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В этом году Саратовский областной музей краеведения тради-

ционно принял участие в мероприятиях, посвященных Дню космонав-

тики. Одним из них стал музейно-выставочный проект «Страна, поко-

рившая космос!», представленный на Гагаринском поле.  Его участни-

ками были музеи Саратова и Энгельса, а также промышленные пред-

приятия, выпускающие продукцию для космической отрасли. С экспо-

зицией можно было ознакомиться в течение трех дней, в том числе  не-

посредственно в праздник - 12 апреля. 

В специальном павильоне на месте приземления Гагарина музей 

представил выставочный проект «Наш Гагарин, наша история». По уже 

сложившейся традиции экспонировалась передвижная выставка 

«Саратов – космос – Саратов», повествующая о саратовском периоде в биографии Юрия Гагарина: учёбе в 

индустриально-педагогическом техникуме (1951-1955 гг.), занятиях в Саратовском аэроклубе ДОСААФ 

(1954-1955 гг.), о первом самостоятельном полете в саратовском небе; о парашютной подготовке, которую 

первый отряд космонавтов проходил в Заволжье; о возвращении Гагарина из космоса именно на саратов-

скую землю, о визите Ю.А. Гагарина в Саратов в 1965 году. На выставке также представлены материалы о 

космонавтах, чьи биографии связаны с Саратовским краем. Кроме того, посетители могли ознакомиться с 

новыми материалами, в том числе и поступившими в музей в 2017 году. Это фотографии и газетные публи-

кации Демьяна Григорьевича Смилевца, посвященные Ю.А. Гагарину.  

С 1960 по 1970 год Демьян Григорьевич занимал должность начальника Энгельсского высшего зе-

нитного ракетного командного училища. 12 апреля 1961 года Д.Г. Смилевец стал очевидцем того, как Юрий 

Гагарин сошёл с трапа вертолёта, доставившего его с места приземления на Энгельсский аэродром. Ему до-

велось несколько часов пообщаться с первым космонавтом и запечатлеть пребывание Гагарина на саратов-

ской земле. Спустя годы его любительские снимки стали раритетными историческими документами.  

Дополняли выставку фотография Юрия Алексеевича Гагарина с Сергеем Павловичем Королевым – 

главным конструктором космического корабля «Восток-1», с дарственной надписью, сделанной дочерью 

Сергея Павловича Наталией. А также ее книга «С.П. Королев. Отец», тоже с дарственной надписью нашему 

музею. Впервые на выставке на Гагаринском поле экспонировался документ о передаче самолета Як-18 на 

вечное хранение в Саратовский областной музей краеведения и фотографии торжественной церемонии пе-

редачи самолета, которая проходила на стадионе «Динамо» 21 мая 1961 года. 

Были представлены и материалы, постоянно экспонирующиеся на музейной выставке «Дорога в кос-

мос»: набор космических инструментов, питание и индивидуальные средства из аварийно-спасательного 

комплекта космонавтов. 

С выставкой ознакомились многочисленные участники праздничного мероприятия. Для учащихся и 

других посетителей выставочного павильона проводились экскурсии. Среди почетных гостей были губерна-

тор Саратовской области В.В. Радаев, Виктор Сидорович Порохня – друг и сокурсник Гагарина по индуст-

риальному техникуму, а также космонавты Юрий Шаргин, Сергей Нефедов и Сергей Авдеев.  В Книге от-

зывов космонавты оставили свои записи с поздравлениями и пожеланиями. 

 12 апреля в музее, в зале, где экспонируется выставка «Дорога в космос», прошло уже ставшее тра-

диционным торжественное мероприятие «Приношение Гагарину». В ходе мероприятия ученики первого 

класса из гимназии № 4 стали участниками «космической» подготовки, «пережили» запуск ракеты «Восток-

1» с первым человеком на борту и, конечно, узнали о прочной связи Юрия Алексеевича с саратовской зем-

лёй. Все они теперь хорошо знают, почему Гагарин – наш! В знак уважения к памяти первого космонавта 

Земли юные саратовцы возложили цветы к бюсту Ю.А. Гагарина и на крыло легендарного самолета Як-18, 

на котором Юрий Гагарин учился летать, еще будучи курсантом Саратовского аэроклуба ДОСААФ.  На па-

мять о Дне космонавтики, проведенном в музее краеведения, у ребят останутся новые впечатления и фото-

графии, сделанные у легендарного самолета. 

МУЗЕЙ В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
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В Саратовском областном музее краеведения есть несколько предметов, имеющих официальный ста-

тус памятника науки и техники 1-й категории. Первым из них в 2013 г. стал  знаменитый самолет Як-1Б, по-

лучивший сертификат № 1120 (см. Вестник № 118). 

Научную программу «Памятники науки и техники в музеях России» с 1992 года реализует столич-

ный Политехнический музей. Ее целью является выявление и сертификация сохранившихся в нашей стране 

выдающихся произведений инженерно-технической мысли, уникальных инструментов, машин, научных 

приборов – всего, что для нас и наших потомков может представлять историко-научный, историко-

технический, мемориальный интерес. Решение о присвоении музейным предметам статуса «Памятник науки 

и техники» принимает Экспертный совет, состоящий из авторитетных специалистов в области истории нау-

ки и техники, музееведения, памятниковедения. В комплексном исследовании по данной программе прини-

мают участие многие государственные, ведомственные и частные музеи России. В их числе и Саратовский 

областной музей краеведения. 

 В 2015 году сразу двум предметам из собрания музея Экспертный совет присвоил статус «Памятник 

науки и техники 1-й категории». Один из них—это самолету Як-18, на котором  обучался летному делу бу-

дущий первый космонавт планеты Ю. А. Гагарин. Як-18 с заводским номером 1166304 был изготовлен в 

1952 году заводом МАП № 116 в г. Арсеньеве Приморского края. Это двухместная учебно-тренировочная 

машина с тандемным размещением кабин (первая кабина курсанта, вторая – летчика-инструктора). В 1950 – 

1960-х годах самолеты этой конструкции широко использовались для первоначального обучения пилотов.  В 

мае 1961 года, после полета Ю.А. Гагарина в космос, самолет был передан Саратовским аэроклубом ДОСА-

АФ в музей краеведения. Свидетельство этого события - надписи на обеих сторонах фюзеляжа: 

«Краеведческому музею от Саратовского аэроклуба ДОСААФ. На этом самолете в 1955 г. учился летать 

Ю.А. Гагарин». Учебно-тренировочный самолет Як-18 получил сертификат под номером 1228.  

                                                        

Памятником истории, науки и техники, получившим сертификат  но-

мер 1230, стала старинная суммирующая механическая полноклавишная не-

записывающая машина Comptometer,  которая в настоящее время экспониру-

ется в одном из залов музея. Разработчиком этого счетного прибора был 

Дорр Фельт (1862-1930) – американский изобретатель и предприниматель. 

Он запатентовал свое изобретение в 1887 году. Комптометр стал первой ком-

мерчески успешной и серийно выпускавшейся клавишной вычислительной 

машиной. Его конструкция оказалась настолько удачной и дешёвой, что он 

долгое время изготавливался без существенных изменений.  

Музейный комптометр с серийным номером 41828 был изготовлен в 

Чикаго в начале XX века. Он представляет собой прямоугольную металличе-

скую коробку, на верхней панели которой расположены круглые клавиши 

белого и черного цвета. Механизм жестко укреплен на основании и закрыт 

металлическим корпусом. Сomptometer приобретен музеем в 2005 году. По сведениям, полученным от быв-

шего владельца, машина была найдена в одном из цехов саратовского завода «Серп и молот» (старейшее 

промышленное предприятие в Саратове, основанное немецким промышленником Отто Берингом в 1887 г.). 

В 2016 году наш музей представил на Экспертный совет две пурки. Оба прибора были признаны па-

мятниками науки и техники 1-й категории и получили сертификаты под номерами 1297 и 1298.   

Пурка – это специальный измерительный прибор (весы) для определения натуры зерна, т.е. массы 

зерна в определённом объёме. Один из музейных приборов – пурка русская Исаева - был изготовлен на 

Санкт-Петербургской оптико-механической фабрике К. Воткея. Пурка имеет заводской номер «348» и дати-

руется 1894-1900 гг. Русский хлеботорговец Исаев предложил внести некоторые изменения в голландские 

весы для определения натуры ржи и пшеницы: хлебной мерке вместо  цилиндрической была придана форма 

цилиндроконическая, обращённая усечённой вершиной конуса вверх. Музейная пурка Исаева состоит из 

цилиндра с воронкой, цилиндроконической мерки, чаши для гирь, коромысла весов, подвешенного на со-

ставном штативе, ввинченном в упаковочный ящик. Устройство служило для определения натуры зерна в 

объеме 1/32 четверика (0,8199 л). На музейной пурке имеется надпись: «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ НА ВОЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ 1894 г.», что придает ей особую коллекционную ценность. Кроме того, 

она имеет надпись «Привилегия испрашивается» - это свидетельствует о том, что пурка изготовлена в пери-

од серийного выпуска.  

ПАМЯТНИКИ НАУКИ И ТЕХНИКИ В МУЗЕЕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Пурка Исаева была приобретена музеем в 1958 году. По информации от 

бывшей владелицы, данным прибором пользовался в конце XIX – начале XX века 

ее дед, проживавший в деревне Решетиха бывшей Иваново-Вознесенской губер-

нии (существовала в 1918-1929 гг.). 

 Вторая музейная пурка, представленная на Экспертный совет,  – «Пурка 

(хлебные весы) 0,1 л.». На ней имеется фирменное клеймо, свидетельствующее о 

том, что она была изготовлена в Германии, в г. Лейпциге - на заводе испытатель-

ных машин и научных приборов Луиса Шоппера. Указан серийный заводской но-

мер «4363», на мерке имеется надпись: «0,1 L». Датируется прибор 1890-1895 гг. 

Состоит пурка из штатива-треноги с насыпной воронкой и дугой с делениями, ве-

сового квадранта с противовесом и указателем, перемещающимся вдоль дуги. На 

малое плечо квадранта подвешена мерка в виде цилиндра. У пурки нет разнове-

сов, т.к. имеется циферблат с двумя  шкалами. Одна шкала размечена в килограм-

мах, вторая - в голландских фунтах. Т.е. пурка выдаёт результат измерений и в 

национальной голландской системе мер, и в метрической.  

В музей эта пурка был передана из Саратовского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства Юго-Востока в 1981 г. Прибор использовался выдающимися советскими учеными-

селекционерами А.П. Шехурдиным и В.Н. Мамонтовой в лаборатории селекции и семеноводства яровой 

пшеницы Саратовской сельскохозяйственной опытной станции в 1920 – 1930-е гг. (впоследствии - НИИ с/х 

Юго-Востока).  

Обе музейные пурки интересны своей оригинальной конструкцией. Они являются этапными в разви-

тии конструкций данных устройств. Такие приборы применялись в России до 30-х годов ХХ века, до введе-

ния в 1931 г. стандарта на метрическую литровую пурку. 

По заключению экспертов Политехнического музея, пурки из собрания музея являются редкими 

предметами. В настоящее время в стране выявлено  не более 20 экземпляров аналогичных приборов.   

                                                                             Материал подготовлен Н.М. Шумейко, с.н.с. отдела фондов 

 С апреля в Саратовском областном музее краеведения возобно-

вила работу вечерняя акция «Выбери музей!».  Приглашаются все, кому 

интересна история родного города и края и кто хочет увидеть своими 

глазами подлинные артефакты, услышать интересные исторические фак-

ты, увлекательно и с пользой провести вечернее время. Добро пожало-

вать в наш музей!  Каждый четверг в вечернее время посетители могут 

стать участниками познавательных экскурсий, увлекательных викторин 

и мастер-классов.   

 6 апреля первые вечерние посетители музея вместе с экскурсово-

дом вспомнили о местах, где бывал первый космонавт планеты Ю.А. 

Гагарин, узнали об интересных страницах его биографии, связанных с 

нашим городом, смогли проверить свою эрудицию в вопросах освоения космического пространства.  

 13 апреля желающие могли отправиться в экспедицию в далекое прошлое Саратовского края и по-

чувствовать себя настоящими исследователями-археологами.  

 20 апреля в сложностях и перипетиях исторических событий  Первой мировой войны, революции и 

Гражданской войны в Саратовском крае помогла разобраться Наталья Трифонова – научный сотрудник му-

зея.  Насыщенное событиями время с 1914 по 1922 год и по сей день вызывает множество вопросов у иссле-

дователей и любителей отечественной истории. Экскурсия не оставила равнодушными посетителей музея, 

которые не только познакомились с интересными фактами и документальными материалами,  но и увидели 

театрализованный фрагмент «Сцена в саратовском госпитале».  

 27 апреля гостей музея ожидал мастер-класс, посвященный первым дням весны. Посетителям было 

предложено изготовить своими руками традиционную игрушку – лошадку. Этот предмет наши предки наде-

ляли множеством значений, одно из которых солярное.  

           Материал подготовлен И.Н. Рубцовой, зав. сектором по привлечению и обслуживанию посетителей 

МУЗЕЙНЫЕ ЧЕТВЕРГИ 

ПАМЯТНИКИ НАУКИ И ТЕХНИКИ В МУЗЕЕ (продолжение) 
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К ГОДУ ЭКОЛОГИИ. АПРЕЛЬСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 
В апреле в музее открылась выставка «Живая вода саратовских родников». На ней представлены 

фотографии, которые были сделаны в ходе музейных экспедиций по саратовским родникам. Часть снимков 

уже экспонировалась в музее на выставках, которые были подготовлены в рамках проекта, ставшего победи-

телем грантового конкурса Благотворительного фонда В. Потанина.  

В Год экологии эти фотографии приобрели особую актуальность. Они напоминают саратовцам, что 

нашему городу посчастливилось быть обладателем несметных запасов пресной воды, которые находятся 

совсем рядом, а нередко - буквально под ногами. Часть фотографий рассказывает, как обустроенные родни-

ки украшают нашу жизнь. Другие заставляют задуматься о проблемах, связанных с загрязнением и нерацио-

нальным использованием родников и местности вокруг них. 

На выставке можно увидеть около 80 фотографий, которые представлены в виде комплексов, посвя-

щенных музейным экспедициям к конкретным родникам. Многие жители нашего города, посетив музей, с 

удовольствием вспомнят с детства знакомые, истинно саратовские названия: Завокзалье, Монастырка, Дач-

ные остановки, Рокотовка, поселок Рейник, Сокол, Глебучев овраг, Увек. На снимках запечатлены родники 

во все времена года – в летние солнечные дни, среди белоснежных сугробов, в окружении многоцветной 

осенней листвы… Авторы этих фотографий постарались заглянуть и в заброшенные гидросооружения, и в 

старинные колодцы, и в глубину лесных оврагов. Они встречались с местными жителями и записывали осо-

бые «родниковые» истории. Все их можно прочесть в книге «Руководство саратовскому водохлебу», издан-

ной музеем после завершения   

                                                    

В воскресенье 2 апреля в музее краеведения состоялась ежегод-

ная акция, посвящённая Международному дню птиц. В ставшей уже 

традиционной  краеведческой  викторине-бродилке  «Синичкин  кален-

дарь» приняли участие самые любознательные и отважные посетители – 

знатоки местных птиц. Они не только расширили свой кругозор, но и 

получили за своё стремление к знаниям небольшие подарки — плакаты 

с изображением птиц Саратовской области. 

Закончился 2016 год, улетает прежний «птичий символ». Место 

удода занимает новый представитель пернатых. В 2017 году Союз охра-

ны птиц Росси провозгласил птицей года гаичку буроголовую. Оказыва-

ется, эта малоприметная птица - одна из самых многочисленных в европейской части России. В отделе при-

роды к Международному дню птиц создана мини-выставка «Наши пернатые соседи», посвящённая бурого-

ловой гаичке и другим обитающим в Саратовской области синичкам. Мини-выставка рассказывает о том, 

где живет «главная» птица года. Как она делает запасы и строит себе, да и другим птицам, дупла. Как живёт 

зимой и почему её не встретишь в парке. 

Вопросы, заданные сотрудниками отдела природы, и ответы на них позволяли детям и их родителям, 

посетившим музей именно в этот день, сделать свои собственные открытия. Узнать, что птицу «делает» пти-

цей; почему не все крылатые существа являются птицами; что у птицы тяжелее - перья или кости; увидеть 

макрофотографии костей птиц, скорлупы яйца и кое-что другое. В этот воскресный день можно было загля-

нуть в микроскоп и увидеть, как устроено птичье перо и чем пуховое перо отличается от махового. Судя по 

отзывам посетителей, принявших участие в акции, они провели время в отделе природы весело и с пользой. 

Многие выразили желание  побывать и на других музейных мероприятиях. 

                                                        

23 апреля 2017 г. в отделе природы Саратовского областного музея краеведения состоялась экологи-

ческая акция для одиночных посетителей, посвященная Международному дню Земли. Гости музея смогли 

принять участие в разгадывании викторины-бродилки «Природный маскарад», посвященной особенностям 

маскировки разных групп животных. Викторину специально к этому дню составил старший научный со-

трудник музея, кандидат биологических наук Е.Ю. Мельников. Ответы на вопросы   нужно было найти сре-

ди экспонатов в витринах и диорамах отдела.  

Другим, не менее интересным заданием, было отгадывание микропрепаратов. Под руководством 

старшего научного сотрудника Н.Н. Матасовой посетители могли рассмотреть под микроскопом крыло ба-

бочки и строение почвы. Участники, справившиеся с заданиями, награждались специальным призом – 

«Земной грамотой». Затем их пригласили принять участие в беспроигрышной лотерее, в которой разыгрыва-

лись семена декоративных цветов. Гости музея отметили увлекательность и познавательность викторин, а 

также  доброжелательную атмосферу в отделе природы, где проводилось экологическое мероприятие.  

 



ИЗ ГАЗЕТЫ «САРАТОВСКИЙ ВЕСТНИК» 
2 апреля 1917 года 

Лекция А.А. Гольдштейна. Состоялась в городском театре лекция на тему: «Учредительное собрание и 

демократическая республика». Лекция по своему содержанию и популярности изложения  удовлетворила 

всех, как интеллигентов, так и т. солдат. А.А. Гольдштейн был встречен дружными аплодисментами; после 

лекции его горячо благодарили. В ближайшие дни будет прочитан Гольдштейном ряд лекций на ту же тему.  

Сбор в пользу павших борцов. Профессиональный союз иглы 4 апреля устраивает кружечный сбор в поль-

зу семей павших борцов в дни революции.  

Клуб «Юная республика». 31 марта состоялось организационное собрание  клуба «Юной республики», 

имеющее целью умственное, политическое и эстетическое развитие своих членов. Собрание было открыто 

председателем организационного комитета В. Зарзар. Был принят с некоторыми поправками устав клуба, 

выработанный организационным комитетом. Членами клуба могут быть  юноши и девушки в возрасте от 14 

до 20 лет, рекомендованные 2 членами.   

17 апреля 1917 года 

Лекция. Во вторник 18 апреля во 2-м корпусе саратовского университета прочтет лекцию преподаватель 

саратовской консерватории И.В. Липаев на тему «Колокольный звон в России». Билеты будут продаваться в 

понедельник в кондитерской Фрей на Немецкой ул., а во вторник при входе на лекцию. Цена билета 20 коп. 

На снаряды! Прошу уважаемую газету приять для передачи в распоряжение Временного Правительства на 

снаряды 23 руб. 15 коп. серебром – содержимое копилки моего маленького сына. Кроме того, к тому при-

соединяю 11 руб. 23 коп., собранные мною среди чинов команды эвакуационного госпиталя. Этим скром-

ным пожертвованием жертвователи реагируют на исключительно и глубоко правдивое сообщение Ставки от 

22 марта о неудаче и тяжелых потерях наших войск на р. Стоход. Нам предстоят еще великие испытания на 

фронте. Но ведь мы еще и слишком мало сделали для победы. Пусть правда нас сделает щедрыми и мужест-

венными. Врач. 

22 апреля 1917 года 

Собрание военных украинцев. 17 апреля в аудитории университета состоялось многолюдное собрание ук-

раинцев военных. С большим интересом выслушан доклад делегатки саратовской «громады» об украинском 

конгрессе, а также о крестьянском съезде в Киеве. Решено добиваться широкой автономии Украины при 

федеративно-демократической республике России. Выбраны 10 членов постоянно «рады» (совета), объявле-

ны основы статута. Собраны пожертвования на национальный фонд. 

К учреждению стипендий «Свободы». Сегодня в гимназии Куфельд концерт, чистый сбор с которого пой-

дет на приобретение облигаций «Займа Свободы». На проценты будет учреждена стипендия «Свободы» при 

Петроковской гимназии. 

Собрание с.-д. меньшевиков. В субботу, 22 апреля, в 7 часов вечера в помещении средне-технического 

училища (по Астраханской ул.) состоится собрание заводского района росс. с.-д. (меньшевиков). 

Собрание членов «Бунда». Сегодня в 6 часов вечера в помещении чулочной мастерской (Московская 55-

57, м. Александровской и Вольской) состоится общее собрание всех членов саратовской организации 

«Бунда». Порядок дня: отчет о всероссийской конференции «Бунда». 

Лекция Рабиновича. 22 апреля в 8 часов вечера в консерватории доктор Рабинович прочтет лекцию на те-

му «Демократизация еврейской общины». После лекции дискуссии. Чистый сбор поступит в организацион-

ный фонд саратовского комитета еврейской социал-демократической рабочей партии (Поалей Цион). Биле-

ты продаются в студенческой еврейской столовой (Немецкая ул.). 

Находка. 18 апреля на углу Московской и Никольской найден пуховый платок. За получением просят 

явиться в обмундировочную мастерскую Бендера, спросить Моринова. 

Кража велосипеда. У присяжного поверенного Н.А. Селиверстова из д. Троицкого, на углу Цыганской и 

Вольской украден велосипед в 150 руб. 

Восьмичасовой рабочий день. 17 апреля собрание по вопросу о восьмичасовом рабочем дне продолжалось 

при огромном стечении публики: городской театр был переполнен. 

Саратовский мусульманский народный комитет приглашает всех граждан мусульман г. Саратова в вос-

кресенье 23 апреля в 4 часа дня на собрание для выборов делегата от г. Саратова на всероссийский мусуль-

манский съезд в Москве. Собрание имеет быть в помещении школы при мечети. 

Бесплатный прием рожениц производится в акушерской клинике Саратовского Университета во всякое 

время дня и ночи. Армянская, 20. Телефон 9-97. 

Рубрику ведет З.А. Горюнова, учёный секретарь 
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Музей открыт для посетителей:  

 Вторник , среда, пятница, воскре-

сенье: с 10.00 до 18.00;  

четверг - с 10.00 до 20.00 

суббота - с 10.00 до 19.00.  

Касса прекращает работу  

за  час до закрытия.  

Выходной день - понедельник. 
Последний вторник каждого меся-

ца - санитарный день. 
 
Стоимость общих входных биле-

тов на посещение экспозиции: 

Дети до 3 лет - бесплатно, 

Дети (до 18 лет) - 50 руб., 

Студенты, пенсионеры - 50 руб., 

Взрослые - 100 руб. 

Первый и третий вторник каж-

дого месяца бесплатный вход для 

детей до 18 лет; первый вторник 

каждого месяца  - для студентов 

вузов (дневной формы обучения) 
 

В МУЗЕЕ РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ: 

Редакционная коллегия: Е.М. Казанцев, Л.Я. Соломонова (отв. за вып.), О.Л. Горбунова, 

Е.В. Серебрякова (корректор), И.Н. Волков (верстка). 

Выражаем признательность коллегам, предоставившим материалы для Вестника. 

Ждем ваших откликов и предложений: тел. (8452) 28-23-92; e-mail: solomonova@comk.ru.  

© Саратовский областной музей краеведения, 2003-2017 

Музей предлагает услуги:  

 Фотосъемка, ксерокопирование, 
сканирование музейных предметов; 

 Изготовление фотоснимков и 
ксерокопий; 

 Видео-, теле- и киносъемка музейных 
предметов и экспозиций музея и его 
филиалов; 

 Устные и письменные консультации; 

 Выявление материалов в фондах 
музея; 

 Подготовка научно-справочных 
материалов на основе коллекций 
музея; 

 Подготовка тематических выставок; 

 Предоставление материалов из 
библиотеки музея. 

 

Оплата по прейскуранту. 

Саратовский этнографический музей:  

410600, г. Саратов, ул. Ульяновская, 26; тел.: 8-8452-73-58-80. 

Аркадакский краеведческий музей:  

412210, г. Аркадак, ул. Калинина, 5; тел.: 8-845-42-4-16-55. 

Аткарский краеведческий музей:  

412400, г. Аткарск, Городской парк, музей; тел.: 8-845-52-3-25-06. 

Музей истории г. Балаково: 

413850, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 100; тел.: 8-845-3-44-36-65. 

Дом-музей В.И. Чапаева: 

413850, г. Балаково, ул. Чапаева, 110; тел.: 8-845-3-44-26-48. 

Калининский историко-краеведческий музей: 

412480, г. Калининск, ул. Советская, 20; тел.: 8-845-49-2-11-66. 

Красноармейский краеведческий музей: 

412800, г. Красноармейск, ул. Интернациональная, 32; т.: 8-845-50-2-25-22. 

Марксовский краеведческий музей: 

413093, г. Маркс, ул. Кирова, 47; тел.: 8-845-67-5-46-72. 

Новоузенский краеведческий музей:  

413360, г. Новоузенск, ул. Пролетарская, 8; тел.: 8-845-62-2-12-41. 

Самойловский краеведческий музей:  

412370, р.п. Самойловка, пер. Театральный, 9; тел.: 8-845-48-2-14-60. 

НАШИ ФИЛИАЛЫ 

Пою тебя, моя Россия. К 90-летию со дня рождения Н.Е. Палькина 

(документы, фотографии, книги, личные вещи поэта)  

Предчувствие весны (авторские работы Алены Мак: цветочные компози-

ции из полимерной глины, украшения, мелкая пластика, картины)   

Живые тропические бабочки и хищные растения  

Природные раритеты (виды флоры и фауны, внесённые в Красную книгу 

Саратовской области)  

Сокровищница памяти (история музея с момента основания Саратовской 

учёной архивной комиссией, основные этапы развития и становления с 

1886 по 2006 гг., фотографии, документы, подлинные экспонаты)  

Город и люди (Саратов в начале ХХ века) (фотографии, документы, 

мемориальные коллекции) 

Дорога в космос (история развития авиации и космонавтики, мемориаль-

ная коллекция Ю.А. Гагарина) 

П.А. Столыпин и Саратовский край (документы, фотографии, мемори-

альные вещи) 

Из истории немцев Поволжья (домашняя утварь, мебель, национальная 

одежда, предметы религиозного культа, документы, фотографии)  

 

Страница 6 Страница 6 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ 
Выпуск 155, апрель 2017 

Саратовский областной музей краеведения 
410031, г. Саратов, ул. Лермонтова, 34. Тел.: (8452) 28-24-91; факс: 28-24-96.  

e-mail: CentralOffice@comk.ru  http://www.comk.ru 

Директор музея - Евгений Михайлович Казанцев 


