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К читателю 

 
Библиоэкскурсия «Приезжайте в Камышин»  расскажет о 

некоторых достопримечательностях г. Камышина 

Волгоградской области. 

Пособие состоит из четырех разделов:      

- первый раздел пособия рассказывает о природных 

достопримечательностях;  

- второй раздел посвящен рассказу о старом облике 

Камышина, сохранившемся в исторической части города; 

- третий раздел  расскажет о местах, связанных с  

именами известных земляков-героев; 

- четвертый раздел познакомит вас с самыми 

известными событиями и фактами, связанными со словом 

«камышинский». 

Раздел «Список литературы» познакомит читателей с   

публикациями использованных в пособии материалов. 

 Список литературы расположен в алфавите авторов и 

заглавий. Литература, представленная в пособии, находится 

в фондах Центральной городской библиотеки и в 

свободном доступе сети Интернет. Со сканкопиями 

газетных публикаций можно ознакомиться в нашем 

электронном каталоге на официальном сайте МКУК ЦГБС 

г. Камышина. Для оформления  пособия использованы  

материалы из свободного доступа сети Интернет. 

 

Пособие  адресовано  широкому кругу читателей. 
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Кладоискателям пора в поход! 

 
Путешествуя по главной улице России Волге, 

обязательно посетите третий по величине город 

Волгоградской области – Камышин. Расположенный в месте 

впадения реки Камышинки в Волгу, город разделен рекой 

Камышинкой на две части, которые обычно называют 

«старый» и «новый» город, а соединяет эти части Бородинский 

мост.  

Основанный в сентябре 1668 года город был когда-то 

небольшой крепосцой и не раз за свою историю менял 

названия : Камышенок, Дмитриевск, Камышин. Места здесь 

были разбойничьи : сначала здешние жители страдали от 

набегов хазар, печенегов, половцев, конников Золотой Орды, 

нагайцев…, а потом эти земли приглянулись бунтарям под 

предводительством Степана Разина, Емельяна Пугачева, 

Кондратия Булавина…. Всё это, конечно же, оставило свой 

след : насыпные курганы, затерянные в песках монеты, 

украшения, оружие.…, что подтверждает и раскрывает нам 

тайны древней истории. Если вас также увлекают 

путешествия, связанные с поиском кладов, сокровищ и легенд, 

то вам точно нужно посетить Камышин.  

 Добираясь до города  по Волге, вы увидите, чуть ли не 

главную из всех исторических памятников Нижнего Поволжья 

достопримечательность - бугор Стеньки Разина. Это лишь 

часть отвесного правого берега, ограниченная устьями двух, 

довольно глубоких оврагов.  

Когда-то в 1667 году, набрав большую дружину, Степан 

Разин совершил первый, персидский, поход, награбив на 

чужой стороне много различного добра и ценностей. Затем 

грабили и своих бояр и купцов, а всем награбленным золотом 

и драгоценностями набивали пещеры, потайные ходы, 

закапывали богатства в землю….  И  мест, связанных с именем 

атамана-разбойника у нас  много.  
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Утес Степана Разина 

 

Потому и легенд ходит много об этих местах : о кладах 

С. Разина, об Ураковой горе.… О том, что сам Степан 

Тимофеевич частенько является местным жителям. Говорят, 

что его можно видеть иногда в теплые лунные ночи, как он 

бродит вдоль берега, или же неподвижно сидит на 

прибрежных камнях, подперев костлявыми руками седую 

голову, и смотрит с тоскою на переливающие серебром струи, 

залитой лунным светом, реки… 

 
Уракова гора 
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Камышинские горы Уши, также связанны с именем 

атамана. Существуют предания о том, что здесь когда-то тоже 

находился разбойничий стан, и Степан Разин выставлял на 

этих высотах свои дозоры, которые и называли «уши». 

Отсюда, говорят, и пошло это название…Они находятся в  8 

км. к западу от города. Две из этих возвышенностей получили 

название «Уши», а третья, что находится совсем рядом – 

«Шишанка» (гора Лоб).  

 

 
Горы Уши 

 

Эти горы,  хорошо известные своими кварцевыми 

песчаниками в геологической литературе, привлекают 

внимание не только туристов, кладоискателей, но и ученых,  

занятых поисками отпечатков древних растений и животных 

на камнях. Коллекция камней с отпечатками растительного 

мира доледникового периода хранится сегодня не только во 

многих музеях Поволжья, но и является украшением 

Британского музея в Лондоне. Трудно поверить, но изучая эти 

отпечатки можно с уверенностью сказать, что около 60 

миллионов лет назад ландшафты Камышинского района были 

почти тропическими.  

Горы Уши - это сплошная масса камней кремнистой 

породы, переходящей местами в кварц. Здесь есть обширные 
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пещеры. Когда-то много миллионов лет назад сюда очень 

близко подходило древнее море, и на камнях сохранились 

древние отпечатки этой истории.  

Сюда едут и начинающие альпинисты и  парапсихологи, 

которые ищут здесь источник энергии. Туристы, посетившие 

эти места, говорят, что именно здесь подходящий вариант для 

фотосета, съемки пейзажа, ведь здесь открывается прекрасный 

вид на город и Волгу. Сегодня камышинские горы Уши и 

расположенная неподалеку гора Лоб отнесены к памятнику 

природы регионального значения и внесены в электронный 

каталог «Чудеса России». 

Если природные красоты вас увлекают больше, чем 

городские пейзажи, то вы непременно обратите внимание на 

то, что при въезде в  Камышин, среди унылого степного 

пространства расположился поражающий своей зеленью 

лесной массив. Это Камышинский лесопитомник. За вековую 

историю на площади почти 700 гектаров создан научно-

исследовательский объект, классический образец закрепления 

песков и оврагов. Первые опыты по закреплению песков были 

начаты камышанами по инициативе земского врача  Я. А. 

Ломоносова  в 1892 г.  

 

 
В питомнике 
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В 1903 году на участке подвижных песков был заложен  

древесный питомник, который стал защитой города от песка. 

Благодаря лесопитомнику, Камышин, в котором совсем не 

было деревьев, получил своеобразные «зелёные лёгкие». 

Сегодня в лесопитомнике, помимо основных 

лесозащитных массивов, есть и дендрарий, коллекция 

которого насчитывает более 340 видов и форм деревьев и 

кустарников. 

Здесь хорошо в любое время года и поэтому питомник – 

это любимое место отдыха горожан в любое время года.  

 

Путешествуйте в прошлое. 
 

Но совсем не обязательно ехать за красотой за город. 

Если вы путешествуете на автомобильном транспорте, то, 

проезжая по трассе Сызрань-Саратов-Волгоград, ваше 

внимание привлечет стела на въезде в город. С прямоугольной 

железобетонной конструкции взмывает ввысь точная копия 

самолета Як-1 времен Великой Отечественной войны, а 

большие буквы «Камышин - родина Маресьева» хорошо 

видны всем проезжающим и днем и в темное время суток, для 

чего установлена специальная подсветка стелы. Теперь многие 

останавливаются здесь, чтобы сфотографироваться на фоне 

этой камышинской достопримечательности. Продолжая 

движение по направлению в Камышин, вы попадаете в старый 

город, туда, где вас встретят купеческие ухоженные здания, 

неширокие улочки, просторная набережная, с которой 

открывается вид на Волгу. Камышин всё чаще притягивает 

туристов простотой и уютом. Для них, привыкших к обилию 

стекла, бетона и асфальта, этот провинциальный городишко на 

берегу великой реки – настоящая находка.  

В городе много различных достопримечательностей. Во-

первых, жемчужина Поволжья – здание Камышинского 
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историко-краеведческого музея, бывшего Земского дома, возле 

которого любят фотографироваться все, кто приезжает в наш 

город. Здание построено в 1901 году по проекту архитектора 

Тимофеева в стиле «русское барокко». Теперь рядом с этим 

зданием стоит и памятник Петру I, установленный в 2018 году.  

 

 
Здание Камышинского историко-краеведческого музея 

 

Здесь же на набережной в двух шагах ходьбы от музея 

расположена гостиница «Опава», где может остановиться 

любой путешественник, прибывший в наш город. В последнее 

время число гостиниц в городе растет, и сегодня гости 

Камышина могут выбрать место, где остановиться и по 

кошельку, и по желанию. Все приезжие любят прогуливаться 

по набережной реки Волги или побродить по городу.  

Проходя по улицам старой части города  Камышина, мы 

буквально путешествуем по времени. Здесь сохранилось много 

зданий, построенных в конце XIX - начале XX века : дом 

купца Пономарева (ресторация «Купец»), женская гимназия 

(кафе «Запросто»), генеральное казначейство. В бывший дом 

купца Безрукова вот уже почти сто лет приходят 

мобилизованные и призванные на службу в ВС РФ, так как 
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здесь располагается Отдел военного комиссариата города 

Камышина. На улице Республиканской сохранилось здание 

Женского городского начального училища имени Пушкина. 

Одно из первых кирпичных строений Камышина XIX века. 

Здесь же на этой улице сохранилось и здание Духовного 

училища. На двухэтажном здании сохранился герб 

Саратовской губернии на фасаде, к которой относился 

Камышин в начале XX века. 

 Дома купцов Альтуховых, дом Шнайдера, Свято-

Никольская церковь... – каждое из этих зданий настоящий клад 

для тех, кто занимается историей и архитектурой родного 

края.   

Не только исторические объекты города достойны 

вашего внимания, в городе много и памятных мест. Так, 

проезжая по Бородинскому мосту в новый город, вы увидите 

памятник небесному покровителю Камышина святому 

великомученику Димитрию Солунскому, День памяти 

которого ежегодно 8 ноября празднуют камышане. В этот день 

все желающие могут стать участниками крестного хода… 

 

 

Прикоснитесь к подвигу настоящих героев. 
 

Камышин - «Город трудовой доблести и славы» и родина 

настоящих Героев. Мы гордимся и помним  об Алексее 

Маресьеве:  с его именем в городе связано немало памятных 

мест, о нем рассказывают экспозиции недавно открывшегося 

музея Маресьева (Центр патриотического воспитания имени 

А. П. Маресьева), расположенного в здании бывшего уездного 

по воинским делам присутствия, рядом с краеведческим 

музеем. Камышане и гости города любят пройтись по 

Сиреневому бульвару до памятника А. П. Маресьеву, который 

был установлен в 2006 году к 90-летию со дня рождения Героя 
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Советского Союза. Здесь же, в 2016 году был торжественно 

открыт и памятник истребителю Як-1. Это точная копия 

боевой машины, на которой летал легендарный летчик. 

Отсюда открывается прекрасный вид на Камышин, а 

прохладный ветерок с Волги, переплетается с ароматами 

цветущей сирени и множества цветов, украшающих 

ухоженные клумбы бульвара. 

 

 
Памятник А. П. Маресьеву 

 

Но  Камышин славится и другими известными героями : 

С. Давыдов, Р. Клейн, И. Базаров, А. Колгатин и др. О них 

напомнят памятники, мемориальные доски, школьные 

музеи…Их имена звучат в названиях улиц родного города… 

 О камышанах Героях Советского Союза и России вам 

расскажет Аллея Героев в Парке Победы на берегу реки 

Камышинки. Наверняка, вас заинтересует и музей Авиации 

под открытым небом, расположенный здесь же. Этот 

уникальный музей формируется и пополняется экспонатами 

вот уже 13 лет (с 2007 г.). Сначала он задумывался как 

авиационный – в честь легендарного Маресьева и первыми 

экспонатами стали три боевых самолета. Теперь же среди 

экспонатов этого уникального музея - ракета, боевая машина 
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десанта БМД -1, вертолет Ми-8….  Надо сказать, что все эти 

экспонаты – настоящие боевые машины, прошедшие не одну 

горячую точку.  

Прикоснитесь к подвигу настоящих героев, посетите 

памятные места Камышина. 

 

Камышинский – значит особенный! 
 

Время вносит свои поправки: в Камышине уже 

появляются и новые модерновые постройки, нарушающие 

облик купеческого города. И все-таки, по признанию многих 

туристов, так уютно у нас, что уезжать отсюда не хочется. 

 Вообще со словом «камышинский» ассоциируется 

порода голубей, которая была популярна не только у 

голубеводов России, но и Европы. 

Для проведения акций в Волгограде, где заложена аллея 

из клонированных саженцев Тополя Победы - легендарного 

дерева, пережившего Сталинградскую битву, был частично 

использован тополь камышинский. Тополь Победы является 

прародителем тополя камышинского (полное название 

«Тополь пирамидально-осокоревый Камышинский»). Эту 

породу во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

агролесомелиорации (ВНИАЛМИ) в 1950-е годы прошлого 

столетия вывел профессор А. В. Альбенский. 

 Сорт яровой пшеницы «Камышинская-3»  входит в 

десятку лучших сортов мира. 

Камышин – единственный город в России, где в каждой 

школе есть свой музей. Каждая школа имеет свою 

профориентацию и профильный музей. 

На всю страну и за её пределы прославились 

камышинские арбузы. Американцы даже организовывали 

экспедицию в наши края для сбора семян местных сортов, на 

основе которых вывели свои сорта арбузов, широко 
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распространенные теперь в Америке. Особенно знаменит был 

сорт «Мурашка», как самый  лучший по вкусовым качествам. 

 А сегодня на всю страну разнеслась слава и о 

камышинском Арбузном фестивале, который проходит в 

городе с 2007 года. Крылатые слова и лозунги фестиваля 

неизменны, а вот ежегодные девизы (темы) – всегда разные. 

Программа очень обширная : «Арбузный парад», «Обжорка», 

«Арбузное мочилово», «АРТ-бузная корка», спортивные 

состязания, выставки цветов, конкурсы, мастер-классы…, в 

которых может принять участие любой желающий. В рамках 

фестиваля проводится парусная регата.  

Арбузный фестиваль, став популярным не только в 

городе и районе, но и далеко за его пределами, год от года 

собирает всё больше людей. Ведь, как говорится : «Лучше сто 

раз увидеть, чем сто раз услышать». Поэтому приезжайте в 

Камышин сами и поделитесь с друзьями и близкими своими 

впечатлениями о маленьком городе на берегу реки Волги!   

 

 

 
Арбузный парад 2018. 
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