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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУЗЕЯ 
24 декабря Саратовский областной музей краеведения отметил день 

рождения. По традиции на торжество были приглашены друзья музея – 
историки, краеведы, журналисты, коллеги-музейщики. Особое место среди 
гостей занимают дарители, люди, которые принесли в дар музею семейные 
реликвии, документы, фотографии и предметы, связанные с историей края. 
В 2010 году в музей поступило около 5000 предметов, значительная часть 
из них – это дары.  

С приветствием и словами благодарности к гостям обратился дирек-
тор музея Е.М. Казанцев. Он подчеркнул огромную роль, которую дарите-
ли играют в пополнении музейных коллекций, и напомнил, что на сайте музея есть раздел, в котором пере-
числены их имена.  

Важнейшим событием уходящего года стало празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Может быть, поэтому многие дары музею связаны именно с памятью о войне. В 2010 г. в музее реа-
лизовывался проект «Экспедиция в 41-й», в ходе которого осуществлялся сбор и оцифровка документов и 
реликвий военных лет. Во время общения у многих наших земляков возникало желание передать сохранив-
шиеся документы в дар музею. Жительница села Новорепное Т.В. Бектемирова передала письма своей ма-
тери – участницы войны О.Т.Салдиной (Белохвостовой). В этих письмах – история любви Оли Белохвосто-
вой и Василия Голикова. Они познакомились перед самой войной и полюбили друг друга. Вскоре Василий 
ушел на фронт. Письма от него приходили до 1943 года. Теперь они хранятся в музее.  

 В 1950-60-е годы лицо А.В. Горяиновой (Касович) было знакомо всем саратовцам и жителям Саратов-
ской области. Александра Васильевна – первый диктор саратовского телевидения, принятый на штатную 
должность, о чем свидетельствует запись от 27 ноября 1957 г. в её трудовой книжке. В 2010 г. она передала 
музею материалы, рассказывающие о работе на телевидении. Ее сын, А.С. Касович, поблагодарил сотруд-
ников музея за стремление сохранить и донести до потомков память о людях, стоявших у истоков саратов-
ского телевидения.  

 Краевед В.И. Давыдов в 2010 году передал музею альбом «Воспоминания о старом Саратове» с графи-
кой саратовского художника Б.М. Мозера. Напомнив, что в день рождения принято дарить подарки, он пре-
поднес музею-имениннику два фотоальбома со снимками, которые по праву можно считать историческими. 
Уникальный документ передал музею саратовец Д.Н. Бромот. Это Похвальный лист ученика 2 класса Сара-
товской гимназии, выданный в 1915 году его деду, Дендерову Константину, в награду за отличное поведение 
и хорошие успехи в науке. Десятилетний Андрей Бригадин принес штык, найденный им в школьном дворе. 
Работники социальной службы Фрунзенского района передали в музей сохранившиеся фотографии А.Ф. Кос-
молинской, умершей в Саратове в возрасте 107 лет. Коллекция предметов быта 1950-х гг. поступила от пре-
подавателя СГУ А.С. Майоровой. Художница Елена Лялина подарила картину «Книжная лавка Вакурова».  

В 2010 году в нашей стране прошло масштабное мероприятие – Всероссийская перепись населения. 
Среди гостей были заместитель руководителя «Саратовстата» Н.А. Комолева и советник по связям с обще-
ственностью Т.А. Пашкина. Подарком от них стал портфель переписчика со всем содержимым.  

Исполняющий обязанности главы администрации Волжского района А.Г. Халов отметил важность дея-
тельности музея и подчеркнул, что взаимодействие с администрацией может оказаться полезным для обеих 
сторон.  

В качестве подарка гостям музейные сотрудники подготовили театрализованные зарисовки из жизни 
музейщиков разных лет. Они сопровождались исполнением частушек под балалайку и песен под гитару. 

Сотрудники музея тоже приготовили подарки для своих гостей. Театрализованные зарисовки из жизни 
музейщиков разных лет сопровождались частушками под балалайку и песнями под гитару.  
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10 декабря Саратовский областной музей краеведения представил в 
Калининградском музее янтаря выставку «Ожерелье Поволжья». Она 
подготовлена в рамках двухстороннего соглашения, в соответствии с ко-
торым в январе 2009 г. в Саратове экспонировалась выставка «Золото 
Балтии» из Калининграда, а в декабре 2010 г. жители самого западного 
российского города получили возможность увидеть предметы из этногра-
фической коллекции Саратовского музея краеведения. 

На выставке «Ожерелье Поволжья» представлено более 150 экспона-
тов. Среди них национальные костюмы и украшения русских, мордвы, 
татар, украинцев, чувашей и немцев, проживавших и ныне проживающих 
на территории Саратовской области и других областей Поволжья. Коллекция начала формироваться ещё в 
конце XIX века. Целенаправленный, научный, систематический характер комплектование коллекции при-
обрело в 1920-е годы. Тогда исследователи-этнографы смогли собрать полные комплексы национальных 
костюмов и украшений конца XVIII – начала XX веков. Некоторые из них представлены на выставке рядом 
с фотографиями, сделанными во время первых этнографических экспедиций. 

Саратовское Поволжье исторически формировалось как многонациональный край. Это во многом пре-
допределило его культурное богатство и разнообразие. Волга соединила Восток и Запад и стала своеобраз-
ной связующей нитью, на которую веками нанизывались бесценные жемчужины «Ожерелья Поволжья», 
созданные национальными культурами многих народов. Женские праздничные костюмы наиболее ярко 
отображают характерный национальный колорит. Одним из самых интересных экспонатов коллекции явля-
ется русский крестьянский женский венчальный костюм конца XVIII – начала XIX столетия, реплика кото-
рого представлена на выставке. Каждая деталь этого костюма, несмотря на свою простоту, своеобразна и 
символична. Любимым украшением крестьянок Саратовской губернии были «янтари» – бусы из крупных 
отшлифованных янтарных плашек. «Янтари» были традиционным подарком жениха невесте накануне 
свадьбы. Привозимый с далёких берегов Балтики, янтарь ценился дорого – порой ожерелье накапливалось 
из отдельных бусин, передаваемых от матери к дочери на протяжении нескольких поколений. 

Поволжье заселялось выходцами из разных российских губерний, сохранявших особенности регио-
нальных традиций, в том числе – и в одежде. О разнообразии русского крестьянского костюма можно су-
дить по праздничным женским головным уборам разных губерний России, поступившим в музей в начале 
XX столетия из коллекции князей Васильчиковых. Они украшены бисером, перламутром, речным жемчу-
гом. Привлекают внимание кокошники с золотной вышивкой, созданные в Арзамасском уезде Нижегород-
ской губернии – главном центре золотошвейного промысла в Поволжье. 

На выставке экспонируется украинский национальный костюм, состоящий из юбки-«плахты», ярко 
расшитой рубахи, «корсетки», головного убора «очипка». Неотъемлемая часть этого костюма – коралловые 
«намисты», янтарные бусы, украшения из серебра. В небольших янтарных подвесках можно рассмотреть 
даты, обозначенные буквами древнерусского алфавита. Комплекс костюмов и украшений мордвы и чува-
шей отмечен яркостью и многообразием элементов – как в самом костюме, так и в его отдельных частях. 
Плотная яркая вышивка сочетается с металлическими блёстками, подвесками из шерстяных нитей, стеклян-
ных бусин, морских раковин каури, серебряных монет. Чрезвычайно нарядно выглядят нагрудные украше-
ния из бисера и мелких бусин цветного стекла. 

Подчёркнутая строгость характерна для национального костюма немцев Поволжья, сохранившего осо-
бенности одежды земель Германии, откуда переселенцы пришли на берега Волги. В нем преобладают неяр-
кие чёрные, зелёные, синие цвета. Костюм дополняют плетёные кружева и простые медные украшения.  

Привлекает внимание комплекс одежды татар-мишарей и татар-ногайцев. Его составляют подлинный 
костюм начала XX века, головной убор «калфак» и нагрудник «кюкряк» с золотной вышивкой, серебряные 
украшения с сердоликом. На выставке представлен свадебный головной убор ногайских женщин в виде 
диадемы из металлических деталей, фарфоровых и сердоликовых бусин. 

Поволжье – это регион, где веками сосуществовали многие народы и культуры. Их взаимное влияние 
отмечается в быте, языке, мироощущении и, конечно же, в национальных костюмах и украшениях. Выстав-
ка «Ожерелье Поволжья» – это не только собрание красивых, ярких, колоритных предметов, но и возмож-
ность представить многообразие и духовное богатство народов Саратовского Поволжья. Она является од-
ним из первых проектов Саратовского областного музея краеведения, осуществленных в рамках подготов-
ки к празднованию его 125-летия.  

«ОЖЕРЕЛЬЕ ПОВОЛЖЬЯ» В КАЛИНИНГРАДЕ 
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ЗЕМЛЯ НАРОДАМИ СИЛЬНА 
7 декабря в Саратовском этнографическом музее состоялось открытие вы-

ставки «Земля народами сильна». Она является продолжением цикла выставоч-
ных проектов, посвященных 125-летию Саратовского областного музея краеве-
дения, которое будет отмечаться в 2011 году. 

Выставка рассказывает об этнографических экспедициях по районам Сара-
товской области, проводившихся научными сотрудниками СОМК и его филиа-
ла, Саратовского этнографического музея, в 1992–2008 гг. В это время были 
собраны предметы, которые существенно пополнили и разнообразили этногра-
фическую коллекцию СОМК.  

Интенсивное этнографическое исследование края началось после 1917 г. 
Под руководством Б.М. Соколова, а позже и его учеников ежегодно проводи-
лись экспедиции по районам области. К 1922 г. этнографическая коллекция музея насчитывала уже 2000 
предметов, большая часть которых представлена в постоянных экспозициях СОМК и этнографического 
музея. Экспедиции 1992–2008 гг. продолжили традиции, заложенные Б.М. Соколовым. Русская, украин-
ская, немецкая, мордовская, башкирская и чувашская коллекции музея пополнились новыми экспонатами. 
Впервые проводились подробные исследования традиционного быта казахов, белорусов и марийцев, а так-
же народов Кавказа и Средней Азии. В ходе экспедиций научные сотрудники получили новые сведения о 
традициях, обрядах, праздниках и фольклоре народов Саратовской области. Многие из собранных в 1992-
2008 гг. материалов впервые экспонируются на выставке «Земля народами сильна». Представлено около 
300 предметов, среди которых национальные костюмы, бытовая утварь, орудия труда. Выставка дополнена 
богатым фотоматериалом по маршрутам данных экспедиций.  

В 1992-1997 гг. историко-этнографические экспедиции проводились с целью пополнения коллекции 
СОМК материалами о немцах-колонистах. В это время были исследованы бывшие немецкие колонии Ро-
венского, Марксовского, Красноармейского районов Саратовской области, а также Камышинский и Жир-
новский районы Волгоградской области (некогда входившие в состав Автономной Республики Немцев По-
волжья). Большинство предметов, собранных в ходе этих экспедиций, экспонируются на выставке «Из ис-
тории немцев Поволжья» в Саратовском областном музее краеведения. На выставке «Земля народами силь-
на» представлена часть коллекции. Одним из интересных экспонатов является характерный предмет немец-
кого быта - «жом», полученный в селе Ахмат во время экспедиции в Красноармейский район. Это устрой-
ство для выжимания сока из мякоти арбуза. Из сока варили арбузный мед - типичный продукт немецкой 
кухни. В 1995 г. в ходе экспедиции в Екатериновский район были обследованы села с русским и украин-
ским населением и собран богатый фольклорный материал.  

Следующая этнографическая экспедиция состоялась только в 2002 г. Был собран материал по старооб-
рядцам Пугачевского района. В 2003 г. научные сотрудники музея посетили села Новоузенского и Алексан-
дрово-Гайского районов с целью изучения быта и жизни казахского народа Саратовской области. Была соб-
рана коллекция предметов: национальный женский костюм, бытовая утварь, детская одежда, игрушки. С 
2004 г. началось изучение Лысогорского района, интересного своим национальным разнообразием. Здесь 
проживают русские, марийцы, чуваши, молдаване, представители других народов. Два года продолжались 
исследования, в ходе которых были записаны истории сел и отдельных семей, собраны национальные жен-
ские костюмы русских, марийцев, чувашей, украинцев. Уникальными экспонатами стали деревянная кро-
вать, киот, одежда начала ХХ века, приобретенные у жителя с.Чадаевка В.Д. Ванюшкова. Кровать была 
изготовлена немецким мастером на заказ в начале ХХ века и использовалась до 2004 года. Киот - шкафчик 
для хранения икон - принадлежал бабушке хозяина дома. В той же избе хранился её сундук с юбками из 
домотканого полотна, сарафаном и рубахой, которые некогда были частью девичьего приданого. Сейчас 
все это можно увидеть на выставке.  

Интересны предметы белорусского рукоделия и национальные костюмы горных марийцев, собранные 
в 2006 г. во время экспедиций по селам Питерского района. В Питерке участники экспедиции работали с 
местными жителями-марийцами и узнали, что у их родственников в Саратове хранится национальная одеж-
да, которую они могли бы передать в музей. Так СОМК получил в дар два костюма и лапти. 

С целью пополнения башкирской коллекции в 2008 г. была организована экспедиция в Пугачевский 
район, где находятся два башкирских села - Бобров Гай и Максютово. Были собраны национальный кос-
тюм, предметы интерьера, утварь и большая коллекция фотографий.  

Выставка будет интересна широкому кругу посетителей.   
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НАРОДЫ САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 
9 декабря в Саратовском этнографическом музее проходила пятая областная научно-практическая кон-

ференция «Народы Саратовского Поволжья». Ее организаторы – Саратовский областной музей краеведе-
ния, его филиал – Саратовский этнографический музей, и Саратовский государственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского. Конференция состоялась при финансовой поддержке Министерства культуры Сара-
товской области. 

Тематика конференции вызвала интерес ученых из разных регионов Российской Федерации, в том 
числе из Татарстана и Башкортостана. В ней приняли участие преподаватели, аспиранты, студенты сара-
товских вузов, представители национальных общественных организаций, сотрудники музеев, краеведы, 
преподаватели школ, лицеев и гимназий города. На конференцию было представлено 42 сообщения.  

 С приветственным словом и пожеланием успешной работы к участникам конференции обратилась 
О.Л. Горбунова, заместитель директора музея краеведения по научной работе. Она отметила, что музей 
традиционно является связующим звеном между культурой, наукой и практикой, и подчеркнула важность 
проведения подобных конференций для современного общества в целом. 

Красной нитью в большинстве сообщений проходила тема воспитания и развития толерантности в ме-
жэтнических и межконфессиональных отношениях, а также проблема сохранения культурных традиций и 
национальной идентичности народов Саратовского Поволжья в XXI в. 

Ученые – историки, географы, лингвисты – раскрывали тему этногенеза народов Саратовского Повол-
жья; говорили об этнографических, археологических, исторических и лингвистических источниках исследо-
вания и исследователях Саратовской области, о проблемах современной семьи и сохранении национальных 
традиций. В сообщениях рассматривалась роль промыслов и ремесел в развитии этносоциальных отноше-
ний в крае, а также исторические и современные этнодемографические процессы в Саратовском Поволжье. 

 Участники конференции ознакомились с новой выставкой «Земля народами сильна», основанной на 
материалах этнографических экспедиций последних лет. 

ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТОМ-ЗЕМЛЯКОМ 
В 2011 году наша страна и весь мир будут отмечать 50-летие первого полета 

человека в космос. Мы гордимся тем, что именно в Саратове Юрий Гагарин 
впервые поднялся в небо и именно на Саратовскую землю возвратился из косми-
ческого полета. Наш город имеет непосредственное отношение к судьбам многих 
первопроходцев космоса. «Космическую коллекцию» в Саратовском областном 
музее краеведения начали формировать уже через несколько часов после первого 
космического полета. С тех пор она постоянно пополняется (см. Вестник №…). 

17 декабря в нашем музее побывал уроженец г. Энгельса летчик-космонавт 
Герой России Юрий Шаргин. Он осмотрел многие экспозиционные залы и с осо-
бым удовольствием ознакомился с выставкой «Дорога в космос», рассказываю-
щей о космонавтах, связанных с саратовским краем. Присутствовавшие на встре-
че фотокорреспонденты запечатлели Юрия Георгиевича у витрины, в которой 
представлены его личные вещи, в том числе офицерский мундир. Ю.Г. Шаргин 
пообещал в ближайшем будущем пополнить космическую коллекцию, передав в музей еще несколько па-
мятных предметов. Затем состоялась встреча с коллективом музея краеведения. Юрий Георгиевич расска-
зал о своей семье, о годах учебы в школе г. Энгельса и в военно-инженерной академии, о научно-
исследовательской работе, а также о своем полете в 2004 году в качестве бортинженера на корабле «Союз 
ТМА-5». Отвечая на вопросы, он с гордостью заметил, что в отечественном списке космонавтов является 
по счету девяносто девятым, то есть входит в первую сотню, которую открыл Юрий Гагарин. А вот в миро-
вом списке космонавтов наш земляк стоит под номером 437. Юрий Георгиевич сказал, что территория, на 
которой расположены Саратов и Энгельс, прекрасно просматривается из космоса. Здесь практически нико-
гда не бывает облаков. Когда находящиеся на орбите космонавты сообщают, что пролетают над Саратовом, 
он из Центра управления полетами просит их передать привет родине. Юрий Георгиевич оставил запись в 
Книге почетных посетителей музея, пожелав его коллективу процветания и, по возможности, большого фи-
нансирования. 

В этот же день в музее побывал московский архитектор и скульптор Александр Рожников - один из 
авторов проекта реконструкции мемориала на месте приземления Ю.А. Гагарина. 



Из газеты «САРАТОВСКАЯ КОПЕЕЧКА» 
 Местным жителем Макаровым и содержателями кинематографов Каликом и Зорькиным поданы прошения губер-
натору о воспрещении постройки кинематографа около Александровской дамбы к горам, так как от места стройки до 
окружающих домов расстояние всего 5 сажен, тогда как министерским циркуляром требуется десять. О постройке 
здесь уже ходатайствовали Антипов и Григорьев, но им было тогда отказано. 
 
 Новый синематограф в доме г-жи Кошкиной под названием «театра Мурава» (на углу Александровской и М. Ка-
зачьей) вчера открыт и привлек много публики. Помещение роскошно отделано. 
 
4 декабря 1911 г. 
Ходатайство. Городская управа возбудила перед министерством народного просвещения ходатайство об учреждении 
в Саратовском Николаевском университете 10 стипендий по 300 рублей каждая имени почетного гражданина города 
Саратова П.А. Столыпина, причем, право назначения этих стипендий должно быть предоставлено городскому управ-
лению. В смету 1912 г. будет внесено 3 000 рублей. 
 
 8 декабря 1911 г. 
 Навигационные вести. 6 декабря Волга против Увека стала окончательно. 
 
 Застой на свежерыбном рынке партионной торговли наблюдается с самого начала сезона. Нет ни подвозов, ни по-
купателей. Слабое требование предъявляется только из столицы. В громадном лабазном корпусе торгуют три-четыре 
фирмы, лавки же остальных остаются до сих пор закрытыми. 
 
 16 декабря 1911 г. 
Митрофановский базар. На Митрофановскую площадь начался праздничный подвоз всевозможных продуктов. Цены 
стоят следующие: мясо – 7-12 коп., молоко – 10-12 коп., индейки – 3 – 3 р. 50 к., куры – 40 – 59 к. штука, тетерева – 
90-95 коп. штука, яйца известковые – 25-26 коп. дес. 
 
18 декабря 1911 г. 
Юбилей. По случаю 25-летнего юбилея ученой архивной комиссии, вчера вечером в Старом соборе в присутствии 
всех членов комиссии и многих приглашенных лиц, была отслужена панихида по умершем организаторе комиссии 
Н.В. Калачове и других деятелях. Сегодня по этому же поводу назначено торжественное заседание в зале городской 
думы. 
 
24 декабря 1911 г. 
На катке аэроклуба на святках предполагается елка на льду. В непродолжительном же времени открываются гоноч-
ные состязания. Сравнительно с прошлым годом, публика посещает каток довольно охотно. Ежедневно играют два 
оркестра: военный – на льду и струнный – в грелке. 
 
25 декабря 1911 г. 
Подарки на елку. Помещаем список саратовских деятелей и общественных групп, которым назначены подарки на 
елку. Список далеко не полный. Городскому голове – проект нового договора с бельгийцами в кожаном переплете. 
Н.Н. Сиротинину – «Как укрепить память» - руководство профессора мнемоники Файнштейна. Д.Е. Карноухову – сот-
ню новых бочек для поливки улиц будущим летом. П.В. Воронину – воз булыжника для мощения окраин. Л.И. Пташ-
кину – покупателя на дом на Константиновской ул. Попечителям городской библиотеки – хорошего библиотекаря, 
знакомого с современной литературой. Саратовским домовладельцам – медную ступку для толчения в ней воды. 
Трамвайным кондукторам – «Самоучитель вежливого обращения».  
 
28 декабря 1911 г. 
Клуб подрядчиков. Дом дворянского пансиона-приюта, Соборная ул. 28 декабря 1911 г. – ЕЛКА с подарками для 
детей; детский вечер с 6 до 0 часов вечера. Танцы для взрослых с 10 вечера до 2 ½ ночи. 1 января 1912 г. МАСКАРАД 
с призами за оригинальные костюмы. 
 
Погода вновь резко изменилась. После мороза и метели вчера наступила оттепель. Выпавший глубокий снег начал 
быстро таять. Ходить по улицам стало очень трудно, т. к. тротуары почти нигде не очищались. 
 
 30 декабря 1911 г. 
В магазине Г.М. Полякова - шампанское к новому году от 50 коп. до 7 руб. за бутылку. Угол Московской и 
М.Сергиевской ул. 
 
31 декабря 1911 г. 
Магазин игрушек «Детский рай». Ильинская ул. между Немецкой и Б. Казачьей. Елочные украшения в большом 
выборе. Цены поставлены вне всякой конкуренции. Прошу зайти и убедиться.  

Рубрику ведет З.А. Горюнова, с.н.с. 
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Музей открыт для посетите-
лей:  
 Вторник – пятница, воскресенье 
 с 10.00 до 18.00; 
 суббота - с 10.00 до 19.00. 
Касса прекращает работу за 1 
час до закрытия. 
 
Выходной день - понедельник. 
Последний вторник каждого ме-
сяца - санитарный день. 
 
Стоимость общих входных би-
летов на посещение экспозиции: 
Дети до 3 лет - бесплатно, 
Дети (до 18 лет) - 30 руб., 
Студенты, пенсионеры - 50 руб., 
Взрослые - 70 руб. 
 
Стоимость экскурсий:  
от 100 руб. 
Заказ экскурсий по тел. 28-24-91. 

В МУЗЕЕ РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ: 

Редакционная коллегия: Л.Я. Соломонова, О.Л. Горбунова, 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, 2003-2010 

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; 
• Пользование материалами 
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 

Тайны древнего города (по материалам археологических исследований Увекского 
городища 1886-2010 гг.) 
 
НЭП. Саратов. Отражение времени (типологические реконструкции «Городская 
улица», «Фотоателье», «Ателье по пошиву одежды», «Коммунальная кухня», 
«Ресторан», фотографии, документы, плакаты, предметы быта 1920-х гг.) 
 
Природные раритеты (виды флоры и фауны, внесённые в Красную книгу Саратов-
ской области)  
 
Русская свадьба (традиционные свадебные обряды крестьян Саратовской губернии 
середины ХIХ – начала ХХ вв.)  
 
Сокровищница памяти (история музея с момента основания Саратовской учёной 
архивной комиссией, основные этапы развития и становления с 1886 по 2006 гг., фото-
графии, документы, подлинные экспонаты) 
 
Город и люди (Саратов в начале ХХ века) (фотографии, документы, мемориальные 
коллекции) 
  
Дорога в космос (история развития авиации и космонавтики, мемориальная коллек-
ция Ю.А. Гагарина) 
 
П.А. Столыпин и Саратовский край (документы, фотографии, мемориальные вещи) 
 
Из истории немцев Поволжья (домашняя утварь, мебель, национальная одежда, 
предметы религиозного культа, документы, фотографии)  
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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 - Евгений Михайлович Казанцев 

Тел. (8452) 28-24-96 Факс: (8452) 28-24-96 


