
АФИША  

«Пушкинская карта» 

ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей» 

Сентябрь – октябрь 2021 г. 

 

Обзорная экскурсия.  

Волгоградский областной краеведческий музей – один из старейших в Поволжье (2 (15) 

ноября 1914 г.). Музей размещается в двух зданиях – памятниках истории и архитектуры                

к. XIX – н. XX вв., бывшей земской управы и Волжско-Камского коммерческого 

банка. Музейное собрание насчитывает более 170 тысяч единиц хранения, среди которых 

предметы, являющиеся уникальными памятниками природы и истории края с древнейших 

времен до наших дней. Постоянные музейные экспозиции: «Природа Волгоградской 

области»,  «Археология. От каменного века до средневековья», «Золотая Орда. Тайны 

исчезнувшей цивилизации», «Это земля твоя и моя»,  «История края к. XVI в. — нач. XX в.», 

«Как за Доном, за рекой»,  «Ностальгия по пятидесятым…». 

Цена билета 150 рублей.  

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30 сентября 2021 г. 

Начало в 11 час. 00 мин. 

1,2,3,5,6,7,8,9,10,12, 13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 октября 2021 г. 

Начало в 11 час. 00 мин. 

 

Тематическая экскурсия «Природа Волгоградской области». 

Экспозиция знакомит с географическим положением края, его геологическим прошлым и 

богатствами недр, историей исследований природных памятников, разнообразием животного 

и растительного мира. Река Волга делит Волгоградскую область на правобережную 

возвышенную часть – Приволжская возвышенность и левобережную низменную – 

Прикаспийская низменность. Вся окружающая природа результат эволюционного процесса, 

начавшегося в недрах океана и длящегося более полутора миллиардов лет. Разнообразие 

природных условий области ярко отражают особо охраняемые природные территории 

области – природные парки с их уникальной растительностью и животным миром. В области 

насчитывается более 190 рек, богатых ихтиофауной. Экспозиция знакомит с редкими 

представителями класса рыб — семейства осетровых, являющимися особенностью главной 

водной артерии региона реки Волги. В экспозиции представлены материалы по охране 

природы: документы, издания Красных книг, фотоматериалы о природных памятниках и 

деятельности природоохранных организаций. 

Цена билета 200 рублей.  

7,14,21,28 сентября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

5,12,19,26 октября 2021 г.   Начало в 11 час. 00 мин. 

 

Тематическая экскурсия «Археология. От каменного века до средневековья» и 

«Золотая Орда. Тайны исчезнувшей цивилизации».  

Волгоградская земля богата памятниками далекого прошлого, но особое место в культурном 

наследии области занимают памятники археологии. Археологическая коллекция 

Волгоградского областного краеведческого музея — одна из крупнейших на территории 

Нижнего Поволжья. В экспозиции представлено более 1000 удивительных экспонатов, 

возраст которых от нескольких веков до нескольких тысяч лет. Все они были найдены в 

результате археологических исследований на территории Волгоградской области. 

Посетители увидят археологические предметы различных эпох и культур: палеолита, бронзы 

раннего железного века, Великого переселения народов и Средневековья. На выставках  

представлено более 200 предметов из уникальной археологической коллекции музея. Это 

воинское снаряжение, коллекция золотоордынских зеркал и монет, различные виды 

повседневной и парадной посуды, предметы бытовой культуры, магические амулеты. На 



выставке представлен сбруйный набор с изображением мифических крылатых коней, 

украшавший когда-то коня знатного воина. Представлена отреставрированная сабля из 

погребения воина XIII-XIV вв. Среди уникальных экспонатов выставки представлен 

магический квадрат - бронзовый нательный амулет, который использовали  в обрядовой 

практике. Впервые к показу выставлены уникальные экспонаты, найденные в последнее 

десятилетие. В рамках экспозиции воссоздана палеолитическая стоянка древнего человека, 

погребение сарматского захоронения, а также реконструкция женского и мужского 

костюмов сарматских племен.   
Цена билета 200 рублей.  

4, 11,18, 25 сентября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

2, 9, 16, 23, 30 октября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин.  

 

Тематическая экскурсия «Это земля твоя и моя». 

Нижневолжский регион и территория Волгоградской области являются зонами компактного 

расселения представителей разных народов, нескольких крупных и множества мелких 

этнических групп и диаспор.  Русское промысловое, а затем и земледельческое население 

складывается здесь не ранее XVII в.; украинцы появляются - в XVII-XVIII вв., калмыки - с 

XVII в. В XIX в. мигрируют в наши края казахи, казанские татары и мишари, отдельные 

группы мордвы и чувашей. В XVII веке неподалеку от города поселились калмыки, а в XVIII 

веке к югу от Царицына выросла Сарепта - поселение немецких миссионеров - моравских 

братьев, или гернгутеров. Таким образом, в окрестностях Царицына можно было встретить 

православных и протестантов, мусульман и  буддистов. На выставке представлен  

этнографический, вещевой  и документальный материал самых многочисленных 

национальностей нашего региона.   

Цена билета 200 рублей.  

8,15, 22, 29 сентября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

6, 13, 20, 27 октября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин.  

 

Тематическая экскурсия «История края к.XVI – н.XX вв.». 

Экспозиция расскажет интереснейшую историю города Царицын. Посетители смогут 

увидеть старинные документы, предметы быта, одежду и вооружение царицынской эпохи, 

узнать легенды о происхождении названия города. Гости познакомятся с указной грамотой 

царя Федора Ивановича от 2 июля 1589 г. воеводе князю Григорию Засекину с товарищами о 

строительстве  города и острога «на переволоке» между Волгой и Доном. В уездном городе 

Царицын трижды побывал Петр I: в 1695г. во время Азовского похода, дважды летом и 

осенью 1722 г. во время персидского похода. В одну из встреч  с горожанам  Петр I подарил 

свои картуз  и трость. Эти уникальнейшие экспонаты, касающиеся первого русского 

императора, можно увидеть на выставке. Наиболее интересная тема для истории нашего 

города – почему Царицын в начале XX века стал называться «Русский Чикаго», красивейшие 

интерьеры купеческой гостиной и музыкального салона – все это позволяет гостям музея 

прикоснуться к истории очень близко, почувствовать эпоху, представить себя горожанами 

нашего далекого и такого близкого Царицына. 

Цена билета 200 рублей.  

3, 10, 17, 24 сентября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

1, 8, 15, 22, 29 октября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин.  

 

Тематическая экскурсия «Как за Доном, за рекой».  

Становление культуры, появление обычаев, обрядов, праздников у донских казаков 

определялось, в первую очередь, военным образом жизни.  Из 33 районов Волгоградской 

области 23 (некоторые полностью, некоторые частично) входили в Область Войска 

Донского. В экспозиции представлено немало раритетов: подлинные памятные жетоны 

«Александр благословенный», медаль «В память Отечественной войны 1812 г.» 1814 г., 



крест «В память Отечественной войны 1812 года» 1814 г., станок для литья пуль - пулелейка, 

подлинные письма солдат и офицеров, отражающие события Первой мировой войны.  Также 

в экспозиции ярко отражены быт и традиции казаков. В зале воссоздан интерьер светлой 

казачьей горницы и базов. На выставке экспонируются подлинные казачьи мундиры, 

повседневная одежда донцов, подлинным раритетом являются свадебные костюмы казака и 

казачки и сундук с красивейшим девичьим приданым, изготовленным вручную, конца XIX – 

начала XX вв. Верующим будет очень интересен эксклюзивный материал о наших казачьих 

святых – преподобной Арсении Усть-Медведицкой и священномученике Николае Попове. 

Цена билета 200 рублей.  

2,9,16,23,30 сентября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

7,14,21,28 октября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

 

Тематическая экскурсия «Ностальгия по пятидесятым…».  

В далекие 50-е годы прошлого века в Сталинграде сформировался облик города. Было 

начато строительство центрального архитектурного ансамбля, куда входили 

планировавшийся тогда Дом Советов, площадь Павших Борцов, аллея Героев, спускающаяся 

к Центральной набережной Волги. На юге города уже возвышались монументальные 

сооружения Волго-Донского канала, а на севере только приступили к стройке Волжской 

ГЭС. На Мамаевом кургане началось создание прославившегося на весь мир памятника-

ансамбля в честь подвига героев Сталинградской битвы. На выставке воссозданы интерьеры 

квартиры сталинградцев и школьного класса,  представлен интерьер знаменитого фотоателье 

на улице Мира, 18, афиши и фото ведущих артистов сталинградских театров. Отдельный 

блок выставки посвящен нашим известным спортсменам 1950-х г.г.: Н. Григорьевой, В. 

Зенину, В. Ермасову.  

Цена билета 200 рублей.  

5,12,19,26 сентября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

3,10,17,24, 31 октября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

 

Пешеходная экскурсия «Ступени истории» с подъемом на смотровую площадку здания 

бывшей пожарной каланчи «Первой пожарной части города Царицына».  

В Волгограде осталось не много архитектурных памятников XIX века. Знаменательное 

событие последних лет — реставрация и восстановление здания «Первой пожарной части 

Царицына». Любуясь архитектурой зданий, узнавая историю Царицына, экскурсанты 

пройдут по старым улицам города. В самом центре города Волгограда есть старинная 

пожарная каланча, с которой город виден как на ладони.  Поднявшись на смотровую 

площадку,  экскурсанты увидят,  как в современность вплелись исторические здания времен 

Царицына – Сталинграда, полюбуются  видами города с высоты птичьего полета и сделают 

красивые фотографии. 

Цена билета 350 руб.   

4,5,11,12,18,19,25,26 сентября 2021 г. Начало в 17 час. 00 мин. 

2,3,9,10,16,17,23,24,30,31 октября 2021 г. Начало в 16 час.00мин. 

 

Пешеходная экскурсия «От собора Александра Невского до памятника Петру I».  
Во время экскурсии гости узнают об истории создания Собора Александра Невского, 

визитах в город Царицын императоров Петра I, Александра II и Александра III. Получат 

общие сведения об истории крепости Царицын, о наименованиях старых улиц, 

расположенных на маршруте прохождения экскурсии, об отдельных сохранившихся 

зданиях, памятниках, об особенностях восстановления города после войны, стиле 

«сталинский ампир».  

Цена билета 350 руб.   

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 сентября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

 



Экскурсия «Царицын купеческий». 

«Торговля способствует достижению могущества, богатства и обилия, без нее общество, как 

тело без души, увядает и клонится к падению» - утверждала коммерческая литература ХIХ 

века. Купцы сильно заботились об имидже своих магазинов, и каждый коммерсант старался, 

чтобы его торговая лавка была его гордостью, предметом зависти конкурентов, местом, куда 

покупатель частенько заходил бы не только по необходимости, но и по желанию. 

Купцом мог стать любой, хоть крепостной, хоть мещанин, хоть осужденный. Но какой путь 

предстояло пройти «начинающему предпринимателю», чтобы встать в один ряд с 

представителями богатейших купеческих фамилий Царицына?   

Цена билета 150 руб.  

8 сентября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

 

Экскурсия «Благоверный князь Александр Невский» - к 800 – летию со дня рождения. 

Первый хан Золотой Орды Батый сказал: «Нет,  подобного ему князя...».  Так что же знает 

история о князе Александре Ярославовиче, по прозвищу «Невский»? Что значит имя князя в 

современной России и конкретно для города Царицына? Экскурсанты узнают  о яркой и 

неоднозначной фигуре Александра  Невского, его победах и  завете: «Кто с мечом на Русь 

придет, тот от меча и погибнет».  Познакомятся с историей ордена Александра Невского – 

единственной наградой, существовавшей в наградных системах Российской империи, 

Советского Союза и Российской Федерации. 

Цена билета 150 руб.  

17 сентября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

 

             

Мероприятие «Царицынский урок». 

До революции в Царицыне активно развивалось образование. В городе насчитывались шесть 

гимназий: две мужские и четыре - женские, реальное, ремесленное и коммерческое училища,  

школа для глухонемых и школа рукоделия и др. А самая первая гимназия, которая открылась 

в Царицыне 13 сентября 1875 года, была Александровская мужская гимназия. Названа в 

честь цесаревича Александра, будущего императора Александра III. Посетители выставки 

узнают, где располагались учебные заведения Царицына, какие изучались предметы, и в 

какой форме ходили на занятия юные жители нашего города. Среди экспонатов - аттестаты и 

табели различных гимназий, учебники, письменные приборы к.XIX – н.XX вв., редкие 

фотографии. 

Цена билета 150 руб.  

1 сентября 2021 г. Начало в 11 час.00 мин. 

 

Мероприятие «Россия против террора»  - к памятной дате России «День солидарности 

в борьбе с терроризмом». 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской 

славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане. В результате теракта в школе 

№ 1 погибли более 300 человек, среди них 186 детей. Вспоминая жертв Беслана, нельзя не 

вспомнить террористические акты в городе – герое Волгограде в 2013 году. В результате 

трагедии погибли десятки волгоградцев и гостей города. В память об этих событиях в музее 

пройдет мероприятие  «Россия против террора». Участники мероприятия, вспомнят эти 

трагические дни и будут едины в своем намерении  всеми силами противостоять терроризму. 

Цена билета 150 руб.  

3 сентября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

 

Мероприятие «Царицынские меценаты: Репников, Лапшин, Воронин…» - к 

международному дню благотворительности. 



Истории самых известных фамилий, с которыми связаны преобразования Царицына. 

Потомственные, почетные граждане Царицына: В.А. Злобин, А.М. Шлыков, В.Ф. Лапшин, 

братья Серебряковы и А.А. Репников являлись крупнейшими представителями делового 

уездного города.  Неоценим их вклад в развитие промышленности, образования, культуры, 

попечительной деятельности благотворительных обществ: «Общество содействия 

внешкольному образованию Царицына» и «Взаимопомощь». Ярчайшим примером 

благотворительности Репниковых и Ворониных является Дом науки и искусств (Новый 

экспериментальный театр), который  сыграл огромную роль в духовном развитии царицан.  

Цена билета 150 руб.   

5 сентября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

 

Мероприятие «Царицынский собор Александра Невского» - к 120-летию со дня 

закладки. 

Кафедральный собор во имя св. бл. князя Александра Невского имеет свою интереснейшую 

историю. Поводом для строительства этого храма послужила катастрофа царского поезда 17 

октября 1888 г., при которой  император с семьей чудным образом остались живы. Государь 

с семьей спаслись,  благодарили святого бл. князя Александра Невского, небесного 

покровителя всех Александров царской фамилии.  В честь этого события начали строить 

Александро - Невские часовни и храмы. Решили построить такой храм и в Царицыне. Это 

был самый большой храм в Царицыне, высотой более 50 метров. Службы в нем шли всего 

около трех лет. 21 марта 1932г. собор был взорван. В настоящее время кафедральный собор  

Царицына восстанавливается в самом центре города. На выставке будут представлены 

материалы из фондов музея – почтовые карточки, иконы, памятная медаль «В честь 

чудесного спасения царской семьи 17 октября 1888 года»; Международного фонда во имя св. 

бл. князя  Александра Невского; Государственного архива Волгоградской области.    

Присутствующие на открытии выставки смогут приложить к святыне – частице мощей 

святого благоверного князя Александра Невского.   

Цена билета 150 руб.  

10 сентября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

 

Мероприятие «Первый спутник Земли». 

4 октября 1957 года запуском первого искусственного спутника Земли началась космическая 

эра. Полёту первого спутника предшествовала длительная работа многих учёных и 

конструкторов. Руководил коллективом генеральный конструктор С.П. Королев, 

основоположник практической космонавтики в нашей стране. Полет первого спутника имел 

огромное как научное, так и политическое значение. Весь мир следил за этим историческим 

событием.  Особое  значение имеет тот факт, что первым космос покорил Советский Союз. 

Цена билета 150 руб.  

5 октября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

 

Мероприятие «Ю.В. Малышев – летчик - космонавт, дважды Герой Советского 

Союза». 

В 2021 году исполняется 60 лет первому полёту человека в космос. Полёт Юрия Гагарина - 

это выдающееся событие, которое в ХХ веке смогло соединить всех жителей страны СССР в 

едином чувстве радости от победы в мирном освоении космического пространства, в 

желании учиться, развивать науку, технику, всю страну. На волгоградской земле есть свой 

герой космоса – дважды Герой Советского Союза, летчик – космонавт Ю.В. Малышев.  В 

2021 году нашему земляку исполнилось бы 80 лет.  

Цена билета 150 руб.  

10 октября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

 

Мероприятие «Ваше Величество время». 



Часы!  Какая это распространенная, всем известная, обыкновенная вещь! Мы проходим, не 

обращая никакого внимания, мимо окон часовых магазинов,  где висят и лежат сотни 

всевозможных часов.  Столетия тикали, били  и звонили  в домах царицынцев, затем 

сталинградцев  и  теперь уже  волгоградцев  самые различные часы. Музей представляет 

свою коллекцию за целый век – от Царицына до Сталинграда – а это часы солнечные,  

каминные, настенные, карманные, напольные, настольные, а также часы наших известных 

земляков.       

Цена билета 150 руб.  

15 октября 2021 г. Начало в 11 час. 00 мин. 

 

Мероприятие «Перекресток религий». 

На протяжении веков в Нижнем Поволжье мирно сосуществовали  представители разных 

народов и вероисповеданий. «Перекресток религий» познакомит посетителей музея с 

верованиями, культурой, историей, бытом народов, которые мирно соседствовали  в нашем 

крае на протяжении нескольких веков. На выставке будут представлены культовые 

предметы, облачения священнослужителей  и «священные» книги. 

Цена билета 150 руб.  

27 октября 2021 г. Начало в 12 час. 00 мин. 

 

 

 


