Энгельсский район
Расстояние Саратов – Энгельс 9 км
Энгельс
xx Энгельсский краеведческий музей (с 1925 г.)
xx Государственный исторический архив Немцев Поволжья (ГИАНП)
xx Саратовский областной театр оперетты
xx Кинотеатр «Родина» (1938 г.)
xx Дом-музей Льва Кассиля
xx Старинные здания: бывшая гимназия, особняк Николая Ухина (Энгельс

ская картинная галерея) ЗАГС (Хлебная биржа), ГИБДД
xx Музей Дальней авиации (музей под открытым небом, 2000 г.)
xx городской парк «Покровский»
xx памятники: Л. Кассилю, Ю. А. Гагарину и С. П. Королёву «Перед

полётом», А. Г. Шнитке, А. А. Мыльникову, Ф. Е. Кобзарю, М. С. Урицкому,
А. С. Пушкину, В. И. Ленину (три), Ф. Энгельсу, погибшим в годы ВОв,
умершим в энгельсских госпиталях, чернобыльцам, лётчицам полка
М. М. Расковой, 148-й Черниговской дивизии, летчикам авиабазы, погибшим в мирное время, «Российским немцам – жертвам репрессий в
СССР», «Крупская и дети», «Символ города» (бык с чашей соли), Обелиск
Победы, бюст М. И. Калинина, военные машины, паровоз.
xx Храм во имя Живоначальной Троицы (1825 г.), Воскресенская церковь
(1999 г.), Храм во имя пророка Божия Илии (2003 г. в Летном городке), Храм
в честь Рождества Пресвятой Богородицы (2007 г.), Храм в честь Успения
Пресвятой Богородицы (2003 г.), два тюремных православных храма
xx Мечеть (1993 г.)
Энгельсский район
с. Смеловка. Место приземления первого космонавта
Ю. А. Гагарина (мемориал федерального значения)
xx Красный ЯР. Паровая мельница Шардта (1907 г.), восстановлена
xx Липовка (бывшая немецкая колония Шефер). Лютеранская кирха (1906 г.,
сильно разрушена)
xx Подстепное. Сохранилась лютеранская кирха
xx Подгорное (православная церковь, ныне не действующая)
Природные объекты
xx Лесопарк Лесной (Ставский лес). Единственный сохранившийся в нашем
регионе участок изначального ландшафта – так называемая высокая пойма,
не затопленная водами Волгоградского водохранилища (площадь ~1000 га)
xx Окрестности
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xx Красноярская пойма (в ее пределах ООПТ «Чёрные воды»)
xx Типчаково-ковыльная степь (Узморье-Смеловка), п. Лесной,

с. Красноармейское, д. Новопоповка – участки уникальной растительности
(предлагаются учеными СГУ для внесения в список «Особо охраняемые
природные территории Саратовской области»)

«Наследие природы». СГУ. Клуб научного туризма
Караманская пойма село Красный Яр
http://nasledie.sgu.ru/karamanskaya-poyma
Сазанка http://nasledie.sgu.ru/Sazanka

Юные краеведы представляют
Сайт СЮЭ
Энгельсский район https://bit.ly/2Qt3pJZ
xx Знаменитые саратовцы
xx Космонавт Шаргин
xx Лощинный. Сероводородный источник (видеорепортаж). Бык-солевоз
xx Ставский лес (МЭЛ)
xx Энгельс и Энгельсский район (СОШ 32)
xx На байдарках по Терешке и Волге (СОШ 19)

Путеводитель СЮЭ «Моя Географика»
Краеведческие материалы
xx Озеро Сазанка (экотропа)
xx Поселок Новоселово. Озера
xx Поселок Пробуждение. Волжские

xx Село Широкополье (стих)
xx Сосновый бор в РЦ «Ударник».

степи (эссе)
xx Прогулки по Покровску-Энгельсу
xx Село Новопушкинское
(сборник эссе и рисунков)

xx Старицкое. Большой Караман

Шумейка
(фоторепортаж)
xx Энгельс (видеорепортаж).

Экотропа
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