
1 ноября 1967 (50 лет) - исполкомом Александровск-Сахалинского 

городского Совета депутатов трудящихся было принято решение № 271 «Об 

организации городского народного музея». В основу коллекции легли 

экспонаты школьного музея, созданного Юрием Ивановичем Гориным. 

Возглавил музей И. Г. Мироманов. В общественный совет музея вошли 15 

человек, в том числе И. Г. Мироманов и Ю. И. Горин. Экспозиция народного 

музея состояла из четырех разделов: «Прошлое Сахалина», «А. П. Чехов на 

Сахалине», «История советского общества» и «Природа». 23 сентября 1968 г. 

Александровский народный музей принял своих первых посетителей.  

Первый на Сахалине музей был основан в 1896 году в посту 

Александровском согласно Приказу № 226 от 6 декабря 1896 года Военного 

губернатора острова Сахалина В.Д. Мерказина. Создавать музей В.Д. 

Мерказин поручил двум политическим заключенным, которые впоследствии 

стали известными учеными-этнографами, членами–корреспондентами АН 

СССР, - Б. Пилсудскому и Л.Я. Штернбергу. Заведующим созданного музея 

стал врач, Р.А. Погаевский. Предметы были сгруппированы в отделы: 

этнографический, зоологический, сельскохозяйственный с отделами лесных 

и морских промыслов, горный и тюремно-технический. 

В 1905 г. и в 1920 г. музей переживает трагические времена: его 

экспонаты дважды были разграблены и вывезены японскими оккупантами.  

После восстановления Советской власти, 15 мая 1925 года, одним из 

первых постановлений Сахалинского ревкома было Постановление о 

восстановлении музея в г. Александровске от 9 июня 1925 года. Это не может 

не говорить о том, какое огромное значение музейному делу традиционно 

предавали и властные структуры, независимо от своей политической 

направленности. В 1932 году, в связи с образованием Сахалинской области, 

«Александровский-на Сахалине городской краеведческий музей», которому 

было присвоено название «им. 15-летия Октябрьской Социалистической 

революции» приобрел статус областного. К 1936 году в своей экспозиции 



музей уже имел: отдел природы, отдел истории, и часть отдела 

социалистического строительства, путем отражения в экспозиции музея 

развития отдельных отраслей промышленности: угольной, рыбной, 

нефтяной, лесной и сельского хозяйства. К 1946 году в экспозиции 

Александровского музея имелись следующие отделы: 1. Отдел природы. 2. 

Отдел дореволюционного прошлого края. 3. отдел Советского периода. 4. 

Художественный отдел.  

25 октября 1947 года, в связи с переносом столицы Сахалинской 

области в г. Южно-Сахалинск, Областной отдел культпросветработы издает 

Приказ «в связи с передислокацией области и организацией областного музея 

краеведения при областном центре г. Южно-Сахалинска, бывший областной 

музей в Александровске числить городским».  

Несмотря на активную деятельность Александровского музея, его 

стабильную работу в 1955 году Исполнительный комитет Сахалинского 

областного Совета депутатов трудящихся принимает поспешное и 

трагическое для старейшего Сахалинского музея Решение № 184 от 19 

апреля 1955 года: «Учитывая нецелесообразность содержания 

краеведческого музея в гор. Александровске, исполком областного Совета 

депутатов трудящихся РЕШИЛ: а) Александровский городской 

краеведческий музей закрыть. Все его фонды передать Сахалинскому 

областному краеведческому музею».  

Несмотря на созданные для бывшей островной столицы в сфере 

музейного дела трагические обстоятельства, желание приобщаться к своей 

богатой истории у жителей Александровска не умерло. Вопрос о воссоздании 

музея горожанами и гостями города активно обсуждался на страницах 

печати. В этот период времени страстный краевед, преподаватель школы № 

8, носившей имя А.П. Чехова, Ю.И. Горин вместе с детьми создает в школе 

музей, вдумчиво комплектуя его коллекцию. Он несколько раз обращается в 



горисполком с просьбой о передаче части домика Чехова, который стоит 

через дорогу от школы, под экспозицию школьного музея.  

3 декабря 1963 года Александровский горисполком принимает 

знаковое и значимое Решение № 261 «Об открытии музея в г.Александровске 

в доме А.П. Чехова». В 1965 году в Доме № 19 по ул. Чехова, который 

горожане называют «Домом Чехова», осуществили капитальный ремонт. И, 

наконец, надежды и хлопоты энтузиастов музейного дела и населения 

Александровского района были вознаграждены. 1 ноября 1967 года 

Исполком Александровск-Сахалинского городского Совета трудящихся 

принимает Решение № 271 «Об организации городского народного музея». В 

основу коллекции народного музея легли экспонаты музея школы № 8, 

которая носила имя А.П. Чехова. 

На должность директора музея райисполкомом было предложено 

назначить Илью Георгиевича Мироманова, проработавшего много лет 

учителем русского языка и литературы, известного и имевшего огромный 

авторитет в городе человека, активно включившегося в музейную 

деятельность, и вовлекшего в неѐ большое количество участников. В печати 

он разъяснял роль и место музея и вскоре название музея «народный» было 

оправдано, так как экспонаты в него собирали всем городом и районом. 22 

сентября 1968 года в «Доме Чехова» по ул. Чехова, 19 воссозданный музей 

торжественно открыл свои двери для посетителей. 
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Здание музея в прошлом и настоящем 


