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 2 февраля - день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве в 1943 году. Саратовская область была важнейшим стратегическим тылом 

Сталинградского фронта. С 1 февраля в музее экспонируется экспресс-

выставка, посвященная 75-летию победы в Сталинградской битве. На ней пред-

ставлены наиболее типичные образцы вооружения, которое использовалось в 

боях за Сталинград: пистолет ТТ (Тульский Токарева), бывший популярным 

оружием комсостава; пулемёт Дегтярёва, который все годы войны был основ-

ным ручным пулемётом РККА, а также пистолет-пулемёт Шпагина - один из 

символов Великой Отечественной войны. Экспонируется одна из самых эффективных гранат – знаменитая 

«лимонка» Ф-1. В годы войны граната массово выпускалась не только на оружейных заводах, но и на неспе-

циализированных предприятиях, в том числе в Саратове. Представлены и образцы вооружения немецких 

войск. 

 К 75-летию победы в Сталинградской битве в музее прошли комплексные мероприятия для учащей-

ся молодежи. В экспозиции «Саратовская область в годы Великой Отечественной войны» была проведена 

экскурсия с элементами театрализации «Письма с фронта», участниками которой стали шестиклассники 

саратовской школы № 11. Они познакомились с уникальными экспонатами, хранящими память о наших 

земляках – участниках Великой Отечественной войны. Была представлена театрализованная зарисовка из 

жизни семьи Анатолия Дзяковича, основанная на письмах и дневниковых записях,. 

 2 февраля во время тематической экскурсии «Саратовцы - Сталинграду» школьники узнали о вкладе 

Саратовской области в приближение победы в Сталинградской битве, о тяжелой и героической жизни 

прифронтового Саратова. Кроме того, они увидели документально-художественную композицию «Просто 

ты умела ждать», основанную на подлинных письмах саратовцев из фондов нашего музея. 

 Экскурсия «Саратовцы – участники Сталинградской битвы» была посвящена нашим землякам, обо-

ронявшим город-герой: В.Т. Владимирову, Н.И. Крылову, А.И. Хользунову, И.М. Каплунову и др. Во время 

лекции «Награды деда моего» гости музея увидели медали  военных лет  и узнали о судьбах саратовцев, на-

гражденных этими медалями. Для студентов 1-го курса саратовского техникума промышленных технологий 

и автомобильного сервиса было проведено заседание дискуссионного клуба «ДИСК» по теме «Ни шагу на-

зад: казенный приказ или душевный порыв?». Участники беседы пришли к единодушному мнению, что 

фронтовые подвиги совершались по велению души, с ясным осознанием того, что иначе поступить нельзя.  

 3 и 4 февраля для посетителей музея была проведена акция-викторина «Дорога на Сталинград». По-

бедители получили музейные сувениры. 

 2 февраля музей присоединился к межмузейной интернет-акции «Сталинградская Победа». В день 

разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом в социальных сетях российские и зарубежные му-

зеи публиковали информацию о своих экспонатах, связанных со Сталинградской битвой. Все публикации 

были объединены тэгами акции  #Сталинградскаяпобеда75 и #Stalingradvictory75. 

Наш музей рассказал о наиболее значимых предметах из своего собрания, которые свидетельствуют о вкла-

де Саратова и саратовцев в победу советских войск под Сталинградом. Это легендарный самолет Як-1, по-

даренный летчику Сталинградского фронта Б.Н. Еремину колхозником Ф.П. Головатым; станок, на котором 

обтачивались снаряды для Сталинграда; кинокамера фронтового кинооператора Д.М. Ибрагимова, участни-

ка тех событий, запечатлевшего их для потомков. Итоги акции обобщены на официальном сайте инициато-

ра акции - Музея-заповедника «Сталинградская битва» (stalingrad-battle.ru).  

 Музей принял участие во всероссийском конкурсе на лучший региональный военно-исторический 

музей, посвященном 75-й годовщине победы в Сталинградской битве. Организатором конкурса стала Обще-

российская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество».   

К 75-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B075
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Stalingradvictory75
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstalingrad-battle.ru&post=-36103438_1277&cc_key=
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14 февраля в музее состоялась презентация выставки «Волга и Янцзы 

- великие реки дружбы». Это совместный проект музеев Приволжского феде-

рального округа и китайской провинции Хунань. Проект инициирован музе-

ем «Ленинский мемориал» г. Ульяновска и направлен на развитие связей ме-

жду внутренними регионами России и Китая. Фотоматериалы для него  пре-

доставлены музеями Астрахани, Волгограда, Саратова, Самары,  Ульяновска, 

Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар. Выставка знакомит с культурным 

многообразием и историческими традициями двух стран и народов, населяю-

щих бассейны двух великих национальных рек - Волги и Янцзы.   

Полноправными партнерами проекта можно считать многих жителей Саратова. Чтобы выставка ста-

ла более информативной и привлекательной, мы попросили саратовцев дополнить ее своими семейными 

раритетами. Наши земляки с удовольствием откликнулись и предоставили музею фотографии и документы, 

рассказывающие о разносторонних связях наших стран, а также  вещи 1950-60-х годов, произведенные в 

Китае. Это чайные и кофейные сервизы, вазы, веера и зонтики, статуэтки, письма, почтовые карточки и ил-

люстрированные альбомы, книжные закладки и многое другое. 

Ю.В. Баринов, преподаватель японского и китайского языков в Саратовской государственной акаде-

мии права и в Восточно-Европейском лицее, предоставил для выставки целую коллекцию интересных пред-

метов из Китая. С 1986 по 1990 год Юрий Владимирович работал в Гонконге. Затем основал в Саратове ки-

тайский культурный центр «Чжунго». Среди экспонатов из его коллекции статуэтки «Ба-Сянь - бессмертные 

даосы», лаковые шкатулки с перламутровыми инкрустациями, традиционные вазы, веера и др.   

З.К. Луговская передала на выставку предметы, принадлежавшие ее отцу – К.Г. Луговскому, кото-

рый 1950 по 1953 г. преподавал экономику сельского хозяйства в Пекинском университете. Среди экспона-

тов – изделия из кости, шкатулки, открытки и фотографии. Особое внимание привлекают парные деревян-

ные фигуры. Это изображения одного из персонажей китайской мифологии – Льва-стража.   

Н.М. Никифорова предоставила  предметы, принадлежавшие ее дяде – подполковнику К.Е. Козлову, 

служившему в Китае в 1950-е гг., и его жене Е.К. Никифоровой, работавшей в советском консульстве. Экс-

понируются их фотографии, свидетельство о браке, выданное в городе Дальнем (Далянь, Китай) в 1947 году, 

награды, в том числе медаль «Китайско-Советская дружба», чайный сервиз из папье-маше, сумочка и др. 

Представлена переписка между гражданами СССР и Китая. Семья Прохожевых наряду с фотогра-

фиями и сувенирами предоставила письма, принадлежавшие Марии Прохожевой. Будучи ученицей саратов-

ской школы № 76, в 1958 г. она начала переписываться с китайским другом Чанд Джо. Переписка продолжа-

лась около 20 лет. Среди материалов этой семьи - русско-китайский разговорник, китайский алфавит на кар-

точках, китайские денежные банкноты. Коллекцию этой семьи дополняют картины А.Н. Прохожевой, напи-

санные по мотивам рисунков на китайских закладках.  

 На выставке представлены и материалы из фондов нашего музея. Среди них письма юной китаянки, 

адресованные А.Л. Смурыгиной-Пушкиной, заведующей культмассовой работой в Октябрьском исполни-

тельном комитете. В 1930-х гг. она была одной из первых женщин-трактористок Нижне-Волжского края. В 

1950-е годы специалисты из СССР выезжали в Китай для оказания помощи в борьбе с саранчой. Среди них 

были и саратовцы. Экспонируется письмо с благодарностью советским специалистам и летчикам экспеди-

ции по борьбе с саранчой от шестиклассников одной из китайских школ. Уникальным экспонатом является 

вышитое знамя, которое вручили  начальнику отряда советской экспедиции А.И. Лебедеву за помощь в пре-

одолении стихийного бедствия – нашествия саранчи. Среди материалов из фондов музея гобелены с портре-

тами В.И. Ленина и Мао Цзэдуна, акварели и репродукции, посуда, веера и многое другое.  

На презентации присутствовали многие из тех, кто предоставил для выставки свои семейные релик-

вии. Выступая, они подчеркивали, что в музее по-новому увидели привычные для себя вещи и почувствова-

ли свою причастность к сохранению истории.  Благодарность за создание выставки и за уважительное отно-

шение к культуре Китая высказал господин Люй Юн Сян, который с 1997 года живет в Саратове и работает  

тренером  по ушу. Под его руководством команда Саратовской области  заняла второе место в России, а не-

которые спортсмены вошли в состав сборной страны.   Еще одним представителем Китая на выставке был 

студент Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета Жуль Кун Ян. 

Он рассказал, что учится в Саратове по обмену и с удовольствием занимается русским языком и литерату-

рой.  Своеобразным подарком для участников презентации стало выступление школьников, изучающих ки-

тайский язык. Они  прочитали стихи о наступающем восточном новом годе, а учащиеся Восточно-

Европейского лицея исполнили китайский танец с веерами. 

ВОЛГА И ЯНЦЗЫ - ВЕЛИКИЕ РЕКИ ДРУЖБЫ 
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16 февраля в музее состоялась презентация фотовыставки в рамках 

проекта «Открой Россию».  На ней представлено около 60 фотографий, сде-

ланных Вольске, Хвалынске, Красноармейске, Марксе, Балакове, Саратове. 

Это необычные, неожиданные ракурсы и «маленькие истории», ландшафты 

и музейные артефакты, архитектура - как современная, так и «исчезающая», 

дореволюционная, индустриальные объекты. Съёмки проводились осенью и 

зимой 2017-2018 годов. В экспозицию включены работы пяти фотохудожни-

ков: Эдварда Давтяна, Николая Шадрина, Максима Горбунова, Елены Шев-

ченко, Елены Примаверы. 

Выставка «Открой Россию» призвана при помощи универсального языка фотографии привлечь вни-

мание к историческому, культурному и природному наследию нашей малой родины. Фотографии подтвер-

ждают, что наша область и каждый район имеют значительный туристический, рекреационный и познава-

тельный потенциал. Выставка напоминает, что повседневность и привычная окружающая действительность 

не лишены подлинной, хотя и хрупкой, красоты и гармонии.  

  Поволжье, Саратовская область — стартовый регион  проекта  «Открой Россию». Проект отличают  

высокопрофессиональный уровень фото- и видеосъемки, в том числе с высоты птичьего полета, а также сис-

темное сотрудничество со специалистами - краеведами и историками.  Некоторые фотографии  уже демонст-

рировались на выставочных площадках Хвалынска и Красноармейска. 

Формат проекта «Открой Россию» находится на стыке журналистики, регионоведения, культуроло-

гии. Цели проекта — пробуждение  патриотизма, развитие внутреннего туризма, привлечение внимания к 

вопросам экологии, поддержка национального самосознания в актуальном контексте, сохранение дружелю-

бия и взаимопонимания между людьми, развитие эстетического восприятия. 

Уже сейчас фотографы, дизайнеры, программисты, мастера цифровой видеосъёмки, опытные редак-

торы, краеведы и историки из вузов, музеев и библиотек, увлеченные люди в рамках единой команды проек-

та «на местах» принимают живое участие в составлении современной «медийной летописи» родного края. В 

процессе разработки находится сайт www.открой-россию.рф. 

Важно отметить, что все участники этого молодежного проекта являются волонтерами нашего музея. 

Они с увлечением проводят видеосъемки в экспозиционных залах, фондах, библиотеке музея. Записывают 

интервью с музейными смотрителями и посетителями. Молодые люди посещают и наши филиалы в районах 

области и выкладывают в соцсетях свои сюжеты.   

В день открытия выставки в музее побывала министр культуры Саратовской области Т.А. Гаранина. 

Она осмотрела представленные фотографии, побеседовала с руководителями проекта и отметила актуаль-

ность их деятельности и новый взгляд на окружающий мир. На презентации выставки присутствовала пред-

седатель комитета по туризму Саратовской области В.В. Бородянская. Она высоко оценила мастерство и 

энтузиазм участников проекта и пообещала им поддержку. В свою очередь авторы выставки выразили бла-

годарность директору и сотрудникам музея, принявшим участие в ее подготовке. 

В масленичную неделю в музее состоялись театрализованные 

фольклорно-этнографические мероприятия «Зиму провожаем, света солн-

ца ожидаем». С помощью хозяюшки - музейной всеведушки школьники в 

игровой форме познакомились с подлинными русскими народными тра-

дициями и особенностями народных обрядов проводов зимы и встречи 

весны, в том числе в Саратовской губернии. Дети скатывались с горки, 

лакомились блинами, катались на тройке, участвовали в кулачных боях и 

принимали участие в других увлекательных действах, связанных с древ-

ним славянским праздником – Масленицей.  

У юных посетителей музея была возможность не только прово-

дить зиму, но и встретить весну по всем правилам. В русской крестьянской избе хозяюшка поведала, зачем в 

старину выпекали обрядовые печенья «жаворонушки» в виде птичек. Она обучила ребят древним закличкам, 

призывающим весну. После проведения многочисленных обрядов и игр случилось чудо: в волшебном му-

зейном лесу ребятам посчастливилось встретить красавицу Весну!   

 ВЫСТАВКА «ОТКРОЙ РОССИЮ» 

          МАСЛЕНИЦА В МУЗЕЕ 

http://www.открой-россию.рф
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ИЗ ДНЕВНИКА М.Д. СОКОЛОВА  (продолжение) 
            Мы продолжаем публиковать записи из дневника М.Д. Соколова за январь – февраль 1918 года.  

 28 января (продолжение). События развиваются с кинематографической быстротой. Не успева-

ешь следить за ними и укрепить в памяти. Вчерашние впечатления вытесняются сегодняшними, не остав-

ляя в памяти почти никакого отпечатка. С трудом можно вспомнить, что происходило 3-4 дня тому на-

зад, словно прошло 2-3 года. А что происходило неделю или две назад, кажется далеким-далеким прошлым. 

Детали исчезли безвозвратно, существенное смутно вырисовывается в памяти.  

 С 1-го февраля входит в силу декрет Нар. Комиссаров о введении нового стиля. Это один из дель-

ных декретов, который войдет в жизнь.  

 2-го февр. На Дону неблагополучно. Наказной атаман генерал Каледин застрелился, о чем радостно 

извещают большевистский официоз «Известия». Издания других газет у нас в Саратове не допускаются 

под страхом тяжкой кары. Московских газет еще нет, поэтому подтвердить это известие нечем. По-

видимому, Дон разъедается ядовитыми удушливыми газами большевизма. 

 15-го. Вчера весь день было в городе тревожно, ждали вооруженного столкновения солдат с крас-

ной гвардией. Возвратившиеся по домам фронтовики, ввиду безработицы, соединились в свой союз, минуя 

профессиональные союзы. К ним примкнули и приняли деятельное участие бывшие офицеры.  Фронтовики 

потребовали Исп. Ком-а утверждения их союза. Большевики сразу почувствовали оппозиционный дух полу-

голодных воинов и стали всячески тормозить деятельность союза, обвиняя фронтовиков в контрреволю-

ции, но видимо, боясь столкновений, не принимают пока никаких репрессивных мер. Исп. Ком. Не утвердил 

их союза, предлагая разбиться по профессиональным союзам. Когда же эти попытки  раскассировать не 

удались, Совет Р. и С.Д. стал действовать иначе. Везде и всяким путем с помощью газет и речей на собра-

ниях чернили союз фронтовиков, как банду, скопище разнородных лиц. В самом союзе старались разделить 

на два лагеря и этим обессилить. Но пока ничего не помогает. Повредило Совету попустительство расхи-

щению Интендантских складов распущенным саратовским гарнизоном, когда  неделю тому назад каждый 

солдат получил по нескольку комплектов обмундирования. Толкун торговал шинелями, бельем, обувью. Ла-

зареты также растащили, как и все полковое имущество. Фронтовики негодовали и возмущенно выкрики-

вали—Это что же такое! Мы в окопах гнили, пришли все оборванные, а тыловые здесь рожи наедали, без-

образничали, а потом дележ учинили! Разнести надо и Совет и военную секцию! Большевики притаились, 

держа наготове пулеметы и ружья. Дело пока ограничилось словесностью. 

 Второе довольно внушительное противодействие Советской власти было на днях по поводу муки. 

И.К. запретил строго-настрого покупать привозимую контрабандой муку из-за Волги, которая тихонько 

продавалась на постоялых дворах от 200 р. и дороже за мешок. Посланы были отряды красногвардейцев 

обыскать постоялые дворы. Эти новые опричники, с усердием не кстати рьяно принялись за работу. На 

одной Царицынской улице собрали до 300 п., положили на 8 подвод и хотели уже везти в военную секцию, 

которая за последнее время занималась прибыльной торговлей отнятым товаром. И вдруг налетели фрон-

товики, разогнали всех гвардейцев и велели мужикам продавать открыто на улице. Всю муку раскупили в 

какие-нибудь 2 часа.  А гвардейцы благородно ретировались, не вступая в перестрелку. Вчера распростра-

нился слух, что арестовали Военную Секцию.  

 Удивительно много свадеб за нынешний мясоед. Женятся всего больше солдаты.  

 22-го февраля. Второй день весеннее тепло, по улицам говорливые ручьи. Обыватели суетятся с 

погребами, т.к. снегу очень мало, что и выпало в декабре, то согнало январской оттепелью. По-видимому, 

весна будет ранняя - мартовская.  

 С воскресенья в городе тревожно, ввиду конфликта фронтовиков с Исп. Ком-ом. Два дня красно-

гвардейцы рыскали по городу с ружьями и пулеметами. Вчера в 5 час. вечера по тревожному гудку ж.д. 

депо была их полная мобилизация. По улицам открыли стрельбу. Было несколько убитых и раненых обыва-

телей, виновных только в том, что они шли по улице. Много красногвардейцев было пьяных. Эти башибузу-

ки среди мирных жителей пользуются достойной ненавистью.  

  Начало см. Вестник № 152, 154, 160, 162 и 163. 
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14 февраля 1918 г. 

В городе ведется погромная агитация. Подкупленные попами, капиталистами и помещиками провокаторы пытаются 

вызвать в городе беспорядки. Власть Совета будет беспощадна ко всем нарушителям  революционного порядка. Власть 

Совета решительно будет подавлять всякие хулиганские выступления. Рабочие, солдаты и крестьяне! На революцию 

надвинулась новая опасность со стороны поповско-буржуазной реакции. Сплотитесь  все вокруг Совета! Будьте на 

страже революции! Помните об опасности! 

Действия местной власти. Исполнительный комитет на заседании 30-го января постановил: в виду беспорядков в не-

которых селах разослать членов крестьянской секции, соблюдая очередь, по своим местам для проведения в порядок 

дел на местах и агитации. Не допускать повышения цен на хлеб. Предприниматели, нарушившие это постановление, 

подвергаются конфискации имущества и тюремному заключению. Рабочие во имя солидарности с профессиональным 

союзом должны делиться с безработными товарищами своей работой, стачки и срыв пекарного дела ни в коем случае  

не допускаются. Виновные будут предаваться революционному суду. Выяснить, кто из рабочих пекарей воровал у на-

селения хлеб, а также кто из предпринимателей набавлял цену на хлеб…  Губернский комиссар Лебедев. 

Рассмотрев представление комиссара жилищного отдела совета городских комиссаров, исполнительный комитет со-

вета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановил: квартиронанимателей  в домах: № 16 по Немецкой ул., 

№ 9 – 11 на Театральной площади, № 59 по Немецкой ул. – уг. Вольской, № 44 по Б. Сергиевской ул. за неисполнение 

постановления об отмене частной собственности на городские домовладения, выразившиеся в том, что квартирную 

плату они внесли не в кассу городского управления, а в образованный ими  домовой комитет, подвергнуть штрафу в 

двойном размере не внесенной квартирной платы, в случае не взноса таковой в кассу города – выселить в трехдневный 

срок из занимаемых ими квартир. 

По вопросу  о выдаче разрешений отдельным лицам на ввоз в Саратов хлебных продуктов постановлено: всякую выда-

чу разрешений отдельным лицам прекратить. 

От штаба округа. Штаб  округа просит о прибывающих в пункты округа артиллерийских дивизионах немедленно из-

вещать штаб округа с указанием точного времени прибытия дивизиона, числа людей и лошадей в дивизионе, а также с 

указанием того, с какого времени дивизион должен быть зачислен на довольствие. 

Заседание исполнительного комитета совета народного хозяйства… На заседании заслушано заявление от правления 

т-ва «Братья Шмидт» о том, что в правление т-ва «брат. Шмидт» явился господин, назвавший себя представителем су-

доходных служащих, в сопровождении двоих вооруженных винтовками и предъявил приказ какого-то хозяйственного 

комитета об аресте кассы и дел т-ва. Обсудив это заявление исполнит. комитет постановил, что в дальнейшем без раз-

решения высшего органа совета народного хозяйства исполнительного комитета, не должны производиться никакие 

операции. 

Подкидыш. Граж. Татьяна Никитична Устинова доставила подкинутого младенца мужского пола от роду не больше 

недели. Младенец отправлен в детский приют. 

Товарищи, записывайтесь в Красную Армию! Резолюция, принятая на объединенном заседании общегородского и 

районных комитетов партии большевиков. Вследствие недостаточно быстрого темпа развития международной социа-

листической революции, ввиду отсутствия мирового революционного движения в Германии – наступление ударных 

банд германского империализма поставило российскую рабоче-крестьянскую революцию в крайне тяжелое положе-

ние…  У революции нет иного пути, чем самозащита с оружием в руках. И поэтому безусловно необходимо продол-

жить работу по организации боевых сил революции. Усиление и укрепление красно-рабоче-крестьянской армии явля-

ется вопросом жизни и смерти для революции. Наряду с этим необходима беспощадная, ни на минуту не прекращаю-

щаяся борьба против отечественной контрреволюции, заключившей тайный союз с германским империализмом. 

К размещению детей петроградских рабочих. Совет общественной помощи решил осмотреть помещение бывш. 

Школы прапорщиков, а также обратиться к жилищному совету, чтобы они предоставили все свободные помещения в 

его распоряжение для устройства приютов, где могли бы размещаться дети петроградских рабочих. Поручено т. Смур-

жик и Петерсон создать организацию, которая примет в свое заведывание прибывающих. 

В жилищном совете. В связи с предполагающемся в текущем сезоне постройке новых зданий, производством капи-

тальных ремонтов, большими работами по санитарной очистке города, жилищный отдел делегирует своего представи-

теля в Петроград, в главное военно-техническое управление с просьбой отпустить 15 грузовых автомобилей, 8 легко-

вых, 2 санитарных, 2 тракторных и 10 мотоциклеток «самокатиков». 

Запасы керосина. Совет народного хозяйства доводит до сведения жителей гор. Саратова, что по обследованию на 

саратовских нефтяных складах имеется около 2 милл. пуд. керосина, так что о керосиновом голоде не может быть и 

речи. Твердые цены на керосин, по выработке их в ближайшее время особым совещанием, будут опубликованы. 

28 февраля 1918 г.   
Правление союза домашней прислуги назначает общее собрание 27 (14) февраля в 6 ч. вечера в Народной Аудито-

рии, Александров. уг. Московск. ввиду важности вопросов, поставленных на повестке дня, необходимо присутствие 

всех домовых прислуг. 

                                                                                                      Рубрику ведет В.Т. Мелихова, зав. библиотекой музея 
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Музей открыт для посетителей:  

 Вторник, среда, четверг, пятни-

ца, воскресенье: с 10.00 до 18.00;  

суббота - с 10.00 до 19.00.  

Касса прекращает работу  

за  30 минут 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) 
 
Заказ экскурсий по тел. 28-24-91 

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, 2003-2018 

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 

Волга и Янцзы—великие реки дружбы (документы, фотографии, награ-

ды, образцы декоративно-прикладного искусства) 

Открой Россию (фотовыставка в рамках одноименного проекта)  

Отечественные спецслужбы: история и современность (документы, фо-

тографии, награды, спецоборудование) 

Памяти Н.И. Вавилова (документы, фотографии, книги) 

Котомания (кошки редких пород) 

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, ме-

мориальные 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)  
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