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Альбом Саратовского областного музея краеведения 

«Сокровищница памяти» получил диплом первой степени на конкурсе, 

итоги которого подводились во время Третьей международной книжной 

ярмарки-фестиваля «Волжская волна – 2017». Книга стала победителем 

в номинации «Лучшее научно-популярное издание». 

  Ярмарка «Волжская волна – 2017» проходила в Саратове с 5 по 

8 октября. Свою книжную продукцию представили 97 издательств из 

Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, 15 регионов России, а также изда-

тельства Белоруссии, Украины, Азербайджана, Эстонии и Армении.  

Музей краеведения участвует в ярмарке не первый раз. В выста-

вочном павильоне посетители могли ознакомиться с разнообразной печатной и сувенирной продукцией, 

выпущенной музеем, и приобрести понравившиеся образцы. Среди них были материалы нескольких научно

-практических конференций, краеведческих чтений, монографии, иллюстрированные каталоги и альбомы. 

Маленьких посетителей особенно  привлекал красочный буклет «Юные археологи. Как проходят археоло-

гические раскопки средневекового города Укека». 

 Во время церемонии закрытия фестиваля музею был вручен диплом первой степени за альбом 

«Сокровищница памяти». В этом году на конкурс было представлено более 100 книг от 19 издательств и 

авторов. Их оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители учреждений культуры 

и образования, издательско-полиграфических организаций, ученые и писатели. Иллюстрированный альбом 

- путеводитель по фондовым коллекциям музея был опубликован 130-летию Саратовского областного музея 

краеведения. У стенда с изданиями музея посетители выставки сразу же обращали внимание на экран, на 

котором в режиме нон-стоп перелистывались страницы альбома. Это привлекало знатоков и любителей ис-

тории и позволяло начать знакомство с книгой, даже не взяв ее в руки. Гости книжного праздника высоко 

оценили альбом, выход которого в свет стал заметным событием в культурной жизни Саратова. 

   Музей краеведения принял участие в совместном проекте по созданию бесплатного туристического 

аудиогида для пассажиров саратовских пригородных поездов. С его  помощью пассажиры теперь могут уз-

навать интересные факты о местах, мимо которых проезжают. Проект «Саратовский экспресс» на террито-

рии нашего региона осуществляется по инициативе АО «Саратовская пригородная пассажирская компа-

ния». Его партнерами являются Туристский информационный центр области, Саратовский областной музей 

краеведения, телеканал «Саратов 24», администрация МО «Город Саратов», платформа для аудиогида 

«izi.TRAVEL». 

Сотрудниками музея краеведения были подготовлены тексты о достопримечательностях городов 

Саратовской области. Проект уже реализован в поезде «Саратов-Ртищево-Балашов». Гости и жители Сара-

товской области, путешествующие по указанному маршруту на поездах АО «Саратовская ППК», могут по-

лучить интересную информацию о населенных пунктах, встречающихся по ходу следования: Саратове, Та-

тищеве, Аткарске, Ртищеве, Аркадаке, Балашове.   

Аудиогид представляет собой фонограмму, которая используется для самостоятельного знакомства 

с местностью. Его можно скачать на мобильное устройство либо прослушать в онлайн режиме абсолютно 

бесплатно. Уже в ближайшее время в вагонах электропоездов появятся специальные стикеры с инструкцией 

по использованию электронных путеводителей. 

Чтобы узнать о достопримечательностях, событиях и интересных фактах, достаточно перейти по 

ссылке izi.travel 

 ДИПЛОМ МУЗЕЙНОМУ ИЗДАНИЮ НА «ВОЛЖСКОЙ ВОЛНЕ— 2017»   

АУДИОГИД  ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

https://izi.travel/ru/677d-saratovskiy-ekspress-atkarsk-rtishchevo-balashov/ru
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11 октября в музее открылась выставка, посвященная 90-летию со дня ро-

ждения Е.К. Максимова - ученого-историка, археолога, краеведа, музейщика, за-

служенного работника культуры РФ, автора многочисленных публикаций по исто-

рии Саратова и края. 

Евгений Константинович Максимов родился 22 октября 1927 г. в Сарато-

ве. Начальное образование получил в мужской средней школе № 2 города Воль-

ска, где его семья проживала с 1933 года. В 1945 г. он поступил на исторический 

факультет Саратовского государственного университета. На втором курсе увлекся 

археологией, которую преподавал известный ученый И.В. Синицын. На выставке 

представлен оттиск статьи И.В. Синицына «К материалам по сарматской культуре 

на территории Нижнего Поволжья» с дарственной надписью: «Начинающему ар-

хеологу т. Максимову в залог будущего изучения археологии Нижнего Поволжья. 

14/II 1947 г.». На третьем курсе Евгений Максимов впервые принял участие в рас-

копках в составе археологической экспедиции под руководством своего педагога у 

сел Горная Пролейка Сталинградской области и Новая Казанка в Западном Казах-

стане. После окончания университета в 1950 г. продолжил обучение в аспирантуре, занимаясь среднесар-

матскими погребениями Восточной Европы.  

Е.К. Максимов принимал участие в исследованиях археологических памятников в зоне строительст-

ва Сталинградской ГЭС и несостоявшегося канала Волга-Урал. Он работал в составе Заволжского отряда 

Сталинградской археологической экспедиции Института археологии АН СССР, руководителем которого 

был И.В. Синицын. Археологические раскопки этого отряда проходили в Волго-Ахтубинской полосе и рай-

онах Западно-Казахстанской области с 1951 по 1957 год. Е.К. Максимов писал о результатах работы отряда: 

«Мы собрали большой материал, позволяющий составить картину заселения Нижнего Поволжья, начиная с 

эпохи палеолита и до периода Золотой Орды». 

На выставке представлен дневник раскопок, который он вел в 1952 г. Экспонируется полевая сумка 

Евгения Константиновича, которая была с ним во время археологических экспедиций 1950-1970-х гг. Уже в 

период раскопок проявился его интерес к музейному делу. Среди экспонатов выставки имеется книга при-

казов Саратовского музея краеведения с записью от 12 марта 1951 г. о приеме Е.К. Максимова на долж-

ность научного сотрудника исторического отдела. На одной из фотографий Евгений Константинович прово-

дит первую обзорную экскурсию по залам исторического отдела музея. Через некоторое время его назначи-

ли заведующим этим отделом. Он создавал экспозиции по истории Саратовского края до 1917 г. На выстав-

ке представлен составленный им в 1955 году план экспозиции «Нижнее Поволжье в эпоху палеолита и не-

олита». Экспонируются предметы раннего железного века, среднесарматской культуры I-II вв. н.э. из раско-

пок Е.К. Максимова в Советском районе у села Новолиповка: кувшин, сосудики, зеркало с ручкой, бусы.  

 Евгений Константинович не только работал в музее, но и с 1954 по 1963 г. жил здесь в полуподваль-

ном помещении. На выставке представлена книга для учета жильцов. На лицевой стороне ее обложки име-

ется надпись: «Домовая книга для прописки граждан, проживающих в доме по ул. Ленина, 4 (Покровская, 

34)». В ней записаны сведения о Е.К. Максимове, его жене Майе Дмитриевне и дочери. С 1970 года Евгений 

Константинович являлся заместителем директора по науке, долгое время возглавлял ученый совет музея, 

был ответственным за выпуск трудов музея краеведения, часто выезжал в районные краеведческие музеи 

для оказания методической помощи. За плодотворную деятельность в области культуры и образования в 

1962 г. он был награжден знаком «За отличную работу» Министерства культуры СССР.  

С 1974 до 1998 г. Е.К. Максимов работал в СГУ на кафедре истории СССР досоветского периода.  С 

1999 по 2004 г. был доцентом кафедры историографии, региональной истории и археологии исторического 

факультета.  Он был инициатором введения новой учебной дисциплины – «Историческое краеведение», раз-

работал и подготовил программу лекций, которые читал многие годы. 

Будучи членом Всесоюзного общества «Знание», Евгений Константинович много выступал с лек-

циями по архитектуре старого Саратова. На выставке представлен его членский билет Всероссийского об-

щества «Знание», выданный 6 мая 1960 г. Он принимал активное участие в работе Саратовского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, являлся членом его регионального сове-

та, долгое время был членом президиума совета, главным экспертом совета по истории местного края. Пре-

зидиум ВООПИК в 1997 г. наградил его нагрудным знаком «За активную работу в обществе». Поднятая им 

тема исторического краеведения нашла свое отражение в целом ряде публикаций, посвященных историче-

скому прошлому Саратовского края. На выставке представлены его книги, оттиски статей и рукописи.  

          Материал подготовлен В.В. Критским, с.н.с. отдела научной обработки и хранения фондов 

 УЧЕНЫЙ, КРАЕВЕД, МУЗЕЙЩИК: К 90-ЛЕТИЮ Е.К. МАКСИМОВА 
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19 октября в музее состоялась презентация выставки, посвященной 

90-летию А.М. Матюшкина - доктора психологических наук, профессора, 

академика Российской академии образования. На ней экспонируются доку-

менты, фотографии, личные вещи ученого, предоставленные музею его 

дочерью Анной Алексеевной Матюшкиной, доцентом кафедры общей пси-

хологии МГУ.  

Алексей Михайлович Матюшкин родился в селе Гривки Салтыков-

ского района Саратовской области. Читать и писать научился рано, поэто-

му в школу его приняли сразу во второй класс. Средняя школа находилась 

в  соседнем селе Колено, в пяти километрах от дома. Начиная с седьмого 

класса, каждый день он ходил туда пешком. Школу окончил с отличием. В декабре 1944 г. был призван в 

армию. Воевал в бомбардировочном авиаполку, награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны учился в военной авиационной школе механиков в Эн-

гельсе, а затем в городе Василькове под Киевом. В 1948 г. поступил на отделение психологии философского 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, который окончил в 1953 году. В  настоящее время это факультет 

психологии МГУ. С 1954 по 1958 г. учился в аспирантуре. В 1960 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: «Исследование психологических закономерностей процесса 

мышления (анализа и обобщения)». Уже со времени учебы в МГУ Алексею Михайловичу всегда было инте-

ресно понять, что составляет «ядро» мышления, когда человек неожиданно придумывает такое, чего другой 

придумать не может, или решает такую задачу, которая другому не под силу. Проблему развития он считал 

более значимой, чем проблему обучения. В 1973 г. он защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора психологических наук: «Проблемные ситуации в мышлении и обучении». 

А.М. Матюшкин многое сделал для возрождения интереса психологов и педагогов к проблеме ода-

ренных детей. Он разработал научную концепцию творческой одаренности и программу исследования и 

развития одаренных и талантливых детей, учащихся и студентов. Принял активное участие в создании сети 

образовательных учреждений – детских садов и школ, работающих с одаренными детьми.  

С 1978 по 1981 г. А.М. Матюшкин был профессором факультета психологии МГУ. С 1983 по 1990 г. 

- директором НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР (в настоящее время Психологический 

институт Российской академии образования), с 1981по 1993 г. - главным редактором журнала «Вопросы 

психологии».  С 1994 по 2004 г. заведовал лабораторией психологии одаренности  в ПИ РАО. Его статьи и 

книги переведены на английский, немецкий, итальянский, венгерский, чешский и румынский языки. Под 

научным руководством А.М. Матюшкина защищено более 20 кандидатских и докторских диссертаций.  

  Алексей Михайлович не только увлеченно  исследовал вопросы психологии, его интересовало и 

многое другое. До конца своих дней он самозабвенно занимался пчелами и мог часами наблюдать за ними, 

умел по их поведению точно предсказывать изменения погоды.  

А.М. Матюшкин – лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования за 

создание и внедрение психолого-педагогической разработки «Одаренные дети: выявление, обучение, разви-

тие» для общеобразовательных учреждений. Он награжден медалью К.Д. Ушинского «За заслуги в области 

педагогических наук», медалью Г.И. Челпанова «За вклад в развитие психологической науки».  

Выставка приурочена к Международной научной конференции  «Социальная психология личности и 

акмеология», которая проходит в Саратовском государственном университете. В рамках конференции  про-

веден симпозиум «Мышление. Обучение. Творчество», посвященный 90-летию А.М. Матюшкина. Гостями 

презентации стали участники конференции, среди которых были  ученики и последователи  ученого: доцент 

факультета психологии МГУ Ю.Д. Бабаева, доктор педагогических наук, профессор Е.В. Ковалевская, декан 

факультета педагогики и психологии СГУ Р.М. Шамионов. Выступавшие рассказали о том, каким им запом-

нился Алексей Михайлович, отметили его вклад в психологическую науку и в признание нашей страны ме-

ждународным научным сообществом. Воспоминаниями об А.М. Матюшкине поделилась его дочь, Анна 

Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ. Вдова ученого, Тамара 

Михайловна, тепло поблагодарила сотрудников музея за создание выставки и передала в дар музею книгу 

А.М. Матюшкина «Психология мышления».  

Семья ученого приняла решение после окончания выставки передать часть предметов из его архива 

в фонды музея, посчитав  важным возвращение памяти об ученом с мировым именем именно в Саратов, на 

его малую родину.  

          К 90-ЛЕТИЮ А.М. МАТЮШКИНА  
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ИЗ ДНЕВНИКА М.Д. СОКОЛОВА. 1917 ГОД  (продолжение) 
 Мы продолжаем публиковать записи из дневника М.Д. Соколова за ноябрь 1917 года.  

12-го (продолжение). Сегодня начались выборы в Учредительное Собрание. В 12 часов я зашел в избира-

тельный участок (народная аудитория) и был поражен безлюдьем, всего нас избирателей было человек 

шесть. Объяснял это тем, что было еще рано. Обыватель, думал я, теперь насыщается; пьет чай по-

праздничному. Но такая же картина наблюдалась и к вечеру. Очевидно,  избиратель  жестоко напуган 

большевиками и боится даже сунуться в избир. участок. Посмотрим, каковы будут результаты выборов? 

По всем признакам перевес голосов будет на стороне большевиков, они открыто бахвалятся, что все 

«Горы» на их стороне, да плюс 40 голоса тыс. гарнизона, из которого они надеются собрать до 25 тыс. 

«Задавим буржуев!», торжествуя восклицают большевики. 

15-го. «Не так страшен черт, как его малюют». Пословица эта оправдалась на закончившихся выборах в 

Уч. Собр. 14-го ноября. Выборы по городу показали, что большевиков не так уж много. Около 13 тыс. 

больш. 11 т. кад. 3-е место СР . Военный городок , вся солдатчина правдами и неправдами дала около 9 т. 

голосов. Казаки уехали от Саратова, но Совет Р. и С. деп., не выполняя данного слова, все еще не выпуска-

ет из тюрьмы арестованных юнкеров и офицеров. 

19-го. Вчера большевики захватили вооруженной бандой все банки, казначейство и казенную палату и вы-

звали своими действиями панику в городс. населении, хотя и до этого настроение было в банках напряжен-

ное; ввиду недостатка денежных знаков все банки выдавали наличными только тысячу рублей, а если кто 

брал больше, то получал 5 % обязательствами казначейства. Теперь по примеру Москвы и Петрограда, где 

большевики захватили банки еще раньше, у нас ограничат  также выдачу по 150 р. в неделю. Относитель-

но захвата банков  Совет Раб. и Сол. депут. расклеил на всех заборах и углах довольно безграмотное разъ-

яснение темному люду, что их заставило  захватить банки. Буржуи вишь, опомнившись от недавнего уда-

ра большевиков, начали переводить свои миллионы в Донскую область и к Каледину, своими действиями 

стараясь произвести в Саратове денежный кризис.  Чтобы положить предел «жульству и мошенству» 

буржуев, Совет и решил взять в свои руки эту «цытадель» буржуазии. Темная масса, не имеющая понятия 

о банковских  операциях, очень довольна таким захватом, надеясь в скором времени разделить, раздува-

нить… Да и вообще, о «дележке» мечтают все большевики, не имеющие гроша за душой. Мелкие собствен-

ники очень встревожены и завтра, вероятно, будут осаждать и банки, и сбер. кассы. Погода стоит пас-

мурная, ненастная—грязно и сыро. 

21-го. Ясный теплый день, как будто в августе месяце. И как эта погода не гармонирует с  настроением 

большинства жителей города. Тревога, беспокойство, боязнь за жизнь и имущество наложили особый от-

печаток, обыватель стал нервным, раздражительным, и это в обоих классах—и в буржуазии и у пролета-

риата, последнему классу живется еще труднее ввиду недостатка одежды и пищи. Дороговизна на пище-

вые продукты страшная. Простая булка 1 р., калач 1 р., да все это привозится контрабандой из-за Волги, 

из Покровска. У нас один черный хлеб по карточкам фунт на человека. 

26-го, воскресенье. Вчера Совет Р. и С. депутатов (большевики) разогнали вновь избранную только в июле 

демократическую Думу и арестовали городского голову Мукосеева и всех членов управы. Разогнали воору-

женной силой с помощью солдатских винтовок и штыков. Солдаты, ради устрашения, а может быть и 

забавы стреляли в Думском зале, и несколько пуль засело в стенах и потолке зала на память потомству. 

Газеты сегодня не вышли, говорят, закрыли на неопределенное время. На днях выдавали сахар по 32 к. за 

фунт, между тем, согласно распоряжению Врем. Правительства, на него установлена была монополия с 1

-го ноября и объявлена цена в 1 р. 50 к.  Большевики распорядились продавать по старой цене. С Екатери-

нина дня (24) установились морозы 4-5о. Сухо. Снегу нет. С Покровском сообщение пароходное. 

29. По всему городу во всех кварталах организуются самоохраны из числа жителей против участившихся 

случаев воровства и грабежей. На первую ночь 27 ноября нас вышло 20 ч., разделились на две смены по де-

сяти человек. Я проходил на карауле до 1 ночи. Семен караулил вчера тоже в первую очередь. Происшест-

вий никаких обе ночи не было. Мороз хотя был не очень большой, -8-9о, но продежурив 6 час., очень застыл. 

(Начало см. Вестник № 152 и 154). 
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5 октября 1917 г. 

Саратовская Городская Продовольственная Управа доводит до сведения граждан: продажа муки по сентябрьским 

карточкам будет прекращена 7 октября с.г. За октябрь же месяц мука будет отпускаться по мере ее подвоза… 

Мыло будет отпускаться по полфунту на человека по купону №3 (в верху хлебной карточки). 

Задержание барж с хлебом. Вопрос о снабжении Саратова, переживающего острый продовольственный кризис, был 

разрешен в том смысле, что Саратову предоставлено право получать зерно из Самарской губ… Губернский комиссар 

получил сведения, что в Покровске стоят 4 баржи, нагруженные хлебом и готовые к отходу, распорядился задержать их 

и одновременно сообщил об этом министру внутренних дел, с просьбой разрешить отвезти хлеб для Саратова.  

Аграрные беспорядки. Губ. Комиссару телеграфируют: «Крестьяне-общинники Терсинской волости Вольского уезда 

производят разгром и захват имущества отрубщиков, сами находимся в смертельной опасности. Просим о защите». 

Помещица Шеманская-Забирская телеграфирует о дележе и рубке ее лесов в Вольском уезде. 

10 октября 1917 г. 

Управление Саратовских Электрических трамваев и освещения доводит до сведения г.г. пассажиров, что с 10 ок-

тября по 31 октября с.г. будет взиматься: по городским линиям трамвая: внутри вагона 8 коп. за линию, 5 коп. за стан-

цию. По дачной линии: до Трофимовского раз. 28 коп., до Поливановки и Кумысной Поляны 30 коп. 

Сегодня во вторник 10 октября в зале Консерватории состоится второй грандиозный Концерт-Митинг симфониче-

ского оркестра Гвардии Волынского Полка  под управлением М. Штеймана. Цель – пропаганда «Займа свободы».  

Пожар в гостинице «Европа». Вчера, около 4 ч. дня, неожиданно вспыхнул пожар в здании, занимаемом гостиницей 

«Европа», на углу Александр. и улицы Республики. Огонь возник в чердачном помещении, по-видимому, от неисправ-

ности дымохода и охватил деревянные балки. Благодаря своевременным мерам пожар через полтора часа был прекра-

щен. Убытки приводятся в известность. 

Забастовка служителей. Вчера состоялось соединенное заседание правления бюро проф. союзов, президиума рабочей 

секции с.р.д. и представителей различных учреждений, для выяснения хода забастовки и пересмотра по возможности 

некоторых пунктов требований в смысле приемлемости их обеими сторонами… В университете бастуют свыше 200 

служителей с 6 октября. Места до сих пор не заняты. Лекции продолжаются, но почти все профессора отказались от 

практических занятий за невозможностью обойтись без служителей. 

13 октября 1917 г. 

На содержание милиции. Уездный комиссар Сар. уезда просит открыть кредит на содержание милиции за сентябрь, 

так как милиция, не получая жалования, отказывается от несения своих обязанностей.  

14 октября 1917 г. 

От Саратовского Губернского Комиссара Временного Правительства. Ко всему населению Саратовской губернии и 

города Саратова. ОБЪЯВЛЕНИЕ. Объявляю всем гражданам Саратовской губернии и гор. Саратова, что всякий, у 

кого имеется огнестрельное оружие, обязан в течение семи дней, со  дня опубликования настоящего объявления, явить-

ся по г. Саратову в Канцелярию Губернского Комиссара (Вольская ул. Д.  Губернатора), а в уездах – Уездным Комисса-

рам с разрешением на право хранения и ношения оружия для регистрирования этих разрешений. Виновные в неиспол-

нении сего распоряжения, помимо отбирания у них оружия, будут привлечены к судебной ответственности. 

Хищения грузов на пристанях. Совет съездов судовладельцев заявляет в комитет по водным перевозкам о все увели-

чивающихся за последнее время хищениях грузов. На пристанях пароходств у Саратова, Увека и Покровска хищения 

переходят в открытый грабеж с вооруженным нападением на вахтенных  матросов, что вынуждает последних отказы-

ваться от несения охраны грузов. Главное управление по делам милиции просит губ. комиссара принять меры к прекра-

щению этого явления, в целях возможно более интенсивного использования конца навигации. 

24 октября 1917 г. 

Удачная вечеринка. В воскресенье 22 октября один уголок Радищевского музея принял необычный вид. Среди кар-

тин, статуй, реликвий, напоминающих о прочитанных, но незабываемых страницах русской культуры, собралась кучка 

современных русских интеллигентов, чтобы по почину возникающего в Саратове «союза художников» отдохнуть ду-

шой от всяческих «злоб дня». Это был первый опыт такого единения без различия партийного исповедания. Собрались 

художники, литераторы, музыканты, деятели сцены. Создается, пожалуй, клуб союза художников. В добрый час. 

Портреты Чернышевского и Радищева. Гор. Дума по предложению фракции эссэров постановила повесить в зале 

думских заседаний портреты Чернышевского и Радищева. 

Новое научное общество. 19 октября в помещении высших с.-х. курсов состоялось учредительное собрание вновь воз-

никшего саратовского Ботанического Общества. Председателем собрания был избран профессор А.М. Левшин, секре-

тарем Н.И. Вавилов. Решено устраивать собрания  не реже одного раза в месяц, посвящая их научным сообщениям по 

всем областям ботаники и смежным с нею наукам. 

На ряз.-ур. дороге. Управляющему р.-у. дороги послана министерством продовольствия следующая телеграмма: «В 

дополнение телеграммы от 8 октября сообщаю, что на станции Салтыковка местные крестьяне врываются в пассажир-

ские поезда, обирают пассажиров и багаж. Грозят останавливать товарные поезда. Между проезжающими солдатами и 

крестьянами происходят столкновения, что грозит нарушением движения и порчею вагонов и путей. Станционные 

агенты в опасности». 

                                                                                     Материал подготовлен В.Т. Мелиховой, зав. библиотекой музея 
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Музей открыт для посетителей:  

 Вторник, среда, пятница, воскре-

сенье: с 10.00 до 18.00;  

четверг - с 10.00 до 20.00; 

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) 
 

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 

Оружейная кладовая (холодное и огнестрельное оружие, предметы воен-

ного обихода разных эпох из фондов музея) 

Оружейная кладовая. Частная коллекция (холодное и огнестрельное 

оружие из частных коллекций) 

А.М. Матюшкин. К 90-летию доктора психологических наук, про-

фессора, академика РАО (документы, фотографии, личные вещи) 

Ученый, краевед, музейщик: к 90-летию Е.К. Максимова (документы, 

фотографии, личные вещи) 

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) 

Из истории немцев Поволжья (домашняя утварь, мебель, национальная 

одежда, предметы религиозного культа, документы, фотографии)  
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