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13 декабря Саратовский областной музей краеве-
дения торжественно и ярко отметил 120-летие со дня 
своего основания. 

Среди многочисленных гостей музея были Гу-
бернатор Саратовской области П.Л. Ипатов, замести-
тель председателя Правительства области Н.И. Стар-
шова, министр культуры М.А. Брызгалов, ведущий 
научный сотрудник Государственного Историческо-
го музея Н.А. Каргополова, представители всех музе-
ев области и культурной общественности города. 

Изюминкой праздника стала театрализованная 
экскурсия «Саратовский край: страницы истории». 
Гости попали в атмосферу, присущую Саратову в 
разное историческое время: были представлены «живые картины» в исторических костюмах и интерьерах, 
старинная музыка, фольклорные обряды, рассказы об основании Саратова и становлении Саратовской гу-
бернии, культурном развитии края в XIX и ХХ вв., энтузиазме первоцелинников, быте 50-х годов ХХ века 
и др. Слова экскурсовода дополнялись монологами «оживших» персонажей: стрельцов, дворян, купцов, 
красноармейцев, комсомолок, первоцелинников, в которых перевоплотились научные сотрудники музея. 
Яркая театральная зарисовка «В провинции душа и дело есть» опровергала устоявшиеся грибоедовские 
ассоциации «деревня-глушь-Саратов», как бы утверждая: культурное развитие нашего края началось го-
раздо раньше и было более основательным, чем принято полагать. В зале «Саратовский край в 1920-1930-е 
годы» Губернатору было предложено собственноручно «изготовить» кирпич на ручном станке 20-х годов 
«Хлопуша». Процесс произвел большое впечатление на присутствовавших журналистов. 

По завершении экскурсии Губернатор П.Л. Ипатов отметил, что ценность работы музея заключается в 
презентации исторической правды населению. Он подчеркнул: «Общество может быть стабильным только 
тогда, когда не обрывается связь между прошлым, современностью и будущим». 

Праздник продолжили актеры саратовского ТЮЗа, которые представили композицию, рассказываю-
щую о становлении и начальном периоде деятельности Саратовской ученой архивной комиссии и истори-
ко-археологического музея. 

П.Л. Ипатов высоко оценил вклад коллектива музея в сохранение и популяризацию богатейшего куль-
турного наследия, поздравил со знаменательной датой и пожелал успешного претворения в жизнь всех 
творческих замыслов. Многие сотрудники получили Почетные грамоты и Благодарности Губернатора, 
ценные подарки. Музею был вручен большой плазменный телевизор для конференц-зала.  

Прозвучали поздравления от Администрации Саратова и министерства культуры области, региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», культурных и общественных организаций города, многочислен-
ных друзей, коллег и партнеров. 

Юбилейные мероприятия не заканчиваются. Впереди новые выставки, продолжение конкурсов. Посе-
тители тоже не остались без подарка. В честь своего 120-летия музей организовал акцию: до 24 декабря 
цены на входные билеты были снижены на 20 %, что сделало его еще более доступным и привлекатель-
ным. В распространении листовок с этой информацией нам помогла компания мобильной связи ОАО 
«Мегафон Поволжье».   

Материал подготовлен Л.Я. Соломоновой , зам. директора 

НАШ ЮБИЛЕЙ 
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В адрес нашего музея поступили многочисленные поздравления, в том числе от Союза музеев Рос-
сии, портала «Музеи России», Ассоциации музеев России и музея-заповедника «Ясная Поляна», Госу-
дарственного Исторического музея, Государственного центрального музея современной истории Рос-
сии, музеев города и области. Мы искренне благодарим всех. 

  
Поздравляем! 
От имени Правительства Саратовской области и себя лично искренне поздравляю вас со знаменатель-

ным юбилеем. Со дня своего основания музей неизменно следует своей главной цели – сохранению бесцен-
ного исторического и культурного прошлого Саратовской губернии, передаче накопленных знаний и уни-
кального опыта, нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения на лучших тра-
дициях духовной культуры, укреплению и развитию традиций отечественного музейного дела. 120 лет – 
солидный возраст, в котором переплелись самоотверженный труд и ответственность за историко-
культурное наследие региона многих поколений музейных работников, ученых, краеведов, ценителей и лю-
бителей истории, культуры, искусства нашего края. Благодаря высокому профессионализму коллектива, 
энтузиазму, преданности любимому делу сотрудников, Саратовский краеведческий музей стал гордостью 
нашей области, хорошо известен в России и далеко за ее пределами. Ваш значительный вклад в сохранение 
и популяризацию богатейшего культурного наследия, развитие информационных технологий был отмечен 
наградами на всероссийских и региональных фестивалях и конкурсах. От всей души желаю вам новых 
творческих успехов, находок, здоровья и благополучия, дальнейшей плодотворной работы в деле развития 
культуры Саратовской области и всей России! 

Губернатор Саратовской области Павел Ипатов 
 

Дорогие друзья! 
В связи со 120-летием вашего музея примите, пожалуйста, самые искренние поздравления от ваших 

коллег – членов Союза музеев России. У вас за плечами большой и славный путь. Вы по праву гордитесь 
своей историей, периодом создания и становления музея, теми выдающимися исследователями, которые 
способствовали формированию и изучению его коллекций. Музей живет активной жизнью, традиционно 
уделяя большое внимание научно-исследовательской, выставочной, собирательской работе. 

Сотрудничество с многочисленными организациями, коллегами по музейному цеху еще раз доказы-
вает, что современный музей – это сложный многофункциональный организм. И ваш музей – яркий тому 
пример. Позвольте пожелать всему коллективу во главе с директором Николаем Маловым крепкого здоро-
вья, добра и удачи, исполнения задуманного, благополучия и благосостояния. 

Президиум Союза музеев России 
 

Уважаемые коллеги! 
Примите наши самые искренние поздравления по случаю 120-летия Саратовского областного музея 

краеведения. В музеях России сосредоточены неисчислимые культурные богатства, составляющие боль-
шую часть национального достояния страны. И ваш музей, фонды которого составляют около 400 тысяч 
уникальных памятников, достойно входит в их число. Сегодня Саратовский областной музей краеведения 
стал признанным культурным центром Поволжья, хранящим не только реликвии прошлого, но и благород-
ные традиции служения своей Родине. Обращаем слова глубокой благодарности сотрудникам музея, чье 
самозабвенное служение своему делу, независимо от размера зарплаты – главная добродетель. Желаем всем 
вам счастья, здоровья, творческих успехов. 

Руководитель Роскультуры М.Е. Швыдкой 
 
Дорогие коллеги!  
Ассоциация музеев России и музей-заповедник "Ясная Поляна" поздравляют руководство и коллектив 

инициативного, творческого и замечательного Саратовского областного музея краеведения в связи с юбиле-
ем!  

Желаем Вам и в дальнейшем высоко нести марку музейного учреждения культуры, сохранять и преум-
ножать богатейшее культурное наследие региона. Творческих Вам проектов и надежных друзей. 

 С уважением, Владимир Ильич Толстой , Евгений Викторович Сурин  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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ВИЗИТ АМЕРИКАНЦЕВ 

21 декабря 2006 г. в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выстав-
ки «Саратов зажигает звезды». На ней представлены коллекции музея, рассказывающие о выдающихся са-
ратовцах и людях, тесно связанных с нашим краем. Основная часть материалов экспонируется впервые. 

Один из разделов выставки посвящен известным политикам. Здесь есть документы и фотографии вице-
спикера Госдумы РФ Любови Константиновны Слиски. Представлены материалы генерал-лейтенанта, ко-
мандующего ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, ныне губернатора Московской 
области Бориса Всеволодовича Громова. В числе наиболее интересных предметов, рассказывающих о нем – 
погоны суворовца Саратовского суворовского училища и ведомость оценки знаний и поведения ученика 1-
го класса школы № 42 г. Саратова. На выставке можно увидеть документы, фотографии и спортивную фут-
болку с автографом известного хоккеиста, депутата Госдумы РФ от Саратовской области Владислава Алек-
сандровича Третьяка. 

Саратов – один из крупнейших научных центров Поволжья. Одно из подтверждений высоких достиже-
ний саратовцев – подлинный наградной знак чемпионов мира по программированию, принадлежащий ко-
манде программистов СГУ. Выставка рассказывает об ученых мирового уровня: Николае Алексеевиче Тро-
ицком – академике Международной академии наук высшей школы и Военной академии РФ; Петре Петро-
виче Черкасове – руководителе Центра французских исторических исследований Института всеобщей исто-
рии РАН, лауреате премии им. Е.В. Тарле, кавалере Ордена Академических пальм. Геннадий Алексеевич 
Голушков – победитель Всероссийского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший врач-
офтальмолог». Экспонируются диплом и приз Г.А. Голушкова с Всероссийского конкурса «Лучший врач 
года» и его алмазные микрохирургические ножи.  

Саратовская область подарила стране и миру многих известных актеров. Среди экспонатов выставки – 
театральные костюмы Народного артиста СССР Олега Табакова, Народного артиста РФ Евгения Миронова, 
личные вещи, документы и фотографии Народных артистов СССР Бориса Андреева и Олега Янковского, 
Народного артиста России Александра Михайлова, Заслуженного артиста Украины Владимира Конкина, 
ведущей актрисы Московского театра «Мастерская П. Фоменко» Галины Тюниной, сыгравшей главные ро-
ли в кинофильмах «Дневник его жены», «Ночной дозор» и «Дневной дозор». 

Книги, видеофильмы, афиши рассказывают о писателе и драматурге Алексее Слаповском, авторе сце-
нариев к популярным сериалам «Остановка по требованию», «Остановка по требованию-2», «Пятый угол», 
«Участок» и «Заколдованный участок». Представлены книги известного автора детективов Р.Э. Арбитмана, 
печатающегося под псевдонимом Лев Гурский. По одной из его книг снят 18-серийный фильм «Досье де-
тектива Дубровского». 

Большой интерес вызывают экспонаты о земляках – звездах шоу-бизнеса. В музейной коллекции сцени-
ческие костюмы Заслуженной артистки России Валерии, Алёны Апиной, материалы о саратовской шоу-
группе «Комбинация» и ее продюсере Александре Шишинине. В их числе фотографии, документы, грам-
пластинки. Экспонируется сценический костюм Народного артиста СССР И.Д. Кобзона, Почетного гражда-
нина Саратовской губернии. 

На выставке представлены материалы о тележурналистах ОРТ и РТР Олеге Шоммере и Игоре Дерюги-
не. В их числе костюм О. Шоммера, в котором он вел телерепортажи из Франции в конце 1990-х – начале 
2000-х гг., его удостоверения, записные книжки с конспектами репортажей. 

Один из разделов выставки рассказывает об известных саратовских спортсменах: чемпионке мира по 
легкой атлетике Людмиле Галкиной, чемпионке мира по сумо Екатерине Кейб, Заслуженном мастере спор-
та по альпинизму, покорителе 12-ти восьмитысячников Сергее Богомолове, участнике экстремальных экс-
педиций к Южному и Северному полюсам Игоре Смилевце. Выставка повествует о победах в международ-
ных парусных регатах яхты «Синергия», значительную часть команды которой составляют саратовские 
спортсмены, а капитаном является Г.В. Завадников – депутат Государственной Думы от Саратовской облас-
ти. Среди экспонатов – подлинный парус, форма яхтсменов, награды. Экспонируются кубки, медали, ди-
пломы чемпиона мира (2003 г.) и чемпиона Европы (2002, 2006) по автомобильному спорту Леонида Фузее-
ва и многократного победителя турниров «Сильнейший человек России», «Сильнейший человек юга Рос-
сии», «Сильнейший человек Саратовской губернии» Вячеслава Максюты.  

Представлены экспонаты об известном барде Александре Суханове, который родился в Саратове, окон-
чил 13-ю школу, затем мехмат МГУ. Ныне он кандидат математических наук, работает в МГУ. На презен-
тации выставки А. Суханов дал первый в Саратове авторский концерт. 

Материал подготовлен О.Н. Дмитриевой, зав. сектором отдела истории края 

САРАТОВ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ 
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Хроника 
 5-6 декабря состоялась межрегиональная конференция «Краеведение и архивное дело в россий-

ской провинции: исторический опыт и перспективы развития».  
Организаторами конференции выступили Министерство культуры и Управление по делам архивов Са-

ратовской области, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратовское обла-
стное отделение Российского общества историков-архивистов, Саратовский областной музей краеведения 
и Государственный архив Саратовской области. 

На конференции были рассмотрены исторические аспекты огромной роли архивных комиссий и, преж-
де всего, СУАК в научной и культурной жизни российской провинции, новые открытия по истории Сара-
товского края, результаты археологических и этнографических исследований, развитие региональных му-
зеев и архивов. Всего прозвучало около 70 докладов.  

В числе участников были преподаватели, аспиранты, студенты высших учебных заведений, научные 
сотрудники музеев, работники архивов, краеведы-любители из Саратова, Балашова, Москвы, Волгограда, 
Камышина, Пензы, Сердобска, Уфы. Казани, Петрозаводска, Оренбурга, Владимира, Рязани.  

Торжественное открытие и пленарное заседание прошли в зале Саратовской областной научной биб-
лиотеки. Перед началом конференции работали выставки печатных трудов членов СУАК, сборников с ма-
териалами I – XI краеведческих чтений СОМК и выставка архивных материалов из фондов ГАСО. Заседа-
ния трех секций проходили в помещении Саратовского областного музея краеведения. Для участников 
конференции, а также для членов ученого совета музея состоялась презентация фильма «Сокровищница 
памяти», созданного к 120-летию музея. Гости ознакомились с юбилейными выставками. 

Материал подготовлен А.И. Мироновой 
 
 

В Саратовском этнографическом музее, филиале СОМК, 20 декабря состоялась научно-
практическая конференция «Народы Саратовского Поволжья: этнология, этнография, духовная и 
материальная культура».  

Конференция проходила в рамках областной программы «Национально-культурное развитие народов 
Саратовской области» при поддержке Министерства культуры Саратовской области. Ее организаторами 
были Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Саратовский областной музей 
краеведения и его филиал – Саратовский этнографический музей. 

Участники обсудили актуальные проблемы современной этнологии, этническую историю народов Са-
ратовского Поволжья, взаимодействие между этнокультурными общностями, межкультурное общение на-
родов, этноконфессиональную историю и межнациональные отношения в регионе, вопросы этногеогра-
фии, истории и современной демографии народов Саратовского Поволжья. В конференции приняли уча-
стие ученые, аспиранты, преподаватели и студенты Саратовских вузов, МГУ, Уфимского центра РАН, ме-
тодисты Саратовского института повышения квалификации, представители русской, украинской, казах-
ской, мордовской, татарской, еврейской, литовской, казахской дагестанской и чеченской национальных 
общественных организаций, сотрудники музеев, представители музыкальных фольклорных коллективов, а 
также краеведы, преподаватели школ, гимназий и лицеев Саратовской области. Было заслушано 32 доклада 
и сообщения, представлено 10 стендовых докладов. 

При подведении итогов конференции участники признали необходимость ежегодных заседаний, по-
священных народам Саратовской области. Было предложено обратить внимание мэров городов и особенно 
Саратова на предварительные археологические исследования застраиваемых площадей и составить реко-
мендации к корректировке комплекса «Национальная деревня». 

Материал подготовлен О.Н. Верновой 
 
 
22 декабря 2006 г. в Саратовском областном Доме работников искусств состоялась торжественная це-

ремония награждения деятелей культуры и искусства дипломами газеты областной Думы «Неделя об-
ласти» «За достижения в сфере культуры по итогам 2006 года», организованная при поддержке областного 
министерства культуры. Саратовский областной музей краеведения был награжден дипломом за достиже-
ния в сфере культуры и искусства в номинации «Музейный проект года» за цикл мероприятий, посвящен-
ных 120-летнему юбилею музея.  
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1 декабря 1914 г. 
Курсы для сестер. Временные 6-недельные курсы для подготовки сестер милосердия закрылись. 

В случае наплыва прошений курсы будут возобновлены снова. 
 
Музей. При консерватории предположено устроить музей музыкальных произведений и учебников. 
 
3 декабря 1914 г. 
Мостовые в будущем. В мостовой комиссии решено закончить в будущем году все незаконченные ас-

фальтовые мостовые, и намечен для асфальтирования целый ряд новых улиц. Кроме того, переходы через 
некоторые улицы будут также асфальтированы. Другие улицы будут замощены гранитом и мозаикой – 
мелким гранитным камнем. Астраханская будет вымощена гранитом до самой товарной станции. 

 
4 декабря 1914 г. 
«Земская» елка. Служащие губернской земской управы высказались в большинстве против устройства 

в настоящем году «традиционной» елки для детей служащих, мотивируя это серьезностью переживаемого 
нами момента. Другая же часть служащих протестует против такого постановления. 

 
Вместо бала – лекция. Студенты Николаевского университета отказались от традиционного бала 8 де-

кабря. Вместо этого проф. Разумовский прочтет в этот день с благотворительной целью лекцию на тему: 
«Огнестрельные повреждения при современном вооружении армии». 

 
10 декабря 1914 г. 
Штрафы и аресты. Губернатором подвергнуты в административном порядке: А.К.Крысин – за прода-

жу опьяняющего напитка, содержащего в себе подмесь денатурированного спирта – аресту на 2 мес., 
Е.С. Ромашев – за хранение в доме вина в количестве, превышающем домашнюю потребность – 1 мес. аре-
ста, С.М. Муратов – за бесчинство штрафу в 500 руб. или аресту на 2 недели. 

 
Продажа календарей. Вчера по всем присутственным учреждениям бойко производилась продажа 

стенных календарей, организованная обществом пособия бедных в пользу детского приюта. В продаже ка-
лендарей принимали участие местные дамы-благотворительницы. Кое-где продажа производилась и на 
улицах. 

 
11 декабря 1914 г. 
Турки и австрийцы. В Саратов прибыла партия пленных – австрийцев и турок. Турок сопровождала 

по улицам толпа любопытных. 
 
18 декабря 1914 г. 
Концерт для раненых. В пятницу 19 декабря артисткой Е.П. Гиреевой устраивается в лазарете в доме 

губернатора концерт для раненых. 
 
20 декабря 1914 г. 
Предпраздничный базар. На Митрофаньевской площади открылся обычный предпраздничный базар. 

В привозе – масса птицы. Ставятся лавки. У «Голгофы» раскидывается елочный базар. 
 
21 декабря 1914 г. 
Для елки общественного комитета поступили пожертвования: от кн. Л.Л. Ширинской-Шихматовой – 

10 руб., служащих статистического отдела Рязано-Уральской железной дороги – 15 руб., М.В.Н. – 5 руб., 
затем 1 пуд пряников, 1 пуд орехов, 60 пакетов сластей и др. 

 
22 декабря 1914 г. 
Сербско-Черногорский день. Сегодня устраивается сбор в пользу разоренной Сербии и Черногории. 

Вчера в коммерческом клубе были розданы все кружки. В числе сборщиков преобладают учащиеся. 
 

Рубрику ведет З.А. Горюнова, с.н.с. 



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, скани-
рование музейных предметов; 

• Изготовление фотоснимков и ксероко-
пий; 

• Видео-, теле- и киносъемка музейных 
предметов и экспозиций музея и его фи-
лиалов; 

• Устные и письменные консультации; 
• Выявление материалов в фондах музея; 
• Подготовка научно-справочных мате-
риалов 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.: (8452) 28-24-96. 

Редакционная коллегия: Н.М. Малов, Л.Я. Соломонова, О.Л. Горбунова, Н.М. Шумейко, Г.П. Глозман. 
Корректор - Е.В. Серебрякова, верстка, выпуск - 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 областной музей краеведения, 2003-2006. 

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.: 8-242-4-16-55. 
Аткарский краеведческий музей:  
412400, г. Аткарск, Городской парк, музей; тел.: 8-252-3-25-06. 
Музей истории г. Балаково: 
413850, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 100; тел.: 8-23-44-36-65. 
Дом-музей В.И. Чапаева: 
413850, г. Балаково, ул. Чапаева, 110; тел.: 8-23-44-26-48. 
Калининский историко-краеведческий музей: 
412480, г. Калининск, ул. Советская, 20; тел.: 8-249-2-11-66. 
Красноармейский краеведческий музей: 
412800, г. Красноармейск, ул. Интернациональная, 32; т.: 8-250-2-25-22. 
Марксовский краеведческий музей: 
413093, г. Маркс, ул. Кирова, 47; тел.: 8-267-5-46-72. 
Новоузенский краеведческий музей:  
413360, 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: 
Сокровищница памяти (история музея с момента его основания Саратов-
ской ученой архивной комиссией, основные этапы развития и становления 
музея с 1886 по 2006 гг., фотографии, документы, подлинные экспонаты из 
собрания музея) 
 

Город и люди (Саратов в начале ХХ века) (фотографии, документы, ме-
мориальные коллекции) 
 

Саратов зажигает звезды (о выдающихся саратовцах и людях, тесно свя-
занных с нашим краем)  
 

Награды Победителей (боевые награды наших земляков периода Великой 
Отечественной войны) 
 

Красота, рожденная морем (коралл, жемчуг, перламутр, раковины моллю-
сков, янтарь из фондов музея и частных собраний) 
 

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)  
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