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«Календарь знаменательных и памятных дат Саратовской области» 

является справочным изданием и отражает важные исторические события 

культурной, хозяйственной и культурной жизни области, юбилейные даты 

видных деятелей Саратовского края. 

Календарь адресован библиотечным работникам для оказания помощи 

в организации книжных выставок, проведения массовых мероприятий, 

выполнении библиографических справок, учителям, студентам и учащимся. 
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155 лет назад (1864) император Александр II утвердил «Положение о 
земских учреждениях». В мае 1866 года в Саратовской губернии прошло первое 
губернское земское собрание. Практическую деятельность земств определяли три 
основных направления – хозяйственное, культурно-просветительское и медицинское. 
 

6 января – 120 лет со дня рождения ученого-фольклориста, этнографа, 
литературоведа, краеведа, доктора филологических наук, профессора 
Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского 
Акимовой Татьяны Михайловны (1899-1987) 

 

8 января – 150 лет со дня рождения писателя, журналиста, общественного 
деятеля Аникина Степана Васильевича (1869-1919) 

10 января – 80 лет назад (1934) принято постановление Президиума 
ВЦИК о разделении Нижневолжского края на Саратовский край с 
центром в г. Саратове и Сталинградский край с центром в г. 
Сталинграде. Через два года (1936) Саратовский край стал именоваться Саратовской 
областью 

 

18 января – 115 лет со дня рождения актера театра и 
кино, народного артиста СССР, Героя Социалистического 
Труда Бориса Андреевича Бабочкина (1904-1975). 
Родился в г. Саратове. Учился в одной из театральных студий 
Саратова, играл в спектаклях Театра экспериментальных пьес под 
руководством А. Роома. В кино с 1927 г. первая роль – Караваев в 
фильме «Мятеж». Руководил актерской мастерской во ВГИКе им. А. 
В. Луначарского. Легендарную славу ему принесла роль Василия 
Чапаева в одноименном фильме. 

 

23 января – 205 лет со дня рождения писателя Ган Елены 
Андреевны (1814-1842). Родилась в Киевской губернии. Получила 
домашнее образование под руководством матери, урожденной княгини 
Долгорукой. Живя в Петербурге, Елена Андреевна, познакомилась с А. С. 
Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым. Вскоре начинающая беллетристка 
стала широко известна в литературных кругах. Е. А. Ган – автор многих 
романов и повестей, главной героиней которых является женщина. С 
начала 1840 по июнь 1841 г Е. А. Ган жила в Саратове у отца. В доме 
Фадеевых в Саратове жили в детские годы дочери Елены Андреевны – 

будущий философ Е. П. Блаватская и ставшая впоследствии детской писательницей В. П. 
Желиховская. 
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Саратовский областной музей краеведения 



6 
 

1 февраля – 95 лет со дня рождения художника-
живописца, заслуженного художника РСФСР Василия 
Осиповича Фомичева (1924-1992).  Родился в с. Елховка 
Саратовской области. Учился в Саратовском художественном 
училище (ныне саратовское художественное училище им. А. П. 
Боголюбова). Жизнь и творчество Василия Осиповича были 
неразрывно связаны с Саратовом, с Волгой, с родными волжскими 
берегами. Неиссякаемым источником творческого вдохновения 
для художника были многочисленные поездки по Центральной 

России, Саратовскому краю, по Волге, во время которых создавались разнообразные 
натурные этюды. Работы В. О. Фомичева находятся не только в музейных коллекциях, но 
и во многочисленных частных собраниях в России и за рубежом. 

 

4 февраля – 90 лет назад (1929) в г. Саратове состоялось открытие 
первого краевого съезда пролетарских писателей 

 

7 февраля – 110 лет со дня рождения советского детского 
писателя, прозаика, представителя направления 
романтического реализма Валентины Михайловны 
Мухиной –Петринской (1909-1993). Родилась в г. Камышине 
Саратовской губернии (ныне Волгоградской области). Литературная 
деятельность началась в Саратове. В 1937 году по ложному навету была 
арестована, прошла магаданские лагеря ГУЛАГа и ссылку в Казахстан. В 
1954 году – реабилитирована. Творчество писательницы обращено к 

юным читателям. Она продолжила романтические традиции А. Грина. Дважды лауреат 

Всероссийских литературных конкурсов на лучшую книгу для детей и юношества.  
 

7 февраля – 115 лет назад в ночь с 7 на 8 февраля 1904 г Россия вступила 
в русско-японскую войну. Начало войны сопровождалось большим патриотическим 
подъемом. Из Саратовской губернии было призвано свыше 16 тысяч человек. Был объявлен 
сбор средств в помощь армии и флоту, раненым и их семьям. Вся мобилизационная работа 
велась под руководством губернатора Петра Аркадьевича Столыпина. Саратовцы 
принимали активное участие в работе местного управления Российского Общества 
Красного Креста. На средства Красного Креста были собраны два санитарных отряда. 
Воины-саратовцы участвовали в героическом бою крейсера «Варяг», защищали Порт-
Артур. Героями романа А. Н. Степанова «Порт-Артур» стали хирург С. Р. Миротворцев и 
медсестра Варя Белова, прототипом которой была саратовчанка В. Н. Воскресенская. 
 

13 февраля – 250 лет со дня рождения русского публициста, поэта-
баснописца, драматурга Ивана Андреевича Крылова (1769-
1844). Родился в Москве. В биографии русского баснописца есть 
саратовские страницы. Молодой стихотворец И. А. Крылов, попавший в 
опалу, приехал в Саратовскую губернию в 1794 году к князю С. Ф. 

Голицыну. Жил в его имении Зубриловке (ныне Пензенская область). 
Работал там домашним учителем детей князя и его секретарем. Есть 
предположение, что в Зубриловке написана его ода «Уединение». В 
бывшей голицынской усадьбе около молодого дубка есть мемориальная 
доска с текстом басни «Свинья под дубом», написанной в саратовском 

имении князя. 
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14 февраля – 105 лет со дня рождения режиссера, актера, 
педагога, художественного руководителя, главного 
режиссера Саратовского театра юного зрителя, народного 
артиста СССР, лауреата Государственных премий, Почетного 
гражданина г. Саратова Юрия Петровича Киселева. Родился в 
г. Семенове Нижегородской губернии. Закончил школу при Московском 
Камерном театре под руководством А. Таирова. С 1943 года – главный 
режиссер и бессменный руководитель в течение 53 лет Саратовского 

ТЮЗа (ныне Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева). 
Юрий Петрович активно помогал организовывать детские театры на Кубе, в Америке, во 
Франции, Югославии, ГДР, Испании. Под его руководством Саратовский ТЮЗ стал одним из 
лучших детских театров страны. В 1997 году имя Ю. П. Киселева присвоено Саратовскому 
театру юного зрителя. Его именем названа часть Первомайской улицы г. Саратова. 

 

16 февраля – 165 лет со дня рождения врача-
оториноларинголога, академика, основоположника 
оториноларингологии как самостоятельной научной 
дисциплины в России Николая Петровича Симановского 
(1854-1922). Родился в Саратове. Выдающийся русский врач, 
основоположник оториноларингологии как самостоятельной научной 
дисциплины. Окончил Саратовскую мужскую гимназию, затем Военно-
медицинскую академию в Санкт-Петербурге. В 1912 году пожертвовал 

более 40 тысяч рублей из своих личных сбережений на строительство в Саратове первой 
в провинции клиники ушных, горловых и носовых болезней. Клинике было присвоено его имя 
(ныне «Клиника уха, горла и носа им. Н. П. Симановского) 

 

20 февраля – 190 лет со дня рождения русского врача-
терапевта, ученого-медика, почетного члена Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук, заслуженного 
профессора Московского университета, основателя 
московской клинической школы Григория Антоновича 
Захарьина (1829-1898). Родился в г. Пензе. Всемирно известный 
врач-терапевт происходил из старинного дворянского рода. Окончил 
Саратовскую мужскую гимназию. Одним из первых стал внедрять 

научные методы диагностики. Один из основоположников отечественной курортологии. 
С деятельность Григория Антоновича и его клинической школы тесно связано 
становление новых самостоятельных научно-лечебных дисциплин: педиатрии, 
гинекологии, невропатологии. Захарьин был также широко известен своей щедрой 
благотворительностью. На пожертвования ученого в с. Вига Саратовской губернии 
появилась прекрасно оснащенная амбулатория для крестьян, крупные денежные суммы 
от его имени шли на развитие начальных церковно-приходских школ Пензенской и 
Саратовской губерний. 
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22 февраля – 100 лет со дня рождения народного 
художника СССР, лауреата Государственных премий, 
Почетного гражданина г. Энгельса Андрея Андреевича 
Мыльникова (1919-2012). Родился в г. Покровске (ныне г. Энгельс) 
Саратовской области. Здесь прошли его детские годы. Учился в 
Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры, 
после его окончания преподавал там же. Участник выставок в Японии, 
США, Германии, Болгарии. Его полотна хранятся в Русском музее, 

Третьяковской галерее, Саратовском государственном художественном музее им. А. Н. 
Радищева. На основе живописных, графических и скульптурных работ художника и работ 
его учеников создана Энгельсская картинная галерея. 

 

23 февраля – 115 лет со дня рождения кинорежиссера, 
профессора, народного артиста СССР Александра 
Михайловича Згуриди (1904-1998). Родился в Саратове, 
окончил юридические курсы при Саратовском государственном 
университете им. Н. Г. Чернышевского. Работал оператором и 
режиссером лаборатории научных фильмов при Саратовском 
институте микробиологии и эпидемиологии. С 1947 г – педагог ВНИК, 
руководитель мастерской научно-популярного кино. В 1968 г создал на 

ТВ передачу «В мире животных» и до 1975 г был ее ведущим. Один из первых вывел научный 
кинематограф на обще экранный прокат. Его работы были отмечены Государственной 
премией СССР. Он избирался президентом и вице-президентом Международной ассоциации 
научного кино. 

 

23 февраля – 75 лет со дня рождения актера театра и кино, 
народного артиста СССР, лауреата премии Ленинского 
комсомола, Государственных премий Олега Ивановича 
Янковского (1944-2009). Родился в Джезказгане. Окончил 
Саратовское театральное училище им. И. А. Слонова. Работал в 
Саратовском драматическом театре им. К. Маркса (ныне Саратовский 
академический театр драмы им. И. А. Слонова). В 1973 г был принят в 
Московский театр им. Ленинского комсомола. Будучи актером 

Саратовского драматического театра им. К. Маркса, дебютировал в кино – «Щит и меч», 
«Служили два товарищи». Награжден премией «Ника-91» за роли в фильмах «Цареубийца» 
и «Паспорт». Снялся в 60 фильмах. В 2009 г награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. В память об актере-земляке в Саратове установлена 
мемориальная доска. Начиная с 2011 г в Саратове ежегодно проводится Всероссийский 
театральный фестиваль памяти Олега Янковского. 
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Памятник Ю. А. Гагарину в г. Саратове  

на Набережной космонавтов 
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1 марта – 80 лет назад (1939) было организовано Саратовское 
областное отделение Союза советских художников (ныне Саратовская 
организация Союза художников России). В настоящее время областная 
организация Союза художников объединяет более 100 человек. 

 

4 марта – 95 лет назад (1924) президиум губернского исполкома 
принял решение об организации в Саратове общества «Долой 
неграмотность» 

  

8 марта – 70 лет назад (1949) в Саратов приехал русский советский 
писатель, журналист, специальный корреспондент Константин 
Александрович Федин. Состоялась встреча с местными журналистами, научными 
работниками, писателями, учителями и студентами. 

 

9 марта – 85 лет со дня рождения летчика-
космонавта, Героя Советского Союза, Почетного 
гражданина г. Саратова и г. Энгельса Юрия 
Алексеевича Гагарина (1934-1968). Родился в деревне 
Клушино Гжатского района (ныне Гагаринский район) 
Смоленской области. Учился в Саратовском индустриальном 
техникуме. Летному делу обучался в Саратовском областном 
аэроклубе. В 1955 г был призван на военную службу и направлен 

на учебу в Оренбургское авиационное училище. Затем проходил службу в истребительном 
авиационном полку Северного флота. В 1959 г зачислен в группу кандидатов в космонавты. 
В 1960 г вместе с космонавтами первого отряда проходил парашютную подготовку 
недалеко от Энгельса по космической программе. 12 апреля 1961 г приземлился в районе 
деревни Смеловка Энгельского района, совершив первый в истории человечества полет в 
космос. В ознаменование этого события был установлен ежегодный праздник – День 
космонавтики, который отмечается 12 апреля.  Ю. А. Гагарин награжден 
многочисленными орденами и медалями не только нашей страны, но м многих зарубежных 
стран. Юрий Гагарин посетил Саратов в январе 1965 г по случаю празднования 20-летия 
индустриального техникума. В это же время в техникуме был открыт Народный музей 
Ю. А. Гагарина.  В 1969 г Саратовскому индустриально-педагогическому техникуму было 
присвоено имя Ю. А. Гагарина (ныне Саратовский профессионально-педагогический 
колледж СГТУ им. Ю. А. Гагарина). 3 октября 1995 г на Набережной космонавтов был 
установлен памятник Ю. А. Гагарину. 

 

22 марта – 80 лет со дня рождения директора 
Саратовской областной универсальной научной 
библиотеки, общественного деятеля Алевтины 
Сергеевны Носовой (1983-1994). Родилась в г. Аткарске 
Саратовской области. Окончила педагогическое училище и 
Московский государственный институт культуры. Работала в г. 
Аткарске в учреждениях культуры, корреспондентом 
радиовещания, возглавляла общественные организации. Более 

шести лет работала секретарем Аткарского Горкома ВЛКСМ. В 1983 г была назначена на 
должность директора Саратовской областной универсальной научной библиотеки и 
возглавляла ее до 1994 г. К 170-летию библиотеки подготовила научно-популярное 
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издание «Старейшая в России», где отражена история библиотеки со дня открытия до 
1994 г. 

  

28 марта – 125 лет со дня рождения писателя-прозаика Виктора 
Федоровича Бабушкина (1894-1958). Родился в Саратове в семье литейщика 
железнодорожных мастерских. Был активным участником октябрьских событий 1917 г в 
Саратове, которые запечатлел в автобиографических произведениях «Горькая 
молодость» и «Дни великих событий». Работал в газете «Саратовские известия», 
сатирических журналах «Метла» и «Клещ». Множество рассказов, очерков, фельетонов 
печаталось в различных газетах и журналах. Был репрессирован. 

 

28 марта – 195 лет со дня рождения художника, 
мецената, Почетного гражданина г. Саратова Алексея 
Петровича Боголюбова (1824-1896). Родился в с. Померанье 
Новгородской губернии в семье полковника Петра Гавриловича 
Боголюбова и воспитанницы Смольного монастыря, дочери А. Н. 
Радищева Феклы Александровны. Окончил Морской кадетский 
корпус, служил на флоте. Службу морского офицера сочетал с 
занятиями рисованием. Решил стать художником. В 60-е годы XIX 
века художественные полотна А. П. Боголюбова завоевали всеобщее 

признание. В это же время совершил вместе со своим братом Н. П. Боголюбовым поездки 
по Волге от Твери до Астрахани. Целью путешествия было составление путеводителя по 
Волге. Идею о создании общедоступного музея в провинции Боголюбов вынашивал многие 
годы. Алексей Петрович выбрал Саратов, в память о своем деде А. Н. Радищеве. На 
предметах своей коллекции, которую он собирал для будущего музея, ставил пометку «РМ» 
- Радищевский музей. В 80-е годы XIX столетия было построено здание Радищевского музея 
по проекту петербургского архитектора. В июне 1885 г состоялось торжественное 
открытие музея (ныне Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. 
Радищева). Основу музейной коллекции составлял дар от А. П. Боголюбова – богатейшее 
собрание произведений живописи, графики и скульптуры. Имя А. П. Боголюбова присвоено 
рисовальной школе в Саратове (ныне Саратовское художественное училище им. А. П. 
Боголюбова). 

 

29 марта – 100 лет назад при 
губернской библиотеке Народного дворца 
(бывшего Коммерческого собрания) был 
открыт детский отдел. Эта дата считается 
датой основания Саратовской областной 
библиотеки для детей и юношества им. А. 
С. Пушкина. Первоначально, с августа 1918 г 
существовала детская читальня при Саратовской 

губернской центральной библиотеке. В 1919 г был открыт абонемент и создана 
отдельная детская библиотека. В 1937 г ей присвоено имя А. С. Пушкина. В 1954 г 
библиотека получила статус областной детской библиотеки. Современное название 
библиотеки – с 1992 г. сегодня – это самая крупная детская библиотека в Саратовской 
области, областной методический центр по работе с детьми и юношеством. 
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Парк культуры и отдыха "Липки" 
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8 апреля – 195 лет назад (1824) Городская Дума при активной поддержке 
губернатора А. Д. Панчулидзева приняла решение об устройстве около 
Александро-Невского собора, сооруженного в память о победе русского 
народа в Отечественной войне 1812 г, бульвара. В 1824 г было высажено 1080 лип. 
Это был первый общедоступный сад в городе и один из первых общественных садов в 
России. Вскоре он стал любимым местом отдыха саратовцев. «Липки» -свидетель 
развития культуры г. Саратова. Яркие воспоминания о саде начала XX века составил К. А. 
Федин в романах «Первые радости» и «необыкновенное лето». Парк «Липки» причислен к 
памятникам истории и культуры федерального значения. 
 

11 апреля – 165 лет со дня рождения актрисы и 
театрального деятеля Марии Гавриловны Савиной (1854-
1915). Родилась в г. Каменец-Подольске. Играла в труппе антрепренера 
П. М. Медведева в Казани, Орле, Саратове. В 1873 г стала ведущей 
актрисой саратовской сцены. Затем перешла в труппу петербургского 
Александринского театра, где играла до конца жизни. Воспоминания о 
своей судьбе оставила в книге «Горести и скитания», где немало 
страниц посвящено саратовскому периоду. 

  

18 апреля – 185 лет со дня рождения писателя и 
журналиста Ильи Александровича Салова (1834-1902). 
Родился в г. Пензе. Учился в Пензенской гимназии. Литературную 
деятельность начал в середине 1850-х гг. С 1863 по 1873 гг. жил в своем 
имении в с. Ивановка Балашовского уезда. Работал мировым судьей, 
земским начальником. Затем переехал в Саратов. Служил в 
Саратовском Мариинском институте в должности члена совета по 
хозяйственной части. Писал театральные рецензии. Печатался в 
«Саратовском листке», сотрудничал с журналом «Отечественные 

записки». Автор рассказов, обличающих пороки современного общества. 

 

 20 апреля – 130 лет со дня рождения ученого-этнографа, 
фольклориста, профессора Бориса Матвеевича Соколова 
(1889-1930). Родился в г. Нежине. Окончил Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова. В Саратовском 
государственном университете проработал с марта 1919 по май 1924 
г в должности профессора. Был первым директором Саратовского 
областного музея краеведения. Создал в Саратове уникальные музеи – 
Музей этнографии и Музей голода. В 1920-е гг стал редактором нового 
журнала «Этнография». Вернувшись из Саратова в Москву, возглавил 

там «Центральный музей народоведения». Сотрудничал с «Литературной 
энциклопедией». Диапазон научных интересов ученого очень широк: фольклористика, 
этнография, краеведение, литературоведение, музееведение. 
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26 апреля – 80 лет со дня рождения советского актера 
театра и кино Владислава Вацлавича Дворжецкого (1939-
1978). Родился в г. Омске. Окончил школу-десятилетку в Саратове. 
Признание ему принес дебют в фильме А. Алова и В. Наумова «Бег», где он 
сыграл одну из главных ролей – генерала Хлудова. Снимался в фильмах 
«Возвращение Святого Луки», «Земля Санникова», «До последней минуты» 
и др. последнюю свою роль сыграл в фильме «Однокашники». 
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Место приземления первого космонавта Юрия Гагарина,  

недалеко от г. Энгельса 



16 
 

245 лет назад (1774) большой пожар уничтожил город на три четверти. В 
связи с этим был разработан и представлен правительству план регулярной застройки 
Саратова, по которому город делится на кварталы с широкими улицами. 
 

10 мая – 160 лет со дня рождения писателя-прозаика 
Валентины Иововны Дмитриевой (1859-1947). Родилась в с. 
Воронино Балашовского уезда Саратовской губернии. С конца 1870-х 
начала заниматься революционной деятельностью. Работала сельской 
учительницей в слободе Песчанка под г. Балашовым, затем жила в 
Саратове. Первые рассказы о деревенской жизни были напечатаны в 
саратовских газетах. В книге «Так и было» («Путь моей жизни») много 
страниц уделено описанию дореволюционного Саратова и окружающих 
его деревень. Печаталась в журналах «Вестник Европы», «Русское 

богатство». 

 

10 мая – 105 лет со дня рождения писателя, 
драматурга, лауреата Государственных премий Юлия 
Петровича Чепурина (1914-2004). Родился в г. Саратове в семье 
рабочего. Окончил Саратовский театральный техникум (ныне 
Театральный институт Саратовской государственной консерватории 
им. Л. В. Собинова), работал актером в Саратовском драматическом 
театре им. К. Маркса (ныне Саратовский академический театр драмы 
им. И. А. Слонова). В 1939 г написал пьесу «Цирк». С первого года войны 

работал военкором в редакции армейской газеты «Сталинское знамя». В дни обороны 
Сталинграда был среди его защитников, опубликовал во фронтовой газете немало ярких 
очерков и статей о бойцах Сталинградской битвы. Подвиг участников обороны «Дома 
Павлова» стал основой его пьесы «Сталинградцы». После войны Юрий Петрович вернулся 
в Саратов и проработал здесь до 1948 г. автор пьес «Последние рубежи», «Совесть». Пьесы 
Ю. П. Чепурина с успехом шли во многих театрах страны, в том числе и на сцене 
Саратовского драмтеатра. 

 

 13 мая – 205 лет со дня рождения поэта, переводчика, 
литературного критика Эдуарда Ивановича Губера (1814-1847). Родился в с. 

Усть-Золиха Камышинского уезда (ныне Красноармейский район) 
Саратовской области. Отец был пастором лютеранской церкви. 
Учился в саратовской гимназии. Первые его поэтические опыты 
появились уже в семилетнем возрасте. После окончания гимназии 
переехал в Петербург. Там он познакомился с А. С. Пушкиным. В 1838 
г Губер закончил перевод «Фауста» Гете на русский язык и этим 
вписал свое имя в историю русской литературы как первый 
переводчик этого произведения. Сотрудничал в журналах 
«Современник», «Отечественные записки», «Библиотека для 

чтения». В 1860 г в Петербурге было издано собрание сочинений Э. И. Губера в трех томах. 
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30 мая – 80 лет со дня рождения композитора, 
народного артиста России, Почетного гражданина г. Саратова, 
Почетного гражданина Саратовской области Евгения 
Михайловича Бикташева (р. 1939). Родился в с. Галахово 
Екатериновского района Саратовской области. После окончания школы 
переехал в Турки. Самостоятельно овладел игрой на нескольких 
музыкальных инструментах. Творческая деятельность Евгения 
Михайловича началась в Саратове, когда он организовал татарский 

ансамбль песни и танца «Сандугач» («Соловей») став его художественным 
руководителем, хормейстером, аранжировщиком и режиссером. В 1964 г окончил 
Саратовское музыкальное училище. Затем стал художественным руководителем и 
директором городского клуба «Факел», который становится молодежным центром 
культурной жизни Саратова. С 1971 г занимается концертной деятельностью. С 1982 г – 
руководитель творческой группы Саратовской областной филармонии им. А. Г. Шнитке. В 
настоящее время руководитель Саратовской областной концертной организации 
«Поволжье». 
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Мемориальный комплекс "Журавли" в Парке Победы 
на Соколовой горе, г. Саратов 
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9 июня – 110 лет со дня рождения актрисы, 
театрального режиссера Наталии Иосифовны Сухостав 
(1909-1990). Родилась в г. Козлове Тамбовской губернии. После 
окончания театральной студии работала в труппе Драматического 
рабочего театра им. К. Маркса (ныне Саратовский государственный 
академический театра драмы им. И. А. Слонова). В годы Великой 
Отечественной войны руководила детскими самодеятельными 
драматическими кружками, работала в Саратовском городском Дворце 

пионеров, организовала театр юношеского и детского творчества «Молодая гвардия». В 
коллективе Наталии Иосифовны делали первые шаги в искусстве многие известные 
актеры, в т. ч. Олег Табаков и Владимир Конкин. 

 

17 июня – 155 лет со дня рождения ученого-языковеда, этнографа, 
историка древнерусской культуры, академика Алексея 
Александровича Шахматова (1864-1920). Родился в г. Нарве. 
Детство провел в д. Губаревке Саратовской области в семье дяди 
Александра Ивановича Шахматова, человека образованного, известного 
в Саратове знатока и собирателя местной старины. Учился в 
московской гимназии, затем на историко-филологическом факультете 
Московского университета. По окончании курса читал в университете 
систематический курс по истории русского языка, после чего получил 

звание приват-доцента Московского университета. Часто бывал в Саратове. В конце 1890 
г приехал в Саратовскую губернию, где в должности земского начальника, изучал быт 
крестьян и формы землевладения. Одновременно готовил магистерскую диссертацию 
«Исследования русской фонетики», за которую ему была присуждена степень доктора 
русского языка и словесности. Затем переехал в Петербург, где был избран адъюнктом 
Академии наук, а затем стал действительным членом Академии наук. В 1909-1920 гг 
Шахматов был профессором Петербургского университета, членов различных научных 
обществ в России и за рубежом. А. А. Шахматов – основоположник исторического изучения 
русского литературного языка, он внес большой вклад в теоретическую лингвистику. 
Летом 1918 г он последний раз побывал в Саратовской губернии. Из-за событий 
гражданской войны он перевез семью из Петербурга в Саратов, потом в Аткарск, в то же 
время провел эвакуацию в Саратовский университет ценных фондов академической 
библиотеки. С приходом новой власти ученый продолжал активно работать в Академии 
наук в Петербурге. Несмотря на большие заслуги ученого перед русской и мировой наукой, 
А. А. Шахматов не был востребован Советской властью и оказался в крайне тяжелом 
материальном положении, что привело его к преждевременной смерти. 

 

19 июня – 65 лет назад (1954) в Саратовском городском саду «Липки» 
был открыт летний кинотеатр со зрительным залом на 200 мест. 

 

20 июня – 105 лет назад (1914) в г. Саратове началось строительство 
Крытого рынка по проекту инженера-архитектора В. А. Люкшина. 
Строительство окончено в 1916 г. 
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26 июня – 105 лет назад (1914) был издан Указ Николая IIо 
присвоении слободе Покровской статуса безуездного города. Свой уезд город 
образовал только в 1919 г. в 1922 гг. Покровск стал столицей Области немцев Поволжья, 
преобразованной в январе 1924 г в республику АССР Немцев Поволжья. В октябре 1931 г г. 
Покровск был переименован в г. Энгельс 

 

28 июня – 125 лет со дня рождения кинорежиссера, 
актера, народного артиста РСФСР Абрама Матвеевича Роома 
(1894-1976). Родился в г. Вильно. Учился в Петроградском 
психоневрологическом институте, затем на медицинском факультете 
Саратовского университета. Работал в Саратовском отделе искусств, 
участвовал в национализации саратовских театров. Один из 
организаторов, преподаватель и ректор ВГМТИ (впоследствии 
Саратовского театрального училища им. И. А. Слонова). Работал 
режиссером Показательного и Детского театров в г. Саратове и 

Московского Театра Революции. С 1924 г начал работу в кинематографе. Первый в СССР 
экспериментальный звуковой фильм – «План великих работ». Снял 25 картин, многие из 
них стали классикой отечественного кинематографа: «Бухта смерти», «Нашествие», 
«Суд чести», «Гранатовый браслет», «Цветы запоздалые», «Яков Богомолов». 
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Саратовский мост 
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9 июля – 60 лет со дня рождения писателя 
и журналиста Александра Борисовича 
Амусина (псевдоним Таволгин) (р. 1959). 
Родился в с. Долина Федоровского района Саратовской 
области. Окончил Саратовский сельскохозяйственный 
институт (ныне Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н. И. Вавилова). Работал 
агрономом в колхозе «Искра», в журнале «Степные 

просторы», газетах «Комсомольская правда», «Орбита». В настоящее время – 
заместитель главного редактора газеты «Земское обозрение». Член Союза журналистов 
России, член Союза писателей России, Председатель Ассоциации саратовских писателей. 

Автор книг «Жажда дождя», «Долина», «Этюды времени». Обладатель Национальной 
литературной премии «Золотое перо Руси». Многие его произведения переведены на 
иностранные языки. 

 

13 июля – 110 лет со дня рождения дирижера, композитора Натан 
Григорьевича Факторовича (1909-1967). Родился в г. Одессе. Искусство 
дирижирования изучал в Одесской консерватории. Руководил симфоническим оркестром 
Центрального Дома Красной армии в Москве. С 1930-х по 1953 г дирижировал 
симфоническим оркестрами в Иркутске, Челябинске, Новосибирске. Затем был переведен в 
Саратовскую филармонию (ныне Саратовская областная филармония им. А. Г. Шнитке) 
на должность главного дирижера симфонического оркестра, одновременно преподавал в 
Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова. 

 

215 лет назад (1804) в г. Саратове состоялась закладка 
Александровской больницы. Строительство осуществлялось на пожертвования 
дворян, к которым был присоединен дар императора Александра I в размере 10 тысяч 
рублей. Торжественное открытие больницы состоялось в 1806 г., в том же году при ней 
основана богадельня на 100 человек (ныне – ММУ «2-я городская клиническая больница им. 
В. И. Разумовского»). 

 

24 июля – 90 лет со дня рождения историка, краеведа Людмилы 
Николаевны Любомировой (1929-1990). Родилась в г. Пугачеве Саратовской 

области. Окончила с отличием исторический факультет 
Саратовского государственного университета им. Н. Г. 
Чернышевского. Был директором Саратовского областного музея 
краеведения. Под ее руководством музей стал ведущим научно-
исследовательским и культурно-просветительским центром по 
изучению и пропаганде истории края. Предметом ее научных 
исследований были проблемы развития капиталистических 
отношений в Саратовской губернии в пореформенный период. Людмила 
Николаевна принимала участие в составлении хрестоматии «История 

Саратовского края». Соавтор книги «Страницы летописи Саратова». Л. Н. Любомировала 
стояла у истоков создания областного общества охраны памятников истории и 
культуры. 
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27 июля – 235 лет со дня рождения поэта, героя 
Отечественной войны 1812 года Дениса Васильевича 
Давыдова (1784-1839). Родился в г. Москве в дворянской семье. В 
период Отечественной войны 1812 года был выдающимся 
организатором партизанских действий в тылу врага. С 1829 г 
поселился в симбирском поместье жены в с. Верхняя Маза на границе с 
Саратовской губернией, бывал в г. Саратове. Свободное время 
проводил на охоте в симбирских и саратовских степях. В Саратове им 
были написаны стихотворения «Душенька» и «Бородинское поле». 

Последнее произведение поэт прочел в 1830 г в кругу друзей на свадьбе двоюродного дяди 
М. Ю. Лермонтова Афанасия Столыпина. 

 

28 июля – 160 лет со дня рождения архитектор, 
художника Федора Осиповича Шехтеля (1859-1926). 
Родился в Санкт-Петербурге. Детство и юность провел в Саратове. 
Работал в Москве с 1875 года. Один из создателей нового стиля 
архитектуры «русский модерн». Главные его работы: Московский 
художественный театр, Ярославский вокзал (г. Москва), особняк К. К. 
Рейнеке (г. Саратов), старообрядческая церковь во имя св. Троицы, 
усадьба купца Паисия Мальцева. 

 

31 июля – 105 лет назад (1914) в связи с началом австро-сербской 
войны по Указу Сената о мобилизации русской армии и флота в Саратовской 
губернии начался призыв на военную службу. Началась Первая мировая 
война. В Саратове и других городах прошли губернии прошли манифестации. В первые 
дни войны в действующей армии находились тысячи саратовцев, среди них поэт А. И. 
Ходаков (Антон Пришелец), будущие военачальники С. А. Ковпак, И. В. Панфилов, И. С. 
Кутяков, В. И. Чапаев. Саратов стал окружным пунктом распределения раненых, было 
образовано более 20 лазаретов, в которых работали профессора В. И. Разумовский и С. И. 
Спасокукоцкий. Врачом лазарета в Казенной палате летом 1914 года был киевский 
студент М. А. Булгаков (будущий знаменитый русский писатель). В годы войны проходили 
сборы средств в помощь раненым и больным солдатам. Создавались «дамские комитеты», 
которые занимались пошивом одежды и устройством представлений и спектаклей, сбор 
с которых шел в пользу семей, сражавшихся на фронте. События последующих военных 
летв губернии были тесно связаны с общей ситуацией в стране. Неудачи на фронте, 
трудности тыловых будней негативно влияли на общество, усиливали социальную 
напряженность, разочарование, пессимизм. Первая мировая война привела к огромным 
человеческим жертвам и материальным лишениям. 
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Государственная консерватория им. Собинова 
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7 августа – 150 лет назад (1869) произошел обвал Соколовой горы. 
В результате обвала пострадали 133 домовладельца, 70 домов были разрушены 
полностью. Пострадавшие жители были переселены за город, где образовали 
Монастырскую и Солдатскую слободки. 

 

13 августа – 195 лет со дня рождения журналиста и 
общественного деятеля Григория Евлампиевича 
Благосветлова (1824-1880). Родился в Ставрополе-Кавказском в 
семье священника. С 1826 г жил в Саратовской губернии. Учился в 
Камышинском, затем Саратовском духовном училищах, в Саратовской 
духовной семинарии с Н. Г. Чернышевским. Окончил Петербургский 
университет. Участвовал в изданиях А. И. Герцена. Находясь в Лондоне, 
был учителем его детей. С 1860 г – редактор, затем издатель журналов 
«Русское слово», «Дело». Автор сочинений по общественно-

политическим, историческим, литературно-критическим вопросам. Был активным 
деятелем народовольческого движения. В 1866 г заключен в Петропавловскую крепость. 
Выйдя из заключения, начал издавать журнал «Дело», на посту редактора и издателя 
этого журнала оставался до самой смерти. 

 

16 августа – 90 лет со дня рождения краеведа и писателя Владимира 
Михайловича Цыбина (р. 1929). Родился в г. Ржеве. Во время Великой 

Отечественной войны был воспитанником военного госпиталя. 
Служил на Черноморсокм флоте, затем учился в Харьковском высшем 
авиационно-инженерном училище. В 1960 г по распределению попал в 
Саратов. Работал инженером на Саратовском машиностроительном 
заводе. После ухода на пенсию стал серьезно заниматься 
краеведением, отдавая предпочтение истории волжского 
судоходства. Постоянно печатает свои очерки по истории волжского 
судоходства в журналах «Волга», «Гонец», «Степные просторы», а 
также в газетах Саратова, Волгограда, Нижнего Новгорода. 

 

 19 августа – 100 лет со дня рождения композитора и педагога 
Виктора Владимировича Ковалева (1919-1993). Родился в г. Покровске (ныне г. 
Энгельс). Учился в музыкальной школе г. Вольска, музыкальном училище при Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Участник Великой Отечественной 
войны. После окончания войны продолжил занятия в Московской консерватории. Затем 
учился на музыковедческом отделении Саратовской государственной консерватории им. 
Л. В. Собинова. Автор музыки к балету «Девушка и смерть». Его имя носит Вольское 
музыкальное училище. 
 

28 августа – 145 лет со дня рождения биолога, 
геоботаника, академика АН СССР, академика ВАСХНИЛ 
Бориса Александровича Келлера (1874-1945). Детские годы 
провел в г. Вольске и г. Баронске (ныне г. Маркс). Закончил Саратовскую 
мужскую гимназию. Поступил в Московский университет на 
медицинский факультет, затем перешел на естественное отделение 
физико-математического факультета. Но окончить его не удалось. 
Келлер был исключен из университета за участие в студенческих 

волнениях. Находясь под негласным надзором полиции по подозрению в причастности к 
антиправительственной деятельности, жил в Петровском уезде Саратовской губернии, 
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работая домашним учителем в помещичьей усадьбе, позже в Аткарске школьным 
учителем. В 1897-1898 гг переехал в Саратов, где служил приказчиком в книжном 
магазине. Будучи студентом Казанского университета, совершил свое первое научное 
путешествие, избрав объектом своих исследований растительность Саратовской 
губернии. Результатом проведенных им ботанико-географических работ стала 
опубликованная монография «В области полупустыни. Почвенные и ботанические 
исследования на юге Царицынского уезда Саратовской губернии». В 1909 г Келлер успешно 
сдал магистерские экзамены и стал приват-доцентом Казанского университета. В 1919-
1934 гг – профессор Воронежского сельскохозяйственного института им. Петра I. В 1936 
г, выступив с инициативой создания в Москве Главного ботанического сада АН СССР, 
переехал в столицу и до конца жизни состоял директором этого Ботанического сада и 
заведующим лабораторией. Труды Б. А. Келлера в области геоботаники и экологии 
растений принадлежат к числу классических сочинений и составляют золотой фонд 
русской и мировой ботанической науки. 

 

31 августа – 270 лет со дня рождения писателя, поэта 
и философа Александра Николаевича Радищева (1749-
1802). Родился в Москве. Детские годы и годы после ссылки жил в с. 
Верхнее Аблязово, входившем в Саратовскую губернию (ныне 
Пензенская область). В 1762 г его зачислили в Пажеский корпус в 
Петербурге, а в 1766 г в числе 12 молодых дворян отправили в 
Лейпцигский университет для изучения правоведения. Через пять лет 
вернулся в Петербург и поступил на службу в Сенат протоколистом, 
но вскоре перешел на должность обер-аудитора в штаб 

главнокомандующего графа Брюса. В 1780 г его назначили помощником управляющего 
Петербургской таможней. С середины 1780-х годов Радищев работал над своим лучшим 
произведением «Путешествие из Петербурга в Москву». Сюжетом для отдельных глав 
книги послужила жизнь саратовских крестьян. Книга была напечатана в домашней 
типографии в количестве 650 экз., почти весь тираж был конфискован. Радищева 
арестовали и заключили в Петропавловскую крепость. Смертный приговор заменили 
десятилетней ссылкой в г. Илимск Иркутской губернии. В 1796 г. император Павел I 
подписал указ об амнистии, и Александр Николаевич вернулся в свое подмосковное имение 
Немцово. Его имя носит Саратовский государственный художественный музей и одна из 
центральных улиц Саратова. 
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Памятник "Учительница первая моя", г. Саратов 
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1 сентября - 90 лет назад (1929) в Саратове началось введение 
всеобщего обязательного начального обучения. 

 

1 сентября - 85 лет назад (1934) в Саратове 
был открыт библиотечный техникум. На его базе 
с 1959 г начала работать культурно-
просветительная школа с клубным и 
библиотечным отделениями, позднее 
преобразованная в Областное культурно-
просветительное училище. С 1991 г – Саратовское 
областное училище культуры (ныне ГОУ СПО 

«Саратовское областное училище культуры им. Е. Н. Курганова»). 
 

9 сентября – 110 лет со дня рождения поэта Виктора 
Александровича Тимохина (1909-1967). Родился в с. Александровка Пензенской 
губернии. Учился и работал в Саратове. В годы Великой Отечественной войны был 
военным журналистом. В послевоенные годы и до конца жизни занимался журналистской 
деятельностью в Саратове. Виктор Александрович известен читателям как автор книг 
для детей «Самое дорогое», «Веселые деньки», «Когда горят костры». Особенно популярной 
стала его книга «Мы живем на Волге». 

 

13 сентября – 155 лет со дня рождения архитектора 
Юрия Николаевича Терликова (1864-1914). Родился в 
Саратове. Окончил институт гражданских инженеров в Петербурге. 
Работал в Саратове в губернском правлении. В 1912-1914 гг был 
губернским архитектором. Преподавал рисование и черчение в 
Александровском ремесленном училище. Из сохранившихся работ: здание 
Казначейства и Казенной палаты (ныне здание Федерации профсоюзных 
организаций Саратовской области), Крестьянского банка (ул. Советская, 
40), хлебной биржи в г. Покровске (ныне здание Центральной городской 

библиотеки г. Энгельса). 

 

15 сентября – 165 лет со дня рождения земского 
статистика Сергея Андреевича Харизоменова (1854-1917). 
Родился в г. Владимире. Окончил Владимирскую духовную семинарию, 
учился в Московском университете на медицинском факультете. Во 
время учебы приобщился к революционной деятельности. После раскола 
«Земли и воли» отошел от народнического движения и занялся 
статистикой. Саратовский период (1885-1892) – важный этап в жизни 
Харизоменова. Здесь он провел большую часть своих статистических 
исследований, разработал и применил на практике новые методы 

обработки статистического материала. Итогом его деятельности в губернии было 
издание восьми томов «Сборника статистических сведений по Саратовской губернии». 
Сергею Андреевичу принадлежит ряд работ по аграрной статистике, статьи по 
экономическому положению крестьянства. Большое внимание он уделял 
распространению сельскохозяйственных знаний среди крестьян. Из-за разногласий с 
консервативным крылом земских глав ушел с должности заведующего статистическим 
отделом губернской земской управы. Вклад С. А. Харизоменова в развитие земской 
статистики высоко оценен выдающимися экономистами и статистиками России. 
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Последние годы провел в своем имении в Балашовском уезде (ныне с. Кистендей 
Аркадакского района). 
 

25 сентября – 130 лет со дня рождения актера театра и 

кино Ивана Ильича Мозжухина (1889-1939). Родился в с. Кондоль 

Петровского уезда Саратовской губернии (ныне Пензенской области). 

Выдающийся русский актер театра и кино. Учился на юридическом 

факультете Московского университета. Не окончив его, поступил в 

театральную труппу П. Заречного. Работал провинциальных театрах. 

Играл в Москве на сцене Введенского народного дома. С 1909 г – ведущий 

актер кинофирмы «Т/Д А. Ханжонкова». Известность получил после 

исполнения роли скрипача Трухачевского в фильме «Крейцерова соната». В 1920 г 

эмигрировал из России. Жил во Франции, германии, США (работал в Голливуде под 

фамилией Москин). Снялся более чем в 100 фильмах. Умер в Париже. 
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Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич 
Национального исследовательского Саратовского 

государственного университета им. Н. Г. Чернышевского 



31 
 

225 лет назад (1794) в Саратове была открыта типография 
Губернского правления, положившая начало печатному делу в губернии. 
 

3 октября – 60 лет назад (1959) Указом Президиума Верховного Совета 
СССР университет им. Н. Г. Чернышевского награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

 

5 октября – 75 лет со дня рождения актера театра и 
кино, народного артиста РФ Александра Яковлевича 
Михайлова (р. 1944). Родился в с. Оловянное Читинской области. 
Окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического 
института искусств. Работал актером Саратовского драматического 
театра им. К. Маркса. С 1979 г работал в различных театрах Москвы. В 
1997 г дебютировал как певец в концертной программе «Очарованные 
странники». С тех пор актер часто выступает перед зрителями с 
концертными программами, аккомпанируя себе на гитаре. Имеет много 

наград. В 2006 г Александр Яковлевич стал президентом Межрегионального 
общественного Фонда им. М. С. Евдокимова. В 2012 г был избран членом Общественной 
палаты Центрального Федерального округа. Снялся в более чем 50 фильмах. 

 

7 октября – 90 лет назад (1929) решением президиума 
Нижневолжского крайисполкома был организован Дом деревенского театра, 
как организационно-методический центр всех самодеятельных 
коллективов края. С 1937 г его функции расширились, он стал называться 
областным Домом народного творчества, позднее – областным научно-
методическим центром (ныне Саратовский областной центр народного 
творчества). 

 

11 октября – 125 лет со дня рождения писателя 
Бориса Андреевича Пильняка (настоящая фамилия Вогау) 
(1894-1938). Родился в г. Можайске. Отец его был земским врачом-
ветеринаром, выходцем из немцев-колонистов Поволжья. Будущий 
писатель учился в гимназиях Саратова, Богородска (ныне Ногинск), 
Нижнего Новгорода, куда переезжала семья по делам службы отца.  
Жизнь уездных городов нашла отражение в его рассказах и повестях. 
Наибольшую известность ему принес роман «Голый год» (1922) – первое 
произведение о революции. Роман был переведен на многие языки мира. 

Скандальную известность писателю принесла «Повесть непогашенной луны» (1926), 
тираж которой был конфискован. В основу повести положена история смерти М. Ф. 
Фрунзе. В ней писатель впервые в советской литературе раскрывает черты 
нарождавшегося тоталитарного режима. В предчувствии ареста Пильняк написал роман 
«Соляной амбар» (1937), в котором вновь возвращался к детским и юношеским годам, 
проведенным в провинции. В 1937 г Борис Андреевич был арестован и 21 апреля 1938 г 
расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован 
посмертно. 
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12 октября – 85 лет со дня рождения архивиста, 
краеведа, Почетного гражданина г. Энгельса Елизаветы 
Моисеевны Ериной (р. 1934). Родилась в пос. Красино 
Криворожского района Днепропетровской области. В годы Великой 
Отечественной войны оказалась с семьей в Саратовской области. 
После окончания школы в с. Красный Кут поступила в Саратовский 
государственный педагогический институт на историко-
филологический факультет. По окончании его работала в 

Саратовском областном отделе народного образования. С 1966 по 2007 гг – директор 
Энгельсского филиала Государственного архива Саратовской области. Елизавета 
Моисеевна – активный участник международных и региональных научных конференций, 
автор многочисленных монографий и книг по истории и культуре немцев Поволжья, 
региональному краеведению, несколько сотен научных и научно-популярных публикаций в 
сборниках, энциклопедиях, журналах и газетах. Является пожизненным членом 
Американского исторического общества немцев из России. Наряду с российскими 
наградами, имеет высший орден Германии I класса «За особые заслуги перед ФРГ». Активно 
содействовала и добилась коренной реставрации Энгельсского архива, внесла 
существенный вклад в сохранение исторического наследия г. Энгельса. 

 

14 октября – 130 лет со дня рождения писателя, поэта, 

литературного критика Алексея Дмитриевича Скалдина 

(1889-1943). Родился в Тверской губернии. Сын деревенского плотника. 

Служил в Страховом обществе Петербурга. В свободное от службы время 

посещал в качестве вольнослушателя историко-филологический 

факультет Петербургского университета. Литературная жизнь 

Скалдина началась благодаря знакомству с В. Ивановым в 1909 г. В 1917 г 

опубликовано главное его произведение – мистико-авантюрный роман 

«Странствия и приключения Никодима Старшего», оказавшего влияние на роман М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». В Саратове жил в 1918-122 гг. Работал в 

Политпросвете, заведовал губернским музеем (ныне Саратовский государственный 

художественный музей им. А. Н. Радищева), руководил театральной студией, затем всеми 

зрелищными учреждениями города. Выступал с публичными лекциями, писал статьи по 

культурной политике. Был неоднократно репрессирован. 

 

15 октября – 205 лет со дня рождения русского поэта 
и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841). 
Родился в Москве. Детские годы прошли в с. Тарханы Пензенской губернии 
в имении бабушки Е. А. Арсеньевой (урожденной Столыпиной). О 
биографических связях М. Лермонтова с Саратовским краем 
существуют разноречивые мнения из-за отсутствия документальных 
свидетельств об этом. Предположительным остается факт приезда 
его в Саратов на свадьбу своего двоюродного деда, брата бабушки. А. А. 

Столыпина в 1833 г и встречи с поэтом, героем Отечественной войны 1812 г Д. 
Давыдовым. Доказанным считается посещение Лермонтовым имения своего «дядюшки2 в 
с. Лесная Нееловка Саратовской губернии (Базарно-Карабулакский район). В нееловском 
доме найден детский рисунок Лермонтова, а также хранилось немало Лермонтовских 
реликвий, доставленных в Саратовский государственный музей им. А. Н. Радищева, затем 
переданных в музей-усадьбу Тарханы. В 1875 г в Саратове были найдены рукописи со 
стихами поэта, датированными 1832 г. Стихи были опубликованы в газете «Саратовский 
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справочный листок». Саратовские мотивы можно проследить и в творчестве Михаила 
Юрьевича. Так, описание мест, связанных с пугачевским восстанием в его повести «Вадим» 
очень точно соответствуют приметам, характерным для дороги от Саратова до Лесной 
Нееловки. Имя Лермонтова носит одна из центральных улиц Саратова, на которой и 
сейчас стоит дом бывшего купца, мецената М. А. Устинова, где поэт был на свадьбе А. А. 
Столыпина (ныне здание Саратовского областного музея краеведения). 

 

19 октября – 135 лет со дня рождения ученого-
археолога, профессора, краеведа Павла Сергеевича 
Рыкова (1884-1942). Родился в Москве. Окончил Институт 
филологии Московского университета и Московский 
археологический институт. С 1920 г преподавал в Саратовском 
университете. В 1922 г утвержден в звании профессора. 
Становится преемником профессора этнографа Б. М. Соколова, 
возглавив после него областной музей краеведения. Внес большой 

вклад в организацию и изучение археологических памятников Ниженеволжского края, был 
инициатором планомерного исследования памятников археологии в Саратовском 
Поволжье. Создал первый национальный музей Калмыкии. На протяжении многих лет был 
председателем Саратовского общества краеведения. В 1935 г, когда в СГУ им. Н. Г. 
Чернышевского был восстановлен исторический факультет, стал его первым деканом. В 
1937 г был арестован и осужден по обвинению в террористической деятельности. 

 

21 октября – 95 лет назад (1924 0 в бывшем особняке мукомола П. Н. 
Шмидта в Саратове открыт Дом работников просвещения им. А. В. 
Луначарского (впоследствии Саратовский областной дом работников 
просвещения ул. Радищева, 14) 

 

27 октября – 110 лет назад (1909) была основана в Саратове 
библиотека Саратовского университета (ныне Зональная научная 
библиотека им. В. А. Артисевич СГУ им. Н. Г. Чернышевского). Библиотека 
основана одновременно с университетом как фундаментальная. В 
формировании ее фонда приняли участие профессорско-преподавательский 
состав Саратовского и других университетов России, ученые и 
интеллигенция страны. В настоящее время фонд библиотеки насчитывает 
около 3 млн. экземпляров. 
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Саратовская областная универсальная  

научная библиотека 
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120 лет назад (1899) Саратовская городская публичная 
библиотека переехала в новое здание, в котором находится в настоящее 
время (ныне Саратовская областная универсальная научная библиотека). 
Здание построено по проекту архитектора Н. М. Проскурина. Кроме библиотеки в нем 
располагались «Народная аудитория» и городской общественный банк. С 1913 г здесь 
работал синематограф «Разумный», впоследствии кинотеатр «Ударник». В 1995 году 
здание полностью перешло библиотеке. Является памятником архитектуры. 

 

 10 ноября – 80 лет со дня рождения деятеля 
культуры, краеведа, директора Музея-усадьбы Н. Г. 
Чернышевского Галины Платоновны Мурениной (р. 
1939). Родилась в с. Макарово Ртищевского района Саратовской 
области в семье сельских интеллигентов. Окончила 
филологический факультет Куйбышевского университета. В 
последующие годы работала на Саратовском телевидении. С 
1976 г – директор Музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского, который 
возглавляет и в настоящее время. Под ее руководством 

сотрудниками музея подготовлен к изданию ряд научно-популярных книг, посвященных 
изучению и пропаганде идейно-творческого наследия Н. Г. Чернышевского. Традиционными 
стали ежегодные празднования дней рождения писателя, проведение международных 
чтений, издание научных сборников. Музей проводит большую лекционную работу, 
мероприятия, направленные на популяризацию знаний о жизни и деятельности нашего 
великого земляка, а также об укладе и быте провинциального города 19 века. 

 

 15 ноября – 125 лет со дня рождения ученого-математика 
Михаила Яковлевича Суслина (1894-1919). Родился в с. 
Красавка Балашовского уезда Саратовской губернии (ныне Самойловский 
район). Учился в Балашовском частном мужском учебном заведении 
(гимназии). Окончил Императорский Московский университет. В 1916 г 
дал определение понятия аналитические множества, которые вывели 
российскую школу математиков на мировой уровень. Жизнь ученого 
оборвалась в 25 лет. В 1991 году на здании Балашовского педагогического 
института открыта памятная доска, посвященная выдающемуся 

земляку. 

 

15 ноября – 135 лет со дня рождения актера и режиссера 
Дмитрия Николаевича Бассалыго (1884-1969). Родился в 
Минской губернии. После окончания студии Московского 
художественного театра служил в труппе Малого театра, работал в 
кино. С 1918 года жил в Саратове, работал в отделе искусств 
Губисполкома, и стал его первым председателем. Был одним из 
организаторов театра для детей, а также Высших государственных 
мастерских театрального искусства (впоследствии Саратовское 
театральное училище им. И. А. Слонова, ныне Театральный институт 

Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова).  
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21 ноября – 105 лет со дня рождения театрального 
художника Николая Александровича Архангельского 
(1914-1982). Родился в с. Чиндясы Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии (ныне Пензенская область). Окончил Саратовское 
художественное училище. Преподавал живопись и декоративное 
искусство в Саратовском художественном училище им. А. П. Боголюбова. 
Работал художником-постановщиком, с 1957 г – главным художником 
Саратовского театра юного зрителя им. Ленинского комсомола (ныне 

Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю. П. Киселева). Оформил более 90 
спектаклей. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1959), лауреат Государственной 
премии СССР (1952) 

 

24 ноября –  85 лет со дня рождения 
композитора и педагога Альфреда Гарриевича Шнитке 
(1934-1998). Родился в Энгельсе Саратовской области. Окончил 
Московскую консерваторию, затем преподавал там же. С 1990 года 
жил в Германии, работал преподавателем в Гамбургской 
консерватории. Один из крупнейших композиторов XX века, член-
корреспондент Академий искусств Западного Берлина, ГДР, Баварии 
и Королевской Шведской Академии музыки. Его творческое наследие 

составляют девять симфоний, около полутора десятков инструментальных концертов, 
оперы, балеты, музыка к драматическим спектаклям и фильмам. Его имя носит 
Московский государственный институт музыки и Саратовская областная филармония. 
При Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова основан «Шнитке-
центр». Заслуженный деятель искусств (1987) 

 

29 ноября – 95 лет со дня рождения актрисы, 
театрального педагога, профессора Валентины 
Александровны Ермаковой (1924-2003). Родилась в 
Сталинградской (ныне Волгоградской) области. Окончила 
драматическую студию при Саратовском ТЮЗе им. Ленинского 
комсомола (ныне Саратовский академический театр юного зрителя им. 
Ю. П. Киселева). Затем работала актрисой в этом же театре. С 1960 по 
1995 г работала на сцене Саратовского драматического театра им. К. 

Маркса (ныне Саратовский академический театр драмы им. И. А. Слонова). С 1971 г 
преподавала актерское мастерство в Саратовском театральном училище, с 1985 – на 
театральном факультете Саратовской государственной консерватории им. Л. В. 
Собинова, с 1988 г – профессор театрального факультета. Сыграла более 30 ролей 
классического и современного репертуара. Заслуженная артистка РСФСР, народная 
артистка РСФСР, кавалер орденов Дружбы народов, лауреат Государственной премии 
РСФСР, лауреат Международной премии им. К. С. Станиславского. 
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Водопад Чардымские Камни, с. 
Михайловка, Новобурасский район 
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175 лет со дня рождения историка, археолога, краеведа Флегонта 
Васильевича Духовникова (1844-1897). Родился в г. Хвалынске Саратовской 
губернии. Образование получил в Саратовской духовной семинарии и педагогических курсах 
в г. Казани. Несколько лет преподавал в учебных заведениях Саратова. В 1876 году открыл 
в Саратове педагогический книжный магазин. Занимался археологическими раскопками в 
Саратовской и Самарской губерниях. Много предметов, найденных им при раскопках Увека, 
отправил в Императорскую археологическую комиссию. Был одним из первых 
составителей саратовской летописи. Труды Ф. В. Духовникова до сих пор представляют 
научную ценность и являются почти единственным источником сведений по истории, 
археологии, этнографии, культурного наследия края. 

 

 1 декабря – 195 лет со дня рождения ученого-филолога, краеведа, 
библиографа Авдия Ивановича Соколова (1824-1892).  Родился в г. Перми. 
После окончания пермской гимназии поступил в Казанский университет на факультет 
общей словесности. Увлекся славянской поэзией, занимался переводами стихов сербских и 
польских поэтов. Работал директором саратовской мужской гимназии, с 1881 г был 
начальником саратовской Мариинской женской гимназии. В 1880 г в пользу саратовского 
попечительского дамского общества о бедных составил и издал книгу «Славянские сказки». 
Был редактором газет «Саратовский листок», позднее «Саратовские губернские 
ведомости», публиковал в них свои статьи по истории, этнографии и статистике края. 
Под редакцией А. И. Соколова вышел 1-й том издания Статистического комитета 
«Саратовский сборник». Один из основателей СУАК. В конце 1880-х годов Соколов переехал 
в Казань и там принимал участие в работах казанского общества археологии, истории и 
этнографии. 
 

 5 декабря – 175 лет назад (1844) в Саратове был построен первый 
деревянный водопровод, по которому вода от подошвы Лысой горы 
поступала в бассейн на Сенной площади. Водопровод был построен на 
личные средства частного пристава Василия Гришина. 
 

 6 декабря -110 лет со дня рождения ученого-филолога, 
литературоведа, доктора филологических наук Евграфа 
Ивановича Покусаева (1909-1977). Родился в Астраханской 
губернии в крестьянской семье. Под руководством А. П. Скафтымова 
защитил кандидатскую диссертацию. Работал доцентом Саратовского 
педагогического института. В 1942-1944 гг воевал на Волховском 
фронте. Более 30 лет работал в Саратовском государственном 
университете им. Н. Г. Чернышевского, бессменно возглавлял в течение 
четверти века кафедру русской литературы. Исследовал творчество Н. 

В. Гоголя, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. 
Добролюбова, историю русской сатиры. 
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8 декабря – 110 лет со дня рождения 
кинооператора, кинорежиссера, народного артиста СССР 
Владислава Владиславовича Микоши (1909-2004). Родился 
в г. Саратове. После окончания школы работал киномехаником в 
кинотеатре «Искра». Учился во ВГИКе на операторском факультете, 
затем работал на Саратовской студии кинохроники. В годы Великой 
Отечественной войны был фронтовым кинооператором и 
корреспондентом газет «Правда» и «Комсомольская правда». Автор 

книг: «Рядом с солдатом. Записки фронтового кинооператора», «С киноаппаратом в бою», 
«Годы и страны». Действительный член Академии кинематографического искусства, 
лауреат Сталинских и Государственной премии СССР, капитан третьего ранга. 

  

 19 декабря – 110 лет назад (1909) в Саратове 
состоялось открытие Императорского 
Николаевского университета. Университет был 
открыт на основании подписанного Николаем II 
«Закона об учреждении университета в городе 
Саратове», десятого университета в России (ныне 
Научно-исследовательский университет 
Саратовский государственный университет 

им. Н. Г. Чернышевского). Первым ректором университета стал профессор В. И. 
Разумовский. Это один из крупнейших вузов страны. Созданы новые факультеты, на базе 
старейших факультетов созданы учебно-научные институты (истории и 
международных отношений, филологии и журналистики, химии). Сегодня СГУ – это 
инновационный университет международного уровня. 
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МУК «Ртищевская 
межпоселенческая центральная 
библиотека»  

 

Адрес: 

412031, Саратовская обл. 

г. Ртищево 

ул.  Алексея Громова, 5 

Тел: 8 84540 4 11 64 

E-mail: rtishevolib@yandex.ru 

https://mukrmcb.ru/ 

https://vk.com/mukrmcb 

 

 

 

 

 

 

 

 


