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24 января в музее открылась выставка, рассказывающая об истории 

Саратовского общества естествоиспытателей и любителей естествознания 

(СОЕ) и созданного при нем естественноисторического музея, который 

стал предшественником отдела природы СОМК. Она приурочена к Году 

экологии в России. 

В основе выставки подлинные материалы, хранящиеся в фондовых 

коллекциях музея: фотографии и документы о деятельности СОЕ, его руко-

водителях и организаторах, действительных и почётных членах, их участии 

в изучении объектов природы и природных явлений Саратовского края.  

Среди раритетов – билет и лабораторные приборы действительного члена 

СОЕ К.Ф. Агринского; экскурсионный билет 1897 года А.Я. Тугаринова, первого хранителя музея СОЕ; об-

ращение  СОЕ от 1905 года к населению Саратовской губернии с призывом наблюдать за животными и при-

родными явлениями и присылать в общество эти сведения. Уникальна автобиография П.И. Бахметьева - вы-

дающегося русского физика и биолога, нашего земляка, уроженца с. Лопуховка Вольского уезда, почетного 

члена СОЕ. Представлены фотография и записная книжка В.В. Фофонова – последнего хранителя музея 

СОЕ, который вносил в нее свои наблюдения за природными явлениями, будучи заключенным Карлага.   

Общество естествоиспытателей было открыто 21 ноября 1895 г. в помещении Губернской земской 

управы в присутствии группы членов-учредителей, губернатора Б.Б. Мещерского и И.А. Порчинского, заве-

дующего энтомологическим бюро при Учёном комитете Министерства земледелия и государственных иму-

ществ, секретаря Русского энтомологического общества. 

СОЕ возникло по инициативе Саратовского земства в связи с практической необходимостью. К это-

му времени в Саратовской губернии наметилась устойчивая тенденция к сокращению некогда богатых при-

родных ресурсов. Долгое время СОЕ, в отличие от других подобных ему натуралистических обществ, соз-

данных в России при университетах, не имело государственной поддержки. 

Общество имело устав, состояло из почётных, действительных членов и членов-сотрудников. Всеми 

делами руководил совет. В СОЕ начинали свою научно-исследовательскую деятельность в дальнейшем из-

вестные учёные нашей страны: Н. А. Димо, Б. А. Келлер, А. Я. Тугаринов. Действительным членом общества 

в саратовский период жизни был Н.И. Вавилов, в 1919-1920 годах - член совета общества.  

За 30 с небольшим лет существования у СОЕ появилось три «любимых детища». Одно из них - пер-

вая в Европе пресноводная Волжская биологическая станция, предшественница нынешнего Государственно-

го НИИ озёрного и речного рыбного хозяйства. Станция была создана в 1900 г. с целью изучения состояния 

и выявления видового состава волжской промысловой ихтиофауны. Вторым детищем СОЕ была библиотека,   

третьим - естественноисторический музей, основанный в 1896 г.  

После его закрытия в 1927 г. все коллекции были переданы в Нижневолжский краевой музей для соз-

дания естественноисторического отдела (ныне отдел природы Саратовского областного музея краеведения). 

В фондовых коллекциях и библиотечном фонде СОМК хранится немало свидетельств о деятельности членов 

СОЕ. В их числе переданные в музей СОЕ разные природные объекты: чучела, тушки, влажные препараты, 

энтомологические коллекции, гербарные образцы. Некоторые из них можно и сейчас увидеть в музее на вы-

ставке «Сокровищница памяти». 

На презентации выставки присутствовали представители научных, образовательных и природоохран-

ных организаций, любители природы, журналисты. Первую экскурсию по выставке провела ее автор – заве-

дующая отделом природы музея Н.М. Пантеева.  

Особое значение имеет то, что выставка открылась в самом начале Года экологии в России и расска-

зывает о первых саратовских естествоиспытателях – знающих, увлеченных и самоотверженных людях, уче-

ных и патриотах, которые впервые обратили внимание общественности на экологические проблемы края.  

                                              Материал подготовлен Н.М. Пантеевой, заведующей отделом природы 

 САРАТОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ 
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 В 2017 году одним из знаменательных событий станет 100-летие Октябрьской революции. Среди 

документов, хранящихся в фондах нашего музея, есть дневники Михаила Дмитриевича Соколова (1874 - ?), 

поступившие из архива саратовского краеведа А.Г. Мишина. Известно,  что М.Д. Соколов до революции 

1917 года работал кассиром-артельщиком и торговым агентом у саратовских купцов Боброва, Пятых, Смир-

нова др., а в советское время служил работником по закупке сельскохозяйственной продукции. В дневниках 

содержатся сведения о социально-экономической и культурной жизни Саратова и края с 1910 по 1947 год.  

Имеются ценные сведения о событиях октября 1917 года, о контрреволюционном мятеже в мае 1918 года в 

Саратове, произволе большевиков, дефиците промышленных и продовольственных товаров и т.д. Ниже при-

водятся записи, сделанные автором в 1917 году. 

 …2 ноября. 10 ч. вечера. Только что добрались до саратовского берега,  и то с какими приключения-

ми. Начать с того,  что в шесть часов утра, едва отвалив от Синеньких, пароход изволил стать на якорь 

вследствие густого тумана и стоял до 6 часов вечера. После обеда были три попытки идти дальше , когда 

казалось, что туман несколько рассеивается, но потом снова нас окутывало, словно ватой, белым облаком. 

Все скрывалось кругом на расстоянии пяти шагов. Гремит цепь и якорь булькает в воду. Туман поднялся, 

когда стало уже темно и в небе загорелись звезды. В 8 часов взяли нефти. Спросили по телефону саратов-

скую пристань, можно ли идти к городу. Сказали, что можно, но если будут спрашивать, то останавли-

вайтесь. Ползем Улешами,  вот Солдатская слободка, дальше огнями сверкает берег города, но в самом 

городе освещение не совсем богатое. Зловеще чернеют громадные здания неработающих мельниц, вот уже 

прошли последнюю из них - Рейнеке. У берега стоит небольшой буксир на якоре. Слышится окрик с него – 

Откуда идете? Капитан, завернувшись в тулуп – ночь морозная не слышит и ничего не отвечает. Последо-

вало еще два вопроса и затем открылась ружейная стрельба по пароходу. Хотя и прорвались сквозь боль-

шевистский дозор, но пристать к  пристани не пришлось. Остановились ночевать около песков на якоре.  

 3 ноября. Кода рассеялся предрассветный туман и мало-мальски ободняло, пароход  пристал борт к 

борту к стоявшему у пристани «Фультону». Выпуску пассажиров на берег не чинили /препятствий/. Даже 

не было обычных патрулей. Все свободно сошли спокойно. Я зашагал пешком домой, так как трамвая на 

берегу уже не было, а извозчики дешевле 5 р. за конец не берут. Дома узнал подробности бомбардировки. 

Стреляли из пулеметов и пушек в городскую Думу. Действия начались в субботу 28 ок. вечером и продол-

жались всю ночь. Утром Дума сдалась большевикам. Гласные и юнкера были с поднятыми вверх руками 

препровождены в тюрьму. Говорят, многих избили. Социалисты били своих избранников социалистов! Ум-

но! Повреждения от этой войны следующие: все стекла в здании окружного суда, пассажа и лавки Чернова 

от сотрясения разлетелись вдребезги — здесь на углу стояла батарея. Одно ядро попало в церковь М. арх. 

[Михаила Архангела], пробило стену придела, разбило свечной ящик и икону. С Полицейской улицы 2 ядра 

попало в железный столб электр. освещения. Одним пробило дыру в двух железных пластинах в 1/4 д. 

толщ. каждая, другим повыше этой дыры перешибло два элект. кабеля. На противоположном углу, у само-

го здания Думы расщепало лимонадную будку. Угол Думы испещрен ружейными пулями. Было несколько че-

ловек убитых и раненых. Но больше всего в эту ночь было уличных грабежей.  

 Жизнь в городе замерла, три дня заперты были магазины, банки и присутственные места. Теперь 

все успокоилось, только нет никаких газет, кроме большевистских «Соц-Демократа» да «Изв. С.Р. и С.Д.», 

наполненных всевозможными резолюциями и неумными статьями, но очень бедных информацией. Понятно, 

почему гуляют чудовищные слухи и всякие нелепости. 

 5-го. Сегодня вышли «Сар. Листок» и «С. Вестник» с описанием войны между гарнизоном и Гор. 

Думой. Чем-то диким пахнуло со страниц газет, точно мы живем во времена Пугачевщины. Теперь насту-

пило перемирие. Власть фактически в руках Советов Раб. и Сол. Д.,  но в сущности нет никакой власти, 

т.к. Советы не признают ни горожане в лице Думы, ни различные профессиональные союзы. Погода чисто 

осенняя, с обеда пошел дождь, к вечеру перешедший в снег. Из базарников никого не видал. 

                                                                             Материал подготовлен В.В. Критским и Л.Я. Соломоновой 

ИЗ ДНЕВНИКА М.Д. СОКОЛОВА. 1917 ГОД 
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Недавно музею была передана в дар книга воспоминаний Анастасии 

Ширинской «Бизерта. Последняя стоянка». Она была издана в 2012 году 

Фондом сохранения исторического и культурного наследия имени А.А. 

Манштейн-Ширинской. Бизерта - это старинный город в Тунисе на севере 

Африки, где в 1920 году нашли последний приют тридцать три корабля ле-

гендарной Русской эскадры с шестью тысячами человек. Покинув Россию 

вместе с войсками Врангеля, они образовали русскую колонию в Тунисе. 

Теперь в доме  А.А. Манштейн-Ширинской находится  центр по сохранению 

памяти об эскадре и ее экипажах.   

Анастасия Манштейн, дочь командира миноносца «Жаркий», восьмилетней девочкой оказалась в 

Тунисе вместе с семьей. Там она прожила почти девяносто лет, став в последние десятилетия жизни старей- 

шиной русской диаспоры. Ей было суждено стать хранительницей памяти об Эскадре: она разыскивала рас-

сеянных по миру родственников моряков, собирала фотографии и документы, работала над воспоминания-

ми. На склоне лет Анастасия Александровна дождалась того, о чем мечтала всю свою долгую жизнь: в 1997 

году в Посольстве России в Тунисе ей торжественно вручили российский паспорт, а в 2000-м с ней встретил-

ся Президент Российской Федерации В.В. Путин и подарил свою книгу с дарственной надписью. Признание 

ее огромной самоотверженной и неустанной работы во благо сохранения истории России отмечено много-

численными наградами и отражено в документальных фильмах. 

Книгу, альбом и фотографии  из Бизерты передала музею жительница Саратова О.Х. Емелина, кото-

рая посетила Тунис в октябре 2016 года. Тогда в Бизерте состоялась встреча, на которой обсуждались вопро-

сы предстоящего в 2020 году события: 100-летия прибытия сюда из Севастополя последней эскадры Россий-

ского Императорского флота. Перед поездкой Ольга Ханифовна обратилась в наш музей с просьбой предос-

тавить информацию и фотографию бывшего саратовского губернатора А.А. Ширинского-Шихматова, т.к. 

предполагала наличие родственных связей между ним и семьей мужа Анастасии Александровны Ширин-

ской.  Полученные материалы она передала  дому-музею А.А. Манштейн-Ширинской. В ответ Саратовскому 

музею краеведения были переданы книги из библиотеки Фонда. 

В преддверии Нового года в Саратове, в посёлке «Солнечный 2» состоялось торжественное открытие 

школы нового поколения «Солярис».  Помимо учебных классов, игровых и спортивных залов и площадок на 

базе школы открыт культурный центр с музейным комплексом. В нем представлены основные музеи Сара-

това. Отдельная экспозиция рассказывает о Саратовском областном музее краеведения.  Нам удалось орга-

нично соединить рассказ о важнейших этапах развития края с представлением богатейших музейных коллек-

ций. Посетив школьный музей, можно получить не только информацию об истории края, но и о том, как она  

представлена в музее краеведения. 

С голографического экрана экскурсовод рассказывает о наиболее интересных экспонатах. На отдель-

ном стенде представлена информация об истории музея и самых значимых событиях, которые проходят 

здесь ежегодно. Первый раздел экспозиции посвящен природным особенностям края. Это разнообразные  

палеонтологические находки, фотографии диорам, в том числе с дрофой, живым символом Саратовской об-

ласти. О появлении первых людей на берегах Волги рассказывают фотографии археологических памятников 

и находок: древнейших орудий труда, оружия, украшений, посуды. Среди представленных археологических 

находок – подлинные предметы каменного, бронзового, раннего железного и средних веков, в том числе с 

Увекского городища.   

 Фотографии и копии документов рассказывают об основании Саратова, о том как застраивался и раз-

вивался город, о многонациональности населения края, о превращении его в XIX веке  в сельскохозяйствен-

ный и промышленно-торговый центр Поволжья. Рассказывается о событиях всех русских революций начала 

XX века, о Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах, о послевоенном времени.   

 Гордостью музея краеведения является коллекция, связанная с именем первого космонавта планеты, и  

уникальный экспонат - самолёт Як-18, на котором Юрий Гагарин учился летать в саратовском аэроклубе. На 

фотографиях в школьном музее – Ю.А. Гагарин у самолета в 1965 году, а также копия документа, свидетель-

ствующего о передаче самолета Як-18 в Саратовский областной музей краеведения.  

Мы надеемся, что визит в школьный музей вызовет желание посетить Саратовский областной музей 

краеведения и подробно ознакомиться с его коллекциями.   

                                                                                              Материал подготовлен Л.Я. Соломоновой 

ИЗ БИЗЕРТЫ В САРАТОВ 

МУЗЕЙ МУЗЕЕВ 
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ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС УКЕКА 
 

22 января в музее состоялось награждение волонтеров, которые в 

2016 году принимали участие в проведении фестиваля исторической ре-

конструкции «Один день из жизни средневекового города» и в других про-

ектах, направленных на популяризацию наследия Увекского городища. 

Волонтерский корпус был создан в рамках президентского грантового  

проекта «Живая история. Из прошлого в настоящее». В него вошли сту-

денты саратовских вузов. 

 Руководитель проекта Дмитрий Кубанкин рассказал о его развитии 

и значении помощи волонтеров. Студенты поделились своими впечатле-

ниями от участия в проведении фестиваля и смогли задать все волнующие их вопросы, связанные с органи-

зацией фестиваля в будущем.  

Помощник руководителя Анна Кашникова рассказала о конкурсе «Живая история», направленном на 

сбор исторических материалов о поселке Увек. Особую роль в проведении конкурса сыграли волонтеры. 

Они посещали жителей поселка, собирали информацию о его истории. Материалы оказались настолько ин-

тересными, что было решено превратить это направление в постоянный проект. 

Всем волонтерам были вручены сертификаты участников фестиваля и календари, посвященные сред-

невековому Укеку. Волонтерам, которые на фестивале смогли оказать первую медицинскую помощь гостям 

и найти потерявшихся детей, были вручены специальные награды – флешкарты и мобильные аккумулято-

ры. Для поощрения волонтеров на средства гранта были приобретены ценные призы, которые разыгрыва-

лись во время мероприятия между его участниками.   
В завершение встречи организаторы презентовали группу «Волонтерский корпус Укека» в социаль-

ной сети ВКонтакте. В нее пригласили всех волонтеров. Группа будет служить рабочей площадкой корпуса, 

в которой можно будет обсуждать любые вопросы, связанные с его работой.  

В музейном зимнем лесу (в витрине диорамного типа «Зимний 

лес»), посетителей встречает обыкновенная рыжая лиса, но поза её не-

обычна. Лиса притаилась, почти распласталась по снегу, навострила уши, 

почти слышно как она принюхивается. Что делает лиса? Зверь охотится! 

На кого же можно охотиться, почти прижавшись к снегу? На мышей! Пра-

вильней сказать, на мышевидных грызунов. Они не залегают в спячку, за 

лето запасают почти 6 кг разнообразного корма и прячут в разных местах. 

Вот только добраться до «кладовок» зимой бывает не просто. Земля про-

мёрзла, лапы в снегу проваливаются, да и заметными будут зверьки на 

белом снегу. Остаётся только один путь - под снегом. Но и этот путь не 

всегда бывает безопасным. У лис чрезвычайно развиты слух и обоняние, они способны услышать мышиный 

писк за сотню метров. Зимой лисы кормятся почти исключительно мышевидными грызунами, они составля-

ют три четверти всей добычи хищника (до 15 - 20 зверьков в сутки).  

Мышкование - особый вид охоты лис. Вот хищница услышала под снегом грызуна. Лиса замедляет 

шаг, пытаясь определить местоположение зверька по его писку и шуршанию под снегом, приближается ос-

торожно, как можно тише. Грызун обнаружен! Лиса подпрыгивает вверх и ныряет носом в снег. Быстрыми 

движениями передних лап помогает себе добраться до добычи и хватает её острыми зубами. При охоте и 

хвост работает как руль. Лиса добывает мышей под рыхлым снегом с глубины до полутора метров! Пойман-

ного грызуна лиса может тут же съесть, а может спрятать про запас. К своему запасу лиса вернётся во время 

лютых морозов и голода.  

Однако охота - сложная работа. Не только у лисы тонкий слух, у мышей он не хуже. Бесшумно к гры-

зуну не всегда подберёшься. Снег предательски хрустит, льдинки колют лапы. Хруст снега для грызунов -  

команда прятаться, убегать по своим подснежным туннелям! А когда на снегу появляется ледяная корка, 

лиса не всегда успевает докопаться до грызуна. Вот тогда самое время вспомнить о спрятанных 

«продовольственных резервах». 

Обычно лиса «промышляет» в сумерках, но зимой, когда ночи очень длинные и тёмные, лисица мо-

жет охотиться и днём. После охоты рыжая уходит на лежку. В укромном месте, уютно свернувшись калачи-

ком, зарывшись носом в пушистый тёплый хвост, лиса засыпает на 5 - 7 часов. 

                                                                Материал подготовлен Н.Н. Матасовой, с.н.с. отдела природы  

 

ЗИМНЯЯ ОХОТА ЛИСЫ 



ИЗ ГАЗЕТ «САРАТОВСКИЙ ЛИСТОК» И «САРАТОВСКИЙ ВЕСТНИК» 
4 января 1917 г. 

Школа-приют для слепых воинов. В доме Евсеевой на углу Московской и М. Сергиевской ул. открыта школа-приют 

для слепых воинов. В приюте может быть принято 20 человек солдат, лишившихся зрения в настоящую войну. В при-

юте будут обучаться грамоте и ремеслам. 

Дамский кружок при лазарете В.С.Г. № 17-й приносит глубокую благодарность артистам городского театра, доста-

вившим своим исполнением огромное удовольствие раненым, а также и остальным исполнителям.  

5 января 1917 г. 

Еще один крытый рынок. В городской управе возникла мысль об устройстве еще одного крытого рынка. Новое зда-

ние предполагается на Верхнем базаре, по Цыганской ул. от Александровской до Никольской. Техническим отделом 

управы снят план базара и  сделаны необходимые измерения. 

Елка. 1-го января в помещении уездной управы профессиональными обществами печатного дела, деревообделочников, 

Обществом «Маяк» и др. была устроена бесплатная елка для детей рабочих, членов названных обществ. Пришло около 
300 детей с родителями. Елка прошла очень шумно и весело. Были организованы игры, дети пели, читали и декламиро-

вали. Затем детям были предложены чай и закуски и розданы сласти и книжки. В заключение состоялись танцы. 

8 января 1917 г. 

Продовольственные карточки. Саратовское уездное продовольственное совещание заказало 75 тысяч продовольст-

венных карточек на получение сахара. Карточки – типа городских, но с той разницей, что карточки будут именные и 

получать их будут на имя главы семьи. 

10 января 1917 г. 

Штраф. Постановлением главноначальствующего губернией С.Д. Тверского саратовский мясоторговец Виктор Ящен-
ко за повышение цен на мясо подвергнут штрафу на 25 руб. или аресту на трое суток. 

22 января 1917 г. 

Вчера возвратились с фронта ездившие с подарками от Саратова супруги А.А. и Э.В. Минх. Подарки розданы г-жей 

Минх в самых окопах у Брод. Г-н Минх попал под обстрел артиллерии. Приехавшие отмечают большую нужду войска 

в белье, мыле и кожах. Предполагается организовать в Саратове комитет для сбора белья и кож. 

25 января 1917 г. 

 К заготовке хлеба для армии. Уполномоченный по продовольствию К.Н. Гримм выезжает сегодня в Самару на съезд 
уполномоченных восточного района с участием министра земледелия Риттих по вопросу о продовольствии  и заготовке 

хлеба  для армии. 

О травматологическом институте. Вчера городским головой из Петрограда от Особого Совещания получено офици-

альное уведомление об ассигновании средств на учреждение в Саратове травматологического института. Институт 

предназначается для уволенных в отставку увечных воинов, а также для жителей края, нуждающихся в этом институте. 

27 января 1917 г. 

Пособия семьям призванных. Министерство перевело  в распоряжение местной казенной палаты 522 040 руб. 81 к. 
для распределения между уездными попечительствами по оказанию продовольственной помощи семьям призванных. 

В ткацкой мастерской комитета беженцев началось  производство довольно красивой бумажной материи. Выработан 

кусок себестоимостью в 1 р. 30 к. аршин. Та же материя продается в известных магазинах по 3 р. 5 к. арш. Комитет 

предполагает выпускать эту материю в продажу, вырабатывая план, чтобы материя попадала в руки  нуждающегося 

населения, а не спекулянтов, как это имело место с продажей городского угля. 

28 января 1917 г. 

Медикаменты для городских служащих. Совещание городских врачей постановило выдавать по рецептам врачей 

бесплатно медикаменты только тем из городских служащих, которые получают маленькое жалованье. 

Огородничество. Городской комитет беженцев ведет переговоры с г. Васильевым о заарендовании у него 10 дес. земли 

для устройства огорода беженцев. 

Продажа фабрики Левковича. На днях состоялась продажа табачной фабрики Левковича. Фабрика куплена группой 

лиц из Петрографа за 6 миллионов рублей. 

29 января 1917 г. 

Что делается в «хвостах». Полицией 1-го участка задержана мещанка Герик, которая, купив в магазине Борель 3 пудо-

вика муки по 4 р. 70 к., тут же перепродала ее приезжим крестьянам по 6 р. 50 к. пуд. На Герик составлен протокол. 

К организации сети высших начальных училищ. Во вторник, 31 января, в уездной земской управе назначено гу-

бернское совещание для рассмотрения проекта сети высших  начальных училищ в Саратовской губернии. 

31 января 1917 г. 

Склад топлива. В Саратове учреждается центральный склад каменного угля и нефти для кузниц, работающих на обо-

рону. Бельгийцы просят городскую управу включить их кузницу в предприятия, работающие на оборону. 

Привлечение П.Г. Бестужева. Гласный Думы, купец Бестужев, привлечен к уголовному суду за продажу обуви по 

ценам выше таксы. Судебный следователь в виде меры пресечения взял в депозит суда с г. Бестужева 10 000 р. залога. 

Хулиганы. На горах каждую ночь неизвестные хулиганы бьют фонари и лампы. Фонарщики отказываются служить. 
Управа обращается к полиции с  просьбой принять энергичные меры против хулиганов. 

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

 Вторник - пятница, воскресенье: 

с 10.00 до 18.00;  

суббота - с 10.00 до 19.00.  

Касса прекращает работу  

за  час до закрытия.  

Выходной день - понедельник. 
Последний вторник каждого меся-

ца - санитарный день. 
 
Стоимость общих входных биле-

тов на посещение экспозиции: 

Дети до 3 лет - бесплатно, 

Дети (до 18 лет) - 50 руб., 

Студенты, пенсионеры - 50 руб., 

Взрослые - 100 руб. 

Первый и третий вторник каж-

дого месяца бесплатный вход для 

детей до 18 лет; первый вторник 

каждого месяца  - для студентов 

вузов (дневной формы обучения) 
 
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, 2003-2017 

Музей предлагает услуги:  

 Фотосъемка, ксерокопирование, 

сканирование музейных предметов; 

 Изготовление фотоснимков и 

ксерокопий; 

 Видео-, теле- и киносъемка музейных 

предметов и экспозиций музея и его 

филиалов; 

 Устные и письменные консультации; 

 Выявление материалов в фондах 

музея; 

 Подготовка научно-справочных 

материалов на основе коллекций 

музея; 

 Подготовка тематических выставок; 

 Предоставление материалов из 

библиотеки музея. 
 
Оплата по прейскуранту. 

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

Аркадакский краеведческий музей:  

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

Аткарский краеведческий музей:  

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

Музей истории г. Балаково: 

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

Дом-музей В.И. Чапаева: 

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

Калининский историко-краеведческий музей: 

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

Красноармейский краеведческий музей: 

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

Марксовский краеведческий музей: 

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

Новоузенский краеведческий музей:  

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

Самойловский краеведческий музей:  

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

НАШИ ФИЛИАЛЫ 

Бесценные дары—свидетели времен (предметы, переданные в дар му-

зею за последнее десятилетие) 

Искусство сохранять историю (отреставрированные ковры, оружие, жи-

вопись, плакаты, мебель, ткани и др.) 

Из истории Саратовского общества естествоиспытателей и любителей 

естествознания (документы и фотографии) 

«Театр! Мой мир...» (документы, фотографии, личные вещи А.Я. Леви-

новского и Л.И. Борель) 

Аплодисменты (фотографии Людмилы Гурченко. Автор - Аслан Ахма-

дов) 

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

Саратовской области)  

Сокровищница памяти (история музея с момента основания Саратовской 

учёной архивной комиссией, основные этапы развития и становления с 

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

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

мемориальные коллекции) 

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

ная коллекция Ю.А. Гагарина) 

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

альные вещи) 
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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 
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