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Совет музея организует и проводит 
тематические экскурсии и лекции, 
беседы, фольклорно-
этнографические праздники, 
выпускает информационные и 
тематические газеты. Хорошей 
традицией стала организация 
встреч с интересными людьми, 
участниками войны, локальных 
конфликтов и тружениками тыла  

Работа музея  

 

Адрес музея 

413704  

Саратовская область Пугачевский район 

с.Березово, ул. Советская, д.72 

Телефон: 8 (84574) 3-21-14 

Встреча с ветераном ВОВ  

Дорогие друзья! 

Совет комнаты-музея краеведения 

МОУ «СОШ с.Березово» всегда рад 

новым встречам.  

Музей можно посетить с 1400-1500 

ежедневно, кроме выходных дней. 

Заявки принимаются по телефону   

8 (84574) 3-21-14 



 

Краеведческая комната - музей была 

открыта в декабре 2006 года по инициативе 

педагогического коллектива и при 

поддержке общественности. На церемонии 

открытия присутствовали учащиеся 

школы, старожилы села, специалист 

Заволжского муниципального образования 

Позднякова Н. В., директор дома-музея 

имени В.И Чапаева Трапезникова Т.И., 

депутат местного органа власти 

Долгополов А.Г. Первоначально в 

экспозиции насчитывалось около 200 

экспонатов, а в настоящее время их около 

400. В музее собраны документы, 

фотографии и вещи, свидетельствующие о 

занятиях жителей села и их быте. 

Основателем и первым руководителем 

музея школы стала учитель истории 

Локтионова Галина Николаевна. Гостями 

музея становятся школьники города и 

района 

 

Центральное место в музее занимает экспозиция, 

рассказывающая о И. С.  Кутякове  герое 

Гражданской войны, соратнике    В.И. Чапаева. 

Представлены документы, рассказывающие о 

жизненном пути выдающегося командира, имя 

которого носила пионерская дружина школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музее имеется этнографические экспонаты, 

представленные марийским народным костюмом,  

вышивками и другими предметами рукоделья 

русского крестьянства, изделиями прикладного 

искусства. Хозяйство, быт, род занятий жителей 

села Берѐзово характеризуют выставленные в 

музее орудия труда, одежда, домашняя утварь. 

Гордостью музея являются настоящие реликвии: 

ткацкий станок, комод, сундук изготовленные 

более сотни лет назад.  

 

Материалы о жизни населения  

позволили создать новые тематические 

разделы в экспозиции: "История села 

Берѐзово" , "Великая Отечественная война". 

Следопытами  ведется сбор материалов о 

коллективизации и репрессированных 

жителях селах. 

Большую ценность представляет 

материал, собранный по истории Великой 

Отечественной войны. Данная экспозиция 

содержит книгу памяти, предметы одежды и 

военного обмундирования, личные вещи 

ветеранов, документы и награды участников  

войны. 


