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 Саратовская ученая архивная комиссия (1886-1920 гг.) обра-
зована 12 (24) декабря энтузиастами-краеведами под патронажем 
губернатора А.А. Зубова. Саратов явился шестым городом Рос-
сии после Твери, Рязани, Тамбова, Орла и Костромы, где стала 
возможной деятельность научного исторического общества. 

Появление архивных комиссий связано с именем Николая Ва-
сильевича Калачева (1819 – 1885), саратовского дворянина, русско-
го историка, юриста, археографа и архивиста. Еще в октябре 1885 
года он намеревался быть в Саратове для личного участия в откры-
тии СУАК, но этому помешала скоропостижная смерть. Первое 
общее собрание СУАК состоялось лишь через год.  

 В числе учредителей комиссии были вице-губернатор А.А. Тилло, 
ставший ее первым председателем, начальник Саратовской Мариинской женской гимназии А.И. Соколов, пред-
седатель окружного суда Н.И. Непорожнев, действительный статский советник А.И. Шахматов, мировой судья 
А.Н. Минх, председатель съезда мировых судей Н.Н. Минх, землевладелец М.В. Готовицкий, секретарь Сара-
товского статистического комитета Н.С. Соколов, гласный Кузнецкого уездного земского собрания Ф.Ф. Чека-
лин. В последующие 30 лет в ее состав входили в общей сложности более 650 краеведов и любителей старины.  

В научном плане СУАК подчинялась Археологическому институту Академии Наук. Деятельность ко-
миссии осуществлялась на собираемые членские взносы, пожертвования и губернаторское попечительство. 
Наиболее крупные пожертвования поступали от князей Л.Л. и Ф.С. Голицыных, Ф.А. и С.В. Куракиных, 
графа А.Д. Нессельроде, купцов И.Я. Пятакова и А.А. Репникова. Вице-губернатор А.А. Тилло в 1911 году 
подарил Комиссии собственный дом с обстановкой (ныне это дом № 40 по ул. Сакко и Ванцетти), где раз-
местились архив, библиотека и музей. Попечительство губернатора выражалось в том, что по его распоря-
жению земства, городские думы и управы делали денежные отчисления из бюджета вплоть до 1917 года. С 
1918 года Комиссия стала обеспечиваться через госбюджет. 

СУАК занималась археолого-этнографическим изучением Нижнего Поволжья, фольклористикой, изу-
чением общественных движений, охраной и пропагандой памятников истории и культуры, изданием науч-
ных трудов, архивным, музейным и библиотечным строительством. Издала 34 выпуска своих Трудов, око-
ло 20 книг и брошюр своих членов, в числе которых «Историко-географический словарь Саратовской гу-
бернии» А.Н. Минха, несколько исторических сборников, посвященных 50-летию отмены крепостного пра-
ва, участию Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 года и т.д. 

СУАК заложила основы современных краеведческих музеев в Саратове и Волгограде. В прошлом ею 
были созданы музеи при Саратовской 2-ой мужской гимназии, при Новоузенской земской управе, в немец-
кой колонии Сарепте, музей П.А. Столыпина и т.д. Комиссия заложила фундамент нынешнего Государст-
венного архива Саратовской области, помогла создать библиотеки СГУ, СОМК и ГАСО. 

Материал подготовлен Н.Н. Бедняковой, зав. сектором  

САРАТОВСКАЯ УЧЕНАЯ АРХИВНАЯ КОМИССИЯ 
В 2006 году саратовская общественность будет праздновать 120-летний юбилей Саратовской 

ученой архивной комиссии (СУАК), положившей начало формированию нашего музея. 
В многогранном и сложном процессе развития провинциальной исторической мысли России на рубе-

же XIX-XX веков определяющую роль играли возникшие в целом ряде российских регионов Губернские уче-
ные архивные комиссии. Они представляли собой уникальную «общественную архивную службу», заложи-
ли основу многих местных музеев, подготовили базу для открытия региональных библиотек.  

Протокол 1-го заседания СУАК 
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В ходе реализации проекта «Живая Память» фонды музея 
пополнились новыми экспонатами. Дочь дважды Героя Со-
ветского Союза Андрея Григорьевича Кравченко, Ольга Анд-
реевна, проживающая в Москве, передала в СОМК материа-
лы о своем отце. В их числе уникальная фотография А.Г. 
Кравченко на Параде Победы на Красной площади в Москве 
24 июня 1945 года.  

А.Г. Кравченко родился в 1899 году в селе Сулимовка Полтавской области. Его мать умерла в 1901 го-
ду, когда ему не было и двух лет. Вместе с отцом мальчик работал в помещичьих имениях чернорабочим, 
окончил 3-х классную сельскую школу. В октябре 1918 года добровольцем вступил в ряды Красной Армии, 
участвовал в Гражданской войне. В 1921-23 гг. был курсантом 14-й Полтавской Пехотной школы. 1925 – 
1928 гг. – слушателем Военной Академии им. М.В. Фрунзе.  

В течение нескольких лет, с февраля 1935 по май 1939 года, Андрей Григорьевич Кравченко жил с 
семьей в Саратове и преподавал тактику в Саратовском бронетанковом училище. С ноября 1938 по май 
1939 года – начальник общевойскового цикла, помощник начальника учебного отдела Саратовского броне-
танкового училища.  

Его сын Виль Кравченко учился в 16-й (позднее 19-й) средней школе г. Саратова. В 1942 году пошел 
добровольцем в Соловецкую школу юнг, а через два года погиб под Сталинградом во время боевого трале-
ния донных мин в акватории Волги. Сын Юрий впоследствии тоже стал военным.  

В мае 1939 года Кравченко был переведен в Куйбышев в штаб Приволжского военного округа. В авгу-
сте 1939 – январе 1940 гг. он был начальником штаба 61 стрелковой дивизии Приволжского военного окру-
га. Участвовал в войне с финнами, затем был назначен начальником штаба вновь сформированной 173 мо-
тострелковой дивизии, которая была направлена на Карельский перешеек. С марта 1941 года – начальник 
штаба 16 танковой дивизии 2-го механизированного корпуса ОВДО. В сентябре 1941 года Кравченко был 
назначен командиром 31-й танковой бригады. В ходе войны был дважды удостоен звания Героя Советско-
го Союза. Первый раз – за успешное форсирование Днепра и участие в освобождении Киева. Второй раз – 
за участие в успешной операции по разгрому армии японских милитаристов. За героизм и мужество Анд-
рей Григорьевич был награжден двумя Орденами Ленина, тремя Орденами Красного Знамени, двумя Орде-
нами Суворова 1-й степени, Орденом Суворова 2-й степени, Орденом Кутузова 1-й и 2-й степени, Орденом 
Богдана Хмельницкого; медалями за оборону Москвы, за оборону Сталинграда, за взятие Будапешта, Пра-
ги, Вены, за победу над Японией; за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а 
также иностранными орденами и медалями: Красное Знамя МНР; орден «Защиты Родины» РНР, венгерская 
«Свобода», французский орден Почетного легиона 6-й степени и др.  

Материал подготовлен Е.Н. Карпушиной, зав. сектором учета 

Наш музей впервые в этом году принял участие в восьмой международной научно-практической кон-
ференции «EVA-2005», проходившей под девизом «Информация для всех: культура и технологии инфор-
мационного общества». В форуме приняли участие свыше восьмисот представителей из 24 стран, в том 
числе около 70 музеев из почти 30 регионов России.  

С докладом «Опыт использования информационных технологий в реализации музейного проекта» вы-
ступила заместитель директора СОМК по развитию Л.Я. Соломонова. Она рассказала о работе над созда-
нием сайта «Живая память». Участникам конференции были представлены уже сформированные рубрики 
и страницы сайта, электронные копии реликвий Великой Отечественной войны, а также рассказано о пер-
спективах его дальнейшего совершенствования и развития проекта.  

Внимание участников конференции привлекла рубрика «Письмо Войне», где представлены письма 
школьников города, полученные музеем в ходе проведения одноименной акции. Особый интерес вызвали 
десять тематических подрубрик, названиями которых стали строчки из этих писем. Среди них есть такие 
как: «Война. Что это такое?», «Хочется изобрести лекарство, которое закроет войне глаза», «Ты лишила 
меня кусочка счастья», «За Россию, за Родину!» и другие.  

Отрадно и то, что в ходе работы конференции у музейного проекта появились новые партнеры. 

EVA-2005 
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16 декабря 2005 года в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Звездный» состоялся III Саратовский областной социальный фо-
рум. Форум собрал около 1000 участников. Среди них были чле-
ны областного Правительства, депутаты областной Думы, пред-
ставители муниципальных образований области, некоммерческих 
и общественных организаций, деятели культуры, сферы образова-
ния и здравоохранения, СМИ.  
Основная идея форума – внедрение в практику деятельности уч-
реждений и общественных объединений социальной сферы мето-
дов, ориентированных на достижение общественно значимых ре-
зультатов, а именно – проектного подхода к решению социальных 
проблем. 
Перед форумом Фонд «Саратовская губерния» провел III област-
ной конкурс социальных и культурных проектов. Из 218 участни-
ков победителями стали 54 некоммерческие организации, пред-
ставляющие 11 городов и районов Саратовской области.  
 Победителем конкурса стал и проект Саратовского областного 
музея краеведения «Школа жизни» (экологическое просвещение 

и пропаганда здорового образа жизни), направленный на изучение данной проблемы, участие в ох-
ране природы и оздоровлении окружающей среды. 

Проект «Школа жизни» является составной частью программы музея по эколого-
патриотическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни среди подростков. Он направ-
лен на привлечение молодежи к здоровому образу жизни, изучению данной проблемы, участию в 
охране природы и оздоровлении окружающей среды.  

Девиз проекта: «Мало знать – надо и применять, мало хотеть – надо и делать». 
В рамках проекта в 2006 году планируется организация работы Эколого-краеведческой школы 

для старшеклассников, проведение цикла теоретических и практических занятий, в т.ч. посвящен-
ных проблеме социально-опасных заболеваний. Для слушателей Эколого-краеведческой школы 
будут организованы экскурсии, в том числе в анатомический музей медуниверситета и на уни-
кальные памятники природы Саратовской области. Важнейшими направлениями проекта являют-
ся активное участие подростков в экологических акциях и их деятельность по пропаганде здоро-
вого образа жизни среди сверстников. 

Информационно-просветительная работа по проекту будет осуществляться на основе пере-
движной выставки «Я выбираю жизнь», подготовленной сотрудниками музея. В учебное время 
выставка будет размещаться в школах, в летнее – в детских оздоровительных лагерях.  

Для анализа состояния нравственного и физического здоровья подростков будет проведено 
анкетирование всех участников проекта. Предполагается издание и распространение буклета-
памятки «Школа жизни», организация и проведение конкурса творческих работ под девизом «Да 
здравствует жизнь!». 

Всего проектом предполагается охватить около двух тысяч подростков Саратова в возрасте 12-17 лет. 
Участникам форума был представлен и проект «Живая память» (Память о Великой Отечест-

венной войне как реликвия и ресурс будущего России) - победитель открытого Всероссийского 
конкурса социальных проектов «Социальный форум-2004». В рамках проекта, реализация которо-
го осуществляется в течение 2005 года, был создан и продолжает пополняться сайт «Живая па-
мять», на котором представлены электронные копии реликвий Великой Отечественной войны, не 
являющиеся частью музейного собрания. Они предоставлены саратовцами и жителями других ре-
гионов, чьи биографии связаны с нашим городом.  

Материал подготовлен Н.М. Пантеевой, зав. отделом природы 

ПРОЕКТ МУЗЕЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛЬНОГО ФОРУМА 
Хроника 



ПОДАРОК ДЛЯ МАЭСТРО 

Страница 4 Страница 4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ 
Выпуск 30, декабрь 2005  

По словам Мстислава Ростроповича, самым дорогим подарком 
для него в период последнего визита в Саратов 7-8 декабря, ста-
ла копия афиши 1924 года о выступлении его отца. Эта афиша 
хранится в Саратовском областном музее краеведения. Она была 
приобретена в 1956 году в числе других афиш, программ и фото-
альбомов, рассказывающих об истории саратовского отделения 
Русского музыкального общества и Консерватории. Коллекция 
была закуплена у Игоря Малеевского, который в 1917-1925 гг. 
являлся ответственным администратором Губернской комиссии 
по устройству концертов. В коллекции есть и программа вечера 
виолончельных миниатюр профессора Л.В. Ростроповича. Вечер 

состоялся в консерватории 21 января 1924 года и был дан в пользу пролетарского студенчества. Аккомпа-
нировала у рояля С.Н. Федотова-Ростропович. 

Мстислав Леопольдович заметил и ошибки, допущенные при печатании афиши в 1924 году: 
«Растропович» вместо «Ростропович» и «вилиолончель» вместо «виолончели». Значимость сохранившей-
ся реликвии от этого, разумеется, не уменьшилась. 

Леопольд Ростропович приехал в Саратов в марте 1917 года по приглашению ректора Саратовской 
консерватории и в течение нескольких лет, до лета 1919 года, преподавал здесь. В 1923 году он вновь при-
езжает в Саратов с женой Софьей Федотовой. В Саратове у них родилась дочь Вероника. В жизни Мсти-
слава Леопольдовича многие памятные события связаны с нашим городом. Здесь он всегда желанный 
гость.  

Материал подготовлен В.В. Критским, с.н.с. 

15 декабря 2005 г. в Саратовском Этнографическом музее состоялась вторая областная конференция 
«Народы Саратовского Поволжья. История. Современность». Ее основными организаторами стали Сара-
товский Государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратовский областной музей краеве-
дения и его филиал – Саратовский этнографический музей. 

Конференция проходила в рамках областной программы «Национально-культурное развитие народов 
Саратовской области» при поддержке Министерства культуры Саратовской области. Среди 25 докладчи-
ков были преподаватели, аспиранты и студенты Саратовских вузов, представители русской, казахской, 
армянской и чеченской национальных общественных организаций, специалисты Саратовского института 
повышения квалификации и методисты дополнительного образования, сотрудники музеев, краеведы, пре-
подаватели и учащиеся школ, гимназий, лицеев города. 

На конференции обсуждались проблемы древних этногенезов Нижнего Поволжья, этнокультурных и 
конфессиональных процессов в регионе, рассматривались вопросы религии, социологии и экологии в со-
временном этнопространстве Саратовского края, а также место этнографии в системе среднего и дополни-
тельного образования.  

При подведении итогов было отмечено, что конференция позволила продвинуться в исследовании 
древних и современных народов Саратовского Поволжья, возродить традиции Саратовской этнографиче-
ской школы, сформированной профессором Б.М. Соколовым. По материалам конференции предполагается 
издание научного сборника. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 ДОСКА ПОЧЕТА 
По итогам 2005 года в числе 18 самых достойных предприятий, орга-

низаций и муниципальных образований Государственное учреждение 
культуры «Саратовский областной музей краеведения» занесено на 
Доску почета Саратовской области за заслуги в социально-
экономическом развитии области. На торжественном заседании Гу-
бернатор Саратовской области П.Л. Ипатов вручил свидетельство ди-
ректору музея Н.М. Малову. 



Из газеты «САРАТОВСКАЯ КОПЕЕЧКА» 
3 декабря 1913 г. 
Городским архитектором Калистратовым закончен проект переустройства плана Саратова. 
 
Управа возбудила вопрос о приобретении механической лестницы для пожарного обоза. 
 
4 декабря  1913 г. 
Школа нового типа. Не так давно было решено открыть в Саратове особую школу для детей, не поддаю-
щихся обычным способам преподавания. Оказывается, что на Дегтярной площади уже имеется школа по-
добного типа, где собраны исключительно «неуспешные» дети. Преподавание здесь ведется учительни-
цей из Москвы. 
 
6 декабря 1913 г. 
На содержание детской колонии для городских школьников решено увеличить субсидию с 1000 рублей до 
3000 рублей. 
 
7 декабря 1913 г. 
С 7 декабря «Саратовская копеечка» выходит в увеличенном размере, под новым названием «Саратовская 
жизнь». 
 
Новый ночлежный дом. Д-р В.М. Богуцкий предполагает возбудить в скором времени вопрос о постройке 
нового большого ночлежного дома, приблизительно на 600 человек, который мог бы вместить всех нуж-
дающихся в дешевом ночлеге. 
 
12 декабря 1913 г. 
Последствия дороговизны топлива. Вследствие дороговизны нефтяного топлива, производство нефтяных 
двигателей на местных заводах значительно сократилось. 
 
Волжский словарь. Старый волгарь С. П. Неустроев, плававший на волжских пароходах десятки лет, при-
ступает к изданию «Словаря Волжского судоходства». Этот словарь будет единственным словарем на 
всей Волге. 
 
13 декабря 1913 г. 
Городская училищная комиссия приступила к рассмотрению сметы на будущий год. Внесено на расшире-
ние детской колонии 2 тысячи рублей и на кормление школьников – 8 тысяч рублей. 
 
14 декабря 1913 г. 
Высшие женские курсы. Состоялось заседание санитарного общества по вопросу об открытии в Саратове 
высших женских курсов. Постановлено открыть курсы пока лишь с одним медицинским факультетом. 
Курсы будут помещены в здании фельдшерской школы, на Московской ул. 
 
15 декабря 1913 г. 
Завод Беринга «Сотрудник» продан Бакинскому миллионеру Демботу. 
 
16 декабря 1913 г. 
Научная станция устраивает на праздниках елку для «детей улицы». Предполагается также устроить не-
большой детский спектакль. 
 
19 декабря 1913 г. 
В Александровском училище с будущего года предполагается ввести в программу преподавания для уче-
ников 4 и 5 классов новый предмет – железнодорожной электротехники слабых токов. 
 
20 декабря 1913 г. 
Предпраздничная торговля. Ввиду наступления праздников Р.-Х. торговля в магазинах будет произво-
диться позже на два часа. В воскресенье торговля будет производиться на общих основаниях. 

Рубрику ведет З.А. Горюнова, с.н.с. 
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Музей открыт для посетителей:  

вторник, среда - с 10.00 до 16.00; 
четверг, пятница, суббота, воскре-
сенье - с 10.00 до 17.00. 
 
Выходной день - понедельник. 

Последний вторник каждого меся-
ца - санитарный день. 
 

Стоимость входных билетов: 

Детский - 5 руб. 
Студенческий - 8 руб. 
Взрослый - 10 руб. 
 

Стоимость экскурсий:  

от 100 до 350 р. 

Заказ экскурсий по тел. 28-24-91. 

Музей предлагает услуги:  

• Фотосъемка, ксерокопирование, сканиро-
вание экспонатов и документов; 

• Видео-, теле- и киносъемка музейных пред-
метов в интерьерах музея и его филиалах; 

• Изготовление фотоснимков и ксерокопий; 
• Устные и письменные консультации; 
• Выявление материалов в фондах музея; 
• Проведение экспертиз; 
• Подготовка научно-справочных материа-
лов на основе коллекций музея.; 

• Подготовка тематических выставок; 
• Пользование материалами библиотеки 
музея. 

 
Оплата по прейскуранту. 
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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 - Малов Николай Михайлович,  
кандидат исторических наук, член Совета представителей Союза музеев России.  

Тел.: 28-24-96. 

 
Редакционная коллегия: Н.М. Малов, Л.Я. Соломонова, О.Л. Горбунова, Н.М. Шумейко, Н.И. Киясова, Г.П. Глозман. 
Оригинал-макет - А.А. Боровский, корректор - Е.В. Серебрякова, выпускающие - Е.Ю. Кудряшова, А.А. Гришина. 

Выражаем признательность коллегам, предоставившим материалы для Вестника. 
Ждем Ваших откликов и предложений: тел. (8452) 28-23-92; e-mail: solomonova@comk.ru.  

Саратовский этнографический музей:  
410600, г. Саратов, ул. Ульяновская, 26; тел.: 73-58-80. 
Аркадакский краеведческий музей:  
412210, г. Аркадак, ул. Калинина, 5; тел.: 8-242-2-06-25. 
Аткарский краеведческий музей:  
412400, г. Аткарск, Городской парк, музей; тел.: 8-252-2-25-06. 
Музей истории г. Балаково: 
413800, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 100; тел.: 8-23-44-36-65. 
Мемориальный дом-музей В.И. Чапаева: 
413800, г. Балаково, ул. Чапаева, 110; тел.: 8-23-44-26-48. 
Калининский историко-краеведческий музей: 
412450, г. Калининск, ул. Советская, 20; тел.: 8-249-2-11-66. 
Красноармейский краеведческий музей: 
412820, г. Красноармейск, ул. Интернациональная, 32; т.: 8-250-2-25-22. 
Марксовский краеведческий музей: 
413600, г. Маркс, ул. Кирова, 47; тел.: 8-267-2-46-72. 
Новоузенский краеведческий музей:  
413340, г. Новоузенск, ул. Пролетарская, 8; тел.: 8-262-2-12-41. 
Самойловский краеведческий музей:  
412370, р.п. Самойловка, пер. Театральный, 9; тел.: 8-248-2-14-60. 

НАШИ ФИЛИАЛЫ 

В МУЗЕЕ РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ: 
ХХ век. Войны и судьбы (история войн и локальных военных конфликтов 
в судьбах саратовцев: реликвии, награды, документы, фото) 
 
Награды Победителей (боевые награды наших земляков периода Великой 
Отечественной войны) 
 
Из истории выборов (к 100-летию парламентаризма в России: документы, 
фото, документы)  
 
Красота, рожденная морем (коралл, жемчуг, перламутр, раковины моллю-
сков, янтарь из фондов музея и частных собраний) 
 
Славен род делами (к 175-летию открытия первой книжной лавки в Сара-
тове) 
 
Природный калейдоскоп (старейшие экспонаты и раритеты биологиче-
ских коллекций, дары музею) 
 
Дорога в космос (история развития авиации и космонавтики, мемориаль-
ная коллекция Ю.А. Гагарина) 
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