  Витрина «Государственная 
сберегательная касса начала XX в.»
(фото А. Агаркова, ГУ СО ТИЦ, 2015)

Рис. 14 –  Пригласительный билет в Музей истории сберегательного дела Поволжского банка

6 У студентов СГЭУ появилась аудитория Сбербанка. URL: http://bankir.ru/novosti/s/u-studentov-sgeu-
poyavilas-auditoriya-sberbanka-10055113/ (Дата обращения: 18.04.2016).
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зей вошел в тройку лидеров конкурса «Ту-
ристский бренд Самарской области» в но-
минации «Лучший музей». Летом 2015 г. 
на федеральном сайте «Культура.рф» была 
актуализирована информация о работе на-
шего музея 7. Название музея истории сбе-
регательного дела сейчас можно увидеть 
на уличных указателях туристических объ-
ектов Самары. Информацию об экспози-
ции гости города найдут в путеводителе по 
музеям Самары, который бесплатно рас-
пространяется в сети туристических инфор-
мационных центров Самарской области 

(аэропорт, вокзал, речной вокзал и др.).
Основной задачей работы музея сегод-

ня становится культурный продукт Поволж-
ского банка, максимально интерактивный 
и доступный широкой аудитории жителей 
и гостей города, пользователей мобильных 
устройств. Сегодня мы видим себя не толь-
ко частью культурной среды города Самары, 
но полноценными участниками процесса 
перехода музеев России на межрегиональ-
ный и глобальный рынок услуг в области 
культуры и искусства, ориентированного на 
внутренний и внешний туризм.
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«SAVING BANK IS SAVING’S MOTHER…». 
THE MUSEUM OF SAVINGS BUSINESS HISTORY IN SAMARA

The Museum of Savings business history of Volga (Povolzhsky) branch of Sberbank is situated in the historical part of 
Samara at the former house of merchant Arzhanov and represents collection of artifacts, documents, photo archive over 
the past 170 years of Savings Bank existence. History of Russia is inextricably linked with the history of the Savings Bank. 
Therefore, the museum concept –  observing the history of developed of domestic money, savings business and the bank-
ing business as a whole in the context of our country through the prism of time. The museum invites inhabitants and city 
visitors to attend tours and quest tours across Samara. The article discusses the history of savings business in Volga Region, 
particularly the formation of the museum exposition, excursion and interactive programs of work with visitors that are 
designed by the museum staff.
Spring-Summer 2016 exhibition «Money box» in the offices of Sberbank will be work. It allows to know how our ances-
tors amassed and spent the savings. Together with Samara online edition of «Drugoy Gorod» museum runs «walks with 
meaning» on the streets of «Monetary Samara». The special tours on izi.TRAVEL mobile app for tourists are created. In 
addition to sightseeing tours and storytelling-style quizzes, the museum astonishes visitors with «Invisible Exhibition» in 
total darkness revealing the secrets of protective elements of Russian banknotes and foreign currency in purses of citizens.
Museum is preparing new exhibitions, particularly, the latest offers are the exhibition of rare books from the collection 
of the Samara Scientific Library on the history of banks, money and credit in the merchant Samara 19–20 centuries, and 
the currency of Independent States of the former Soviet republics (in memory of the 25th anniversary of collapse of the 
USSR) from a private collection. Museum of savings business history in Samara and all of its more than 2,000 items are 
always happy to appear in front of guests in the fascinating excursions and event activities.
Keywords: the Museum of Savings business history, Sberbank, Samara, Volga (Povolzhsky) bank, 3-D virtual tour, tour-
ism quest-routes.

References:
1. Dzhandzhugazova E.А. Obrazy prostranstva na rossijskih denezhnyh kupjurah [Images of space on Russian 

banknotes]. Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges], 2014, vol. 8, no. 2, 
pp. 111–118.

2. Erohin V.M., Shakirov R.M. Samarskaja sberkassa. Gody i ljudi. Istorija dejatel’nosti Samarskogo otdelenija № 28 
[Samara savings bank. Years and people. History of activity of the Samara branch № 28]. Samara, Samara Printing 
House, 2005. 160 p.

3. Chechevin G.B. Chto mozhno kupit’ na rubl’? [What can you buy for the rubles?]. Mir muzeja [The World of mu-
seum], 2016, no. 3, pp. 40–42.

7 Музей истории сберегательного дела Поволжского банка. URL: http://www.culture.ru/institutes/12343 
(Дата обращения: 18.04.2016).


