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 Работа музея в мае была, прежде всего, посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В связи с особыми условиями, все мероприятия проходили он-

лайн. В рамках общего проекта «Открытый формат» был подготовлен и реализован 

проект «Музей - Победе». 8 мая музей представил выставку одного экспоната «Плакат 

Победы». В дни, когда посещение музея временно приостановлено, этот плакат можно 

было увидеть на баннере, расположенном над входом музей, на светодиодном экране, 

расположенном на фасаде музея, и в социальных сетях.  

Это плакат, созданный в Саратове в победном 1945 году и прославляющий на-

шего земляка – воина победителя! На плакате на фоне облачного неба изображен совет-

ский воин, возвращающийся с фронта. Он стоит на возвышенности и смотрит на пано-

раму расположенного внизу города и Волгу. В верхней части плаката надпись «Слава», 

красная лента, обвитая дубовыми и лавровыми ветвями, и медаль «За победу над Гер-

манией». Автор плаката - художник Франц Эдуардович Заборовский. До войны он жил 

и работал в Ленинграде. Во время войны находился в Саратове и вместе с саратовски-

ми художниками Н.А. Архангельским, Б.П. Бобровым, П.И. Зорей, А.Н. Чечневым, Б.В. Миловидовым, Е.Ф. 

Тимофеевым создавал патриотические плакаты серии «Агитокна», а также рисунки для областной газеты 

«Коммунист».  

 В нижней части плаката приведено стихотворение, написанное нашим земляком – поэтом-

фронтовиком И.Г. Тобольским: «Победно кончен бой кровавый. Лежит поверженный Берлин. Овеянный 

бессмертной славой, шагает воин-исполин. Он вновь пришел в свою обитель, В родной Саратов, в дом род-

ной, Великий воин-победитель, Солдат России, наш герой!». 

В предпраздничные дни состоялась виртуальная презентация выставки «Не Москва ль за нами?». 

Центральным экспонатом стал плакат «Дорога на Москву закрыта!», созданный художником Ф.Э. Заборов-

ским в 1941 году и выпущенный в «Агитокне» № 16. На выставке экспонируются документы, фотографии, 

награды саратовцев - уроженцев и жителей области, принимавших участие в Битве под Москвой. Среди них 

- наши земляки, вписавшие яркие страницы в историю страны. Виктор Васильевич Талалихин, младший 

лейтенант, заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка, уроженец с. 

Тепловка Вольского района, совершил один из первых ночных таранов вражеского бомбардировщика в 

ночь на 7 августа 1941 г. Звание Героя Советского Союза ему  присвоено уже 8 августа 1941. Экспонируется 

фотогазета «На защиту красной столицы», вышедшая в августе 1941 г. В центре фотография В.В. Талалихи-

на у сбитого им «Хейнкеля-111» и краткое сообщение о его подвиге. 

Три месяца вела ожесточенные бои на Волоколамском шоссе знаменитая 316-я стрелковая дивизия 

под командованием уроженца г. Петровска Ивана Васильевича Панфилова. И.В. Панфилов - участник Пер-

вой мировой войны, в годы Гражданской войны служил в Чапаевской дивизии, стал кадровым военным. 316

-й стрелковой дивизией командовал со дня ее формирования - 14 июля 1941г. Ведя беспрерывные бои на 

подступах к Москве, дивизия не только удерживала свои позиции, но и разгромила 2-ю танковую, 29-ю мо-

торизованную, 11-ю и 110-ю пехотные дивизии, уничтожила 9000 немецких солдат и офицеров, более 80 

танков и другого оружия. 

В боях под Волоколамском 17 ноября 1941 г. генерал-майор Панфилов был убит. Дивизия была пре-

образована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию и стала носить имя своего командира. На выставке 

представлена довоенная  фотография семьи Панфиловых, сделанная в г. Чарджоу: И. В. Панфилов с женой 

Марией Ивановной, четырьмя дочерями и сыном, а также газета «Правда» от 13 апреля 1942 г с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и 

рядовому составу Красной Армии. И. В. Панфилов был удостоен звания Героя посмертно. 

МУЗЕЙ  — ПОБЕДЕ  
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 В 316-й стрелковой дивизии воевал уроженец с. Синодское Воскресенского 

района Василий Георгиевич Клочков, политрук 4-й стрелковой роты 1075-го стрел-

кового полка. Это на его призыве – «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Мо-

сква» - выросли послевоенные поколения.  

 Некоторые полагают, что он не говорил этих слов. Возможно, их написал 

корреспондент. Но Герой был! Еще в боях в начале октября 1941 г. он показал себя 

волевым и отважным командиром. Со своей ротой был в разведке в тылу врага. В 

письме родным сообщал: «…был со своим подразделением в разведке... В бою с немцами мы потеряли двух 

бойцов и одного ранило. Мы же покрошили их много. Я стал заядлым разведчиком». Накануне того памят-

ного боя Клочков писал домой: «...Нахожусь в районе обороны на подступах к родной Москве. Несколько 

дней идут жаркие бои. Враг прет как бешеная свинья. Но мы удерживаем его яростные атаки». 16 ноября 

1941 года сражение продолжалось с 7 утра до 11 часов. В этом бою Василий Клочков погиб. На выставке 

представлены копии наградных листов к ордену Боевого Красного Знамени, и присвоению звания Героя 

Советского Союза посмертно. А рядом фотография: маленькая девочка застыла на папиных коленях. В углу 

снимка выведено отцовской рукой: «И за будущее дочки ухожу я на войну».  

 В боях под Москвой принимали участие дивизии, сформированные на саратовской земле. На вы-

ставке экспонируются реликвии 53-й, 340-й, 32-й (29-й гвардейской) стрелковых дивизий. В октябре 1941г. 

53-я стрелковая дивизия заняла оборону в районе Подольска. Командиром дивизии был назначен полковник 

А.Ф. Наумов. Экспонируются фронтовые фотографии бойцов и командиров дивизии, реликвии с места бо-

ев, поступившие из Подольска. С 3 декабря 1941 года начала боевые действия под Москвой 340-я стрелко-

вая дивизия. Она овладела рядом населенных пунктов, разгромила штаб 432-го полка 131-й немецкой диви-

зии. 27 декабря Совинформбюро сообщало: «На одном из участков Западного фронта части товарища Мар-

тиросяна продолжают продвигаться вперед и захватили: 12 орудий, 3 танка, 15 минометов. 10 пулеметов, 

120 автоматов и 9мотоциклов». 

 К концу декабря дивизия вела упорные бои в районе г. Калуги. Калужане встретили 1942 г. в осво-

божденном городе. На выставке представлены фотография командира дивизии С.С. Мартиросяна, его воен-

ная фуражка, альбом боевого пути 911-го артиллерийского полка 340-й стрелковой дивизии. 

 В оборонительном сражении за столицу наиболее отличилась 32-я стрелковая дивизия, носившая 

официальное наименование «Саратовская». Бойцы вели напряженные бои на Можайском направлении. Под 

командованием полковника В.И. Полосухина дивизия на шесть суток задержала на Бородинском поле части 

40-го механизированного корпуса гитлеровцев, рвавшихся к Москве. Воины дивизии уничтожили около 10 

тыс. солдат и офицеров противника. Виктор Иванович Полосухин погиб 18 февраля 1942 года под Можай-

ском. 27 февраля командиром дивизии был назначен Степан Трофимович Гладышев. Приказом НКО от 24 

мая 1942 г. за бои под Можайском и Гжатском дивизия была преобразована в 29-ю гвардейскую. В экспози-

ции представлена фотография вручения гвардейского знамени дивизии, военный китель и награды С.Т. Гла-

дышева. 

 Представлены брошюры, изданные в 1942 году: «Герой Советского Союза Виктор Васильевич Тала-

лихин», «Герой Советского Союза И.В. Панфилов», «Политрук Клочков», «Слово о 28 гвардейцах» и др.  

Еще одна выставка была подготовлена в рамках проекта Министерства культуры РФ на платформе Artefact. 

Это онлайн выставочный проект с технологией дополненной реальности «Победу одержал народ. Плакат 

работал на Победу». Основу выставки составили агитационные плакаты 1941–1945 годов из музейной кол-

лекции, большая  часть которой была собрана сотрудниками музея непосредственно в годы войны. На вы-

ставке представлено 11 плакатов, которые были созданы саратовскими художниками в годы Великой Оте-

чественной войны. Посредством плакатов, а также документов и фотоматериалов на выставке показан вклад 

Саратова и саратовцев в Победу над фашистской Германией. Онлайн-проект «Победу одержал народ. Пла-

кат работал на Победу» был разработан за несколько дней благодаря вебинару «Как сделать онлайн-

экскурсию по музею за три дня» на портале PRO.Культура.РФ.  

 9 мая музей присоединился к акции «Бессмертный полк». На светодиодном экране на фасаде музея в 

течение всего дня были представлены фотографии почти 100 наших земляков – участников Великой Отече-

ственной войны. Эти фотографии, так же, как и документы, предметы быта и награды, рассказывающие о 

фронтовиках, о жизни на войне и в тылу, предоставили из семейных архивов потомки героев - наши земля-

ки. В условиях, когда реальное шествие «Бессмертного полка», посвященное 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, не могло состояться на улицах и площадях наших городов и сёл, мы посчитали необ-

ходимым присоединиться к этой акции в таком формате. 

. 
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9 мая завершилась межмузейная интернет-акция «Война. Любовь. Победа», которую инициировал 

наш музей. Акция проходила с 30 января, в ней приняли участие 19 музеев, в числе которых: Мордовский 

краеведческий музей им. И.Д. Воронина, Лебяжский районный краеведческий музей, Малоярославецкий 

военно-исторический музей 1812 года, Донецкий республиканский краеведческий музей, Музей истории 

города Волхова, Краеведческий музей г. Сызрань, Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского, Кировский област-

ной краеведческий музей, Музей воинской славы (Киров), Архангельский краеведческий музей, Белгород-

ский историко-краеведческий музей, Тольяттинский краеведческий музей, Оренбургский музей изобрази-

тельных искусств, Музей-заповедник «Казанский Кремль», Музей-усадьба В.Г. Белинского, Литературный 

музей г. Пенза, Объединение литературных музеев Пензенской области, Сарапульский историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник, Музей истории города Балаково, а также Карпенская 

библиотека (Саратовская область), Большеивановская модельная публичная библиотека (Новый Оскол) и 

жители Саратова.    

В ходе акции наш музей публиковал удивительно нежные и трогательные письма Михаила Шумей-

ко любимой девушке Анне Шапкариной. Эти письма вызвали большой отклик, многие спрашивали о том, 

как сложилась судьба этих людей. Поэтому, завершая акцию, мы не только опубликовали письмо, написан-

ное Михаилом 9 мая 1945 года, но и еще раз рассказали об их встрече и жизни после войны. 

В дни празднования 75-летия Великой Победы наш музей присоединился и к Всероссийской акции 

(флешмобу) «Живые письма», которая инициирована Почтой России. В ходе акции члены Молодежного 

совета Саратовского филиала Почты России читали тексты фронтовых писем, предоставленных нашим  му-

зеем и размещенных в виртуальном музее «Живая память». Строки писем, передающих чувства людей, про-

шедших войну, зазвучали живыми голосами, отчего стали еще более проникновенными. 

Музей, его филиалы и сотрудники приняли активное участие во всероссийских и региональных ак-

циях: «Голос весны», «Победа из моего окна», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы» и других. 

 Саратовский областной музей краеведения принял участие в XXII Международном фестивале 

«Интермузей-2020», который впервые проходил новом цифровом формате.  

 Для интерактивной экспозиции, где на коллективном стенде представлены 11 музеев области, обла-

стной музей краеведения отобрал 15 наиболее значимых документов и фотографий, рассказывающих о ра-

боте музея в годы Великой Отечественной войны.  

 В их числе страницы из книг приказов музея, свидетельствующие об уходе на фронт сотрудников; 

об ответственности музейных работников перед историей и будущими поколениями и необходимости уси-

лить работу по сбору материалов периода Отечественной войны; о срочном оформлении экспозиции по те-

ме «Помощь трудящихся Саратовской области фронту».  

 О том, каким образом в 1944 году в музей поступил уникальный экспонат – боевой самолет Як-1, 

приобретенный на личные сбережения саратовского колхозника Ф.П. Головатого и подаренный летчику 

гвардии майору Б.Н. Еремину, свидетельствует проект письма директора областного музея М.Г. Голубевой 

и председателя Областной комиссии по сбору материалов Отечественной войны – секретаря обкома ВКП(б) 

по пропаганде Трифонова Верховному главнокомандующему И.В. Сталину. 

 На фотографиях: самолет Як-1 на площади имени Кирова (ныне площадь Н.Г. Чернышевского) в 

Саратове в 1944 г. перед передачей его в областной музей краеведения; фрагмент экспозиции музея, посвя-

щенный теме Великой Отечественной войны, с самолетом Як-1; фрагмент экспозиции музея 1944 года, по-

священный участникам Великой Отечественной войны, удостоенным за совершенные подвиги звания Героя 

Советского Союза.  Представлены и рисунки саратовского художника Е.Ф. Тимофеева «В Сталинграде» и 

«На заводах Саратова», выполненные в 1943 году по заказу музея для экспозиции по Великой Отечествен-

ной войне и иллюстрирующие боевые подвиги и трудовой героизм саратовцев, работавших в помощь за-

щитникам Сталинграда.   

 Сотрудники музея и всех его филиалов регулярно следили за трансляциями деловой и культурной 

программ фестиваля, знакомились с опытом коллег по всем направлениям музейной деятельности. В рамках 

работы Эрмитажной Академии состоялось выступление зам. директора музея Л.Я. Соломоновой «Учитывая 

ответственность музейных работников перед историей и будущими поколениями... (по материалам прика-

зов и отчетов Саратовского областного музея краеведения 1941—1945 гг.)».  

                                                                 

 

 

МУЗЕЙ НА ИНТЕРМУЗЕЕ 
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16 мая музей присоединился к традиционной акции «Ночь музеев». В этом году она прошла в необыч-

ном онлайн формате - на сайте и во всех группах музея в соцсетях.  

Для участников акции была подготовлена программа «Время Победителей!» - увлекательный квест, 

основанный на музейной коллекции. Он был посвящен достижениям и победам, которыми гордится Сара-

товский край, и, конечно, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С 20.00 и до 24.00 у всех же-

лающих была возможность проверить свою эрудицию, узнать интересные исторические факты и познако-

миться с коллекцией музея. Участники, ответившие на все вопросы, получали пропуск в Зал Победителей. В 

рамках акции в формате онлайн можно было познакомиться с выставкой «Победу одержал народ. Плакат 

работал на победу», которая создана музеем на платформе Артефакт с технологией дополненной реально-

сти, а также увидеть виртуальную презентацию выставки «Не Москва ль за нами?». 

Были представлены выставки одного экспоната. Участники акции смогли увидеть «Плакат Победы», 

созданный в победном 1945 году художником Ф.Э. Заборовским, и картину саратовского художника В.К. 

Ткаченко «Приземление», а также выставку и мини-экскурсию «Кресло Шутова». 

В онлайн формате были представлены мини-экскурсии о раритетах из коллекции музея: вооружении 

стрельцов, фронтовом самолете Як-1, учебном самолете Як-18, на котором учился летать Юрий Гагарин, и 

др. Узнать о деятельности Саратовского областного музея краеведения в годы Великой Отечественной вой-

ны можно было в рубрике «Музей в годы войны». В рубрике «Музейные загадки» были представлены ви-

деосюжеты с любопытными легендами о предметах музейной экспозиции. Специально к этому дню была 

подготовлена виртуальная презентация выставки «Журавль – птица 2020 года». 

Состоялись мастер-классы, в том числе Art land: детей и их родителей учили  создавать разные разно-

сти из природных (и не только) материалов; в ходе мастер-класса «Творим с Любовью» участники могли 

узнать много интересного про бабочку-лимонницу и сделать ее изображение своими руками. Простым и 

доступным был и мастер-класс по изготовлению цветов из фетра. Кроме того, в социальных сетях музея 

участников акции ждали загадки, ребусы и многое другое - также онлайн.  

Все филиалы музея также присоединились к проведению акции «Ночь музеев». Этнографический му-

зей провел квест по теме «Мир городской усадьбы». Мероприятие сопровождалось выступлением фольк-

лорного ансамбля «Зоренька». Саратовский композитор Юрий Массин продемонстрировал виртуозную иг-

ру на народных этнических инструментах. Аткарский краеведческий музей предложил участникам акции 

тематический кроссворд с упоминанием символов различных эпох: гербов, медалей, узнаваемых амулетов, 

предметов быта. Были представлены мастер-классы по изготовлению обрядовой тряпичной куклы и симво-

ла домашнего очага – северорусской деревянной куклы-панки.  

В Аркадакском краеведческом музее в Ночь музеев состоялась акция «Время победителей». Была про-

ведена видео-экскурсия по музею «Главный хранитель истории Аркадака». Затем прозвучали «Голоса Побе-

ды»: участников войны и тружеников тыла поздравили с юбилеем Победы. Родственница уроженца Аркада-

ка А.Ф. Головешкина, награжденного орденом Александра Невского, рассказала о нем и представила мате-

риалы из семейного архива. Прошел мастер-класс по изготовлению Георгиевской ленты. 

Новоузенский краеведческий музей провел героико-патриотическую викторину «Достоин звания Ге-

роя» с вопросами о земляках - Героях Советского Союза, а также квест по музейной экспозиции на знание 

предметов военного снаряжения и обмундирования. По экспозиции музея была проведена видео-экскурсия.  

В Марксовском краеведческом музее прошла видео-экскурсия с элементами театрализации «Из исто-

рии Екатериненштадта - Маркса», мастер-классы по изготовлению предметов из лозы, квиллингу и живопи-

си, а также викторина на знание истории и архитектуры города «Где эта улица, где этот дом?». 

Музей истории города Балаково подготовил викторину «Городские знатоки» по истории города и му-

зейным залам, видео-игру «Картинки из жизни пшеничной столицы», а также «Были и небылицы о народ-

ных суевериях и загадочных существах». Был показан фильм «По музейным залам». Дом-музей В.И. Чапае-

ва в Балакове провел мероприятие «Их связала Победа» с рассказом о жизни А.В. Чапаева, В.М. Чапаева, 

М.И. Поповой, ставшей прообразом легендарной Анки-пулеметчицы, и других ветеранов.  Кр ас но ар ме й -

ский краеведческий музей представил инсталляцию «Весточка с фронта надеждою сердца согрета…», осно-

ванную на фронтовых письмах, квест по памятным местам «О том, что было, не забудем» и мастер-класс по 

изготовлению фоторамок для фотографий фронтовиков. 

Калининский историко-краеведческий музей провел виртуальную экскурсию по выставке «Природа 

края», мастер-класс по изготовлению фигурок животных из бумаги и программу «Музейная кладовая».  Са-

мойловский краеведческий музей подготовил «космическую» видео-экскурсию «Через тернии к звездам» и 

мастер-класс по изготовлению поделок из ниток и праздничных трафаретов - украшений для окон. 
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Из газеты «Коммунист», органа Саратовского обкома и горкома ВКП (б),  

областного и городского Советов депутатов трудящихся 
 5 мая  1945 г. 

Поможем ускорить разгром врага. Рабочий день окончен, но никто из коллектива Управления Рязано-Уральской  

железной дороги не уходит домой. Железнодорожники только что услышали по радио сообщение о выпуске нового 

займа. Во всех отделах и службах состоялись митинги. На митинге коллектива службы пути слово попросила жена 

фронтовика инженер Т.А. Вилкова.—Трудно передать словами ту радость, которую переживает наш народ. Почти че-

тыре года мы ждали этих дней, ждали победы. Мы знали—этот час придет. И он пришел. Наша армия в Берлине. Бли-

зок час полной победы над ненавистным врагом. Так поможем же приблизить этот час не только трудом, но и собст-

венными средствами. Пусть новы заем станет займом победы. Я подписываюсь на новый заем на 260 процентов своей 

месячной зарплаты. .. С большим подъемом прошла подписка и по другим службам… К 8 часам вечера подписку офор-

мили 99,3 проц. Всего коллектива Управления. Они дали взаймы государству 2 миллиона рублей. 

11 мая 

Торжество в городах страны. Победа! Это короткое радостное слово ночью облетело города и села нашей Родины, 

праздничным гимном прозвучало в заводских цехах, квартирах, на полях. .. Миллионы людей прильнули к репродукто-

рам. В окнах зажглись огни. Рабочие и инженеры, матери фронтовиков, домашние хозяйки, ученые, студенты, школь-

ники—все не спали в эту историческую ночь… На Украине и в Белоруссии, в Молдавии и в Крыму, в Сибири и на 

Дальнем Востоке—всюду царило народное ликование. 

Вольск ликует. (По телефону от соб.кор.) Улицы Вольска еще не видели такого скопления людей—радостных, счаст-

ливых. Возгласы, поздравления, веселые шутки, пение сливаются в один праздничный гул. Проходит группа команди-

ров Красной Армии. Они только что приехали в отпуск. Незнакомые люди жмут им руки, обнимают… Идет группа 

женщин. Среди них мать Героя Советского Союза Виктора Хальзова. Ранним утром, услышав радостную весть, Мария 

Ефимовна первым делом решила пойти в госпиталь и поздравить воинов. Теперь мать знатного вольского земляка воз-

вращается оттуда. В 12 часов дня на площади имени 20-летия Октября собираются тысячи вольчан... По всем предпри-

ятиям и учреждениям города проходят митинги. Рабочие, инженеры и техники завода «Большевик» в честь светлого 

Праздника Победы обещают дать в мае полторы тысячи тонн сверхпланового цемента. Железнодорожники станции 

Вольск решают встать на стахановскую вахту в честь победоносного окончания войны.  

Радостные дни. Золотое. Радостная весть о победоносном завершении Великой Отечественной войны советского на-

рода против немецко-фашистских захватчиков, молниеносно разнеслась по селам и деревням района. Рано утром жите-

ли районного центра—рабочие, колхозники, служащие с красными знаменами, портретами великого Сталина прищли 

на площадь, чтобы отметить Праздник Победы. С большим вниманием собравшиеся выслушали выступление фронто-

вика, трижды орденоносца тов. Будник, только что прибывшего в отпуск в родное село… Многолюдные митинги со-

стоялись во всех колхозах района. Дать стране высокий урожай сельскохозяйственных культур, чтобы быстрее зале-

чить нанесенные войной раны—таково единодушное обязательство участников митингов.   

15 мая  

День Саратова. В четыре раза больше, чем в любой другой день, отправлено телеграмм в День Победы 9 ма яс Сара-

товского центрального телеграфа. Большое количество поздравительных телеграмм получили 9 мая и саратовцы из 

разных уголков Советского Союза и из полевых почтовых станций. Поздравительные телеграммы продолжают посту-

пать и до сегодняшнего дня.  

86 тысяч деревьев и кустарников высажено нынешней весной на улицах, в садах и скверах города. Наиболее успеш-

но прошло озеленение в Сталинском районе… В оранжереях Октябрьского, Агафоновского и Пушкинского садоводств 

выращиваются 1.200.000 штук цветов, 400 тысяч цветов  в ближайшее время будут высажены в грунт. 

19 мая 

Лекция для раненых. Беседы и лекции на различные общественно-политические темы регулярно проводятся в госпи-

тале, где заместителем начальника политчасти капитан Сергеев. К проведению бесед и лекций привлечен медицинский 

персонал. Ряд лекций прочитали в госпитале научные работники высших учебных заведений города и краеведческого 

музея. 

20 мая 

Для лечения раненых. Среди всех методов лечения послевоенных травм физиотерапевтические процедуры занимают 

первое место. Непревзойденной репутацией пользуется лечение послевоенных ранений и длительно незаживающих 

ран мацестинской сероводородной водой, но оно должно производится на месте… В Саратове обнаружен сероводород-

ный источник…. Самые простые установки примитивного характера по каптажу этого источника позволили бы нам 

направлять раненых для лечения уже сейчас, не дожидаясь организации всего курорта. 

25 мая 

Вахта Победы.  Коллектив завода, где главным инженером тов. Орлов, воодушевленный победами Красной Армии, 

принял обязательства—выполнить производственную программу на 105 процентов, в июне на 108 процентов, снизить 

себестоимость изделий. На заводе развернулось соревнование за выполнение принятых обязательств… Весь коллектив 

завода идет впереди графика. 

                                                                                         Рубрику подготовила Л.Я. Соломонова, зам. директора   музея      

Стр. 5 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ 

Выпуск 4, апрель 2003 
Страница 5 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ 

Выпуск 4, апрель 2003 
Страница 5 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ 

Выпуск 189, май 2020 



С 27 марта по 31 мая в связи со 

сложной эпидемиологической 

ситуацией музей закрыт для по-

сещения.  

На сайте музея и в социальных 

сетях реализуется проект 

«Открытый формат». 

Смотрите и присоединяйтесь! 

В МУЗЕЕ РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ: 

Редакционная коллегия: Е.М. Казанцев, Л.Я. Соломонова (отв. за вып.),  

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, 2003-2020 

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 

Не Москва ль за нами!.. (документы, фотографии, награды) 

#Помнитьнельзязабыть (документы, фотографии, награды из семейных 

архивов саратовцев)  

 

Сокровищница памяти (история музея с момента основания Саратовской 

учёной архивной комиссией, основные этапы развития и становления с 

1886 по 2006 г., 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) 

Из истории немцев Поволжья (домашняя утварь, мебель, национальная 

одежда, предметы религиозного культа, документы, фотографии) 

Природные раритеты (виды флоры и фауны Саратовской области, вне-

сённые в Красную книгу) 
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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 


