


































  «КОГТИСТЫЙ СТАРИК. МЕДВЕДЬ В КУЛЬТУРАХ НАРОДОВ СИБИРИ» 1.

Выставка открывает дверь в непривычный мир китайских имперских 
чиновников, новой китайской армии, монгольских князей и лам - всего того, 
что один из русских офицеров-востоковедов назвал «живописной 
азиатчиной». Выставка создана на основе уникальной коллекции Томского 
областного краеведческого музея, поступившей из собрания М.А. 
Полумордвинова, представителя школы русского военного востоковедения.   
На выставке представлено более 150 предметов: культовая буддийская 
скульптура и иконы, музыкальные инструменты, доспехи самурая, награды 
русских офицеров и солдат, фототехника, предметы мебели, знаменитая 
китайская обувь, более 50 фотоизображений городов, храмовой архитектуры, 
народных и религиозных праздников и многое другое, составляющее основу и 
гордость «восточной коллекции» Томского областного краеведческого музея.

  «ВОСТОК ГЛАЗАМИ РУССКОГО ОФИЦЕРА»2.

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ПЛОЩАДЬ: 70 - 90 кв.м ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ПЛОЩАДЬ: 100 - 120 кв.м

М ММ М
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В культурах Сибири «Медвежья тема» представлена с глубокой древности 
(эпохи неолита, бронзы) и сохранилось до наших дней. У хантов, селькупов, 
кетов, эвенков и других аборигенных культур медведь -  хранитель 
моральных норм и традиций. 
Цель выставки - показать, каким образом «медвежья символика» позволяла 
мифологическому сознанию древних и аборигенных людей передать 
важнейшие представления о месте человека в мире: о родстве всего живого, о 
бережном отношении к природе. В основе экспозиции предметы археологии, 
этнографии, фотоизображения 1920–1930-х гг.  



Красивой легендой назвал Л.Н. Толстой рассказы, ходившие в народе о мнимой 
смерти Александра I и о его долгой жизни в Сибири в образе старца Феодора 
Кузьмича. Одно из последних произведений великого писателя посвящено 
личности загадочного старца, причисленного к лику томских святых, 
похороненного на кладбище Томского Богородице-Алексеевского монастыря. 
С течением времени, как пишет публицист А.В. Андрианов, эти рассказы стали 
забываться, но во второй половине XIX в. они вдруг ожили в Сибири, в Томске, 
с в я з а н н ы е  с  р е а л ь н о й  л и ч н о с т ь ю  Ф е о д о р а  К у з ь м и ч а .     
Выставка представляет предметы, являющиеся не только свидетельством 
жизни таинственного томского старца, но и демонстрирующие степень 
уважения к «благословенному старцу». 

  «ЛЕГЕНДЫ ГОРОДА. СТАРЕЦ ФЕДОР ТОМСКИЙ» 3.

Выставка представляет культуру восточной группы хантов, аборигенов 
Томской области. Отличительной особенностью выставки является показ 
культуры через историю одной хантыйской семьи (Милимовых), носителей 
традиционных занятий и мировоззрения, а также историю отношений 
Милимовых с венгерским антропологом и этнографом Золтоном Надем.

  «ЖИЗНЬ ОЗЕРНЫХ ЛЮДЕЙ»4.

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ПЛОЩАДЬ: 30 - 40 кв.м ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ПЛОЩАДЬ: 60 - 70 кв.м
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Выставка посвящена искусству бронзового литья кулайцев, носителей одной 
из наиболее ярких археологических культур Западной Сибири (сер. I тыс. до н.э. 
– сер. I тыс. н.э.). Свое название культура получила по месту находки в 1920 г. 
«клада» на горе Кулайке в Чаинском районе Томской области.
Художественная культовая металлопластика кулайцев – явление уникальное, 
не имеющее аналогов в мире. Никакой другой источник сегодня не передает
с такой полнотой духовную культуру, мировоззрение, художественный стиль 
древнего сибирского населения, как выразительные, содержательные и очень 
эстетичные бронзовые фигурки животных, птиц, людей, свидетельствующие о 
высоком уровне осмысления окружающего мира и богатстве мифологических 
образов. 

  «КУЛАЙСКАЯ ТАЁЖНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»5.

Выставка представляет культуру восточной группы селькупов, аборигенов. Выставка 
рассказывает о первооткрывателях Прикетья, простых людях и археологах, раскопках и научных 
достижениях. Выставка представлена 17 планшетами и реальными археологическими 
находками, отражающими крупномасштабные археологические исследования этой местности, 
проводимыми с к. XIX в.
Верхняя Кеть представлена поселениями и городищами раннего железного века (V–III вв. до н.э.), 
открытыми на реках Язевой и Ломоватой (район Обь-Енисейского канала) и в окрестностях пос. 
Катайга. В среднем течении р. Кети находятся наиболее яркие памятники археологии разных 
эпох. Это группа средневековых поселений, городищ и могильников в окрестностях Максимкина 
Яра, бывших юрт Лукьяновских, на Карбинской и Карелинской горе, открытых в 1970-х годах Ю.Ф. 
Барышевым и Г.И.Гребневой. В конце 1980–начале 1990-х гг. на Карбинском городище I и 
Карбинских курганных могильниках сотрудниками Томского областного краеведческого музея 
были проведены крупномасштабные раскопки. В 2004–2013 гг. раскопки средневековых 
могильников и городища раннего железного века на Нижней и Верхней Кети были проведены 
А.И. Бобровой, сотрудником ТОКМ. В окрестностях пос. Белый Яр исследования в 2012–2013 гг. 
осуществлял музей г. Северска под руководством Д.Ю. Рыбакова. Планшеты отражают процесс 
этих раскопок, их итоги, участие студентов и школьников Колпашевского и Верхнекетского 
районов в работах Кетской археологической экспедиции ТОКМ.

  «ДРЕВНОСТИ ПРИКЕТЬЯ»6.

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ПЛОЩАДЬ: 50 кв.м ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ПЛОЩАДЬ: 60 - 70 кв.м
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