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ПРЕДИСЛОВИЕ

Томский областной краеведческий музей выпускает в свет очеред-
ной, XIX том Трудов ТОКМ. В основу этого сборника легли выступле-
ния участников межрегиональной научно-практической конференции 
«Музей в социокультурном пространстве региона («Шатиловские чте-
ния – 2014»)», организованной в ТОКМ.

Новый том Трудов представляет своего рода срез современного музей-
ного дела и музеологических изысканий в Сибири. Среди публикаторов — 
авторы из Иркутска, Улан-Удэ, Минусинска, Лянтора (ХМАО). Более всего 
представлены музеи Томской области: муниципальные — г. Северска и 
Истории Томска; Музей археологии и этнографии Сибири ТГУ; два област-
ных – художественный и краеведческий, причём последний — вместе с 
Нарымским и Колпашевским отделами. В конференции также приняли уча-
стие музеологи Москвы, Томска, археолог из Нефтеюганска.

Сборник состоит из двух частей. В первой, включающей 18 работ, рас-
сматриваются актуальные вопросы современного состояния отечественных 
музеев, путей развития музейного дела, отдельные аспекты музейной практики.

Открывает раздел статья П.П. Решетникова (Москва), в которой автор 
предлагает задуматься над сущностью и предназначением музея – должен 
ли он быть «хранилищем социальной памяти» или одним из учреждений 
сферы услуг, предоставляющим «музейный продукт».

Статьи Т.А. Лозямовой, Л.В. Кондрашевой, О.В. Дворцовой посвя-
щены выработке стратегий развития муниципальных музеев Лянтора, 
Северска, Томска, важнейшая из которых – более тесная интеграция в 
социальное пространство города.

Работа В.М. Васильева на примере Музея Бурятского научного цен-
тра СО РАН ставит острую проблему перспектив развития академических 
музеев в условиях реформирования РАН.

Внедрение информационных технологий – актуальное направле-
ние музейной деятельности. Оно легло в основу статей И.А. Сизовой и 
М.Х. Котвицкой: представительство томских музеев в соц-сетях, исполь-
зование IT-средств в музейном учёте и в экспозиции хантыйского этногра-
фического музея Лянтора.

Как известно, часть фондового собрания подлежит не только музей-
ному учёту, но и учёту по стандартам Архивного фонда РФ; опыт ТОКМ 
в этой области представлен в статье С.В. Супониной.
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Четыре публикации сборника посвящены работе с музейной аудито-
рией. Е.И. Доровенчик отдаёт должное важности использования теоретиче-
ских постулатов риторики в экскурсионном деле. Статьи сотрудников музеев 
Томской области – И.В. Гавриловой (Северск), А.А. Пихновской, О.М. Тито-
вой (Колпашево), Н.В. Чебыкиной (Нарым) – сосредоточены на осмыслении 
практики коммуникации с разными возрастными группами посетителей.

Интересный опыт по реализации ряда выставочных проектов нашёл 
отражение в статьях А.В. Ануфриева (военная история в музеях Иркутска); 
Е.К. Синицыной (Улан-Удэ, «Тибетская медицина: история и современ-
ность»), П.Е. Бардиной (Северск, этнографическая экспозиция в ракурсе пере-
дачи народных традиций), О.В. Прозорович (спортивная история Северска).

Вторая часть сборника, включающая 16 статей, содержит результаты 
проведённых музейщиками и краеведами исторических изысканий, изу-
чения музейных предметов и коллекций.

Исключением из этого тематического перечня является статья 
Л.И. Герасько по почвоведческой проблематике, но и данное исследование 
тоже связано с познанием прошлого Сибири, т.к. осуществлялось в рамках 
археологической экспедиции на памятнике Верхнего Прикетья (Томская 
область) – Катайгинском III городище. Об археологических раскопках и 
исследовании объектов на нём, проводившихся в контексте поисков горо-
дища «главного остяцкого князя Урлюка», идёт речь в работе А.И. Бобровой.

Археологическому обследованию среднего течения р. Тым (Томская 
область) и более южного участка обского левобережья посвящены публи-
кации А.С. Виноградова и Е.В. Барсукова, сделавших вывод о перспек-
тивности дальнейшего изучения этих территорий.

В сборнике нашли место работы двух краеведов из районов Том-
ской области. Ю.А. Мартыненко, рассмотрев свидетельства письменных 
источников, сделал собственное заключение о дате основания с. Перво-
майского. Н.Е. Флигинских, опираясь на рассказы земляков, поведала о 
жизни украинской диаспоры в Зырянском районе в 1940–1950-е гг.

Ряд авторов повествует о страницах истории музейного дела в 
Сибири в XX в.: Е.Ю. Сидорина – о Минусинском музее в начале столе-
тия; Ю.К. Рассамахин – о Б.А. Дмитриеве, создателе Нарымского окруж-
ного музея краеведения (1930-е гг.); Л.В. Пилецкая – о развитии рестав-
рационных работ в Томске.

В статье Е.А. Андреевой история Томского краеведческого музея 
сочетается с музеологическим теоретизированием – делается попытка 
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выделить научные критерии периодизации истории музеев и, в частно-
сти, их научной деятельности.

Т.Ю. Назаренко, занимающаяся сбором и обработкой устноисто-
рических источников, обращается к методике проведения такого рода 
исследований, востребованных в современном музее, и предлагает раз-
работку серии опросников: для интервьюирования потомков сибирских 
переселенцев, для составления семейных историй и др.

Итоги изучения отдельных музейных предметов и целых коллекций 
получили отражение в статьях нескольких авторов. Так, С.Г. Станкеева, 
акцентируя внимание на жанре пейзажа, даёт обзор собрания офортов 
XX в. Томского художественного музея. А.С. Помыткин сосредоточился 
на проблеме атрибуции предметов вооружения в археологическом собра-
нии Колпашевского музея. Атрибуции портрета XIX в. из собрания Том-
ского художественного музея посвящена работа Е.Б. Гончаренко, в част-
ности, установлена личность портретируемого – Е.В. Карнеева, директора 
Департамента горных и соляных дел (1824–1837). Е.В. Гоппе анализи-
рует аспекты содержания отложившихся в фондах ТОКМ протоколов 
1883–1886 гг. педсовета Томского Алексеевского реального училища.

Исследование, представленное в статье Н.П. Добрыниной, носит специ-
фический характер – взгляд реставратора на коллекцию в ходе реставрацион-
ных работ: в статье идёт речь о живописных произведениях из семейной кол-
лекции томских художников Мако (2-я половина XIX – 1-я половина XX в.).

Ряд статей XIX тома Трудов ТОКМ снабжён иллюстрациями.
Рассчитываем, что данное издание найдёт своих читателей в среде 

учёных, краеведов, музейных работников, учителей, а также у широкой 
аудитории.

Открывает очередной том Трудов ТОКМ публикация, посвящённая 
бывшему сотруднику Томского областного краеведческого музея Якову 
Александровичу Яковлеву. Она выходит за рамки «Шатиловских чте-
ний», но повод для её появления весьма веский. Яков Александрович, 
который являлся инициатором возрождения Трудов музея, вдохновите-
лем, организатором и редактором многих выпусков научного музейного 
сборника, отметил своё 60-летие. Поздравляем дорогого коллегу с этой 
датой и желаем мощного и длительного продолжения его неустанной и 
плодотворной деятельности на пользу землякам и радость своим много-
численным друзьям!

Редколлегия 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ: К 60-ЛЕТИЮ 
ЯКОВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЯКОВЛЕВА

А.И. Боброва
(г. Томск, Томский областной краеведческий музей)

Страницы из томской жизни Якова Яковлева

Наш земляк, Яков Александрович Яковлев, живёт в далёком север-
ном краю, в городе Ханты-Мансийске. В этом году он уходит на заслу-
женный отдых. Только Яковлев и отдых — понятия несовместимые. 
Главный отдых для него — любимая работа. По профессии и по призва-
нию Яков — историк (выпускник ИФ ТГУ 1979 года), археолог, крае-
вед, вдохновитель и создатель научных и научно-популярных очерков, их 
автор, составитель и редактор, член Союза писателей России и т.д., и т.п.

Его любовью со студенческой скамьи и на всю жизнь стала кулай-
ская культура: её рождение, развитие, территория распространения и 
мировоззрение носителей, отражённые в археологических памятниках, 
керамике, предметах быта, культовой металлопластике. Археологиче-
скую практику он проходил на известном археологическом комплексе 
памятников Малгет, а свою деятельность в качестве разведчика начинал в 
отряде Г.И. Гребневой (Фото 1). В те далёкие 1980-е годы каждый архео-
лог, а особенно настоящий, обязан был иметь свой материал. Яков «наби-
рал» его, не щадя живота своего, в труднодоступных северных районах 
Томской области — в Каргасокском, Верхнекетском и родном Колпашев-
ском. В течение 7 лет (1980–1985, 1988 гг.), из года в год, начиная с мая 

месяца (в самое клещевое время в наших краях!), он 
отправлялся в поле, где километр за километром, 
пошагово обследовал берега Тыма, Кети, Средней 
Оби. За это время им было обследовано 73 памятника 
(открыто — 56, обследовано 17 известных). Все они 
научно документированы: картографированы, обеспе-
чены ситуационным планом и научным описанием, 
фотографиями. Более половины этих объектов обеспе-
чены научными паспортами, учётными карточками, 
прошли экспертизу в Институте археологии и при-
няты Министерством культуры РСФСР. Яковлев Я.А.
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ском. В течение 7 лет (1980–1985, 1988 гг.), из года в год, начиная с мая 

месяца (в самое клещевое время в наших краях!), он 
отправлялся в поле, где километр за километром, 
пошагово обследовал берега Тыма, Кети, Средней 
Оби. За это время им было обследовано 73 памятника 
(открыто — 56, обследовано 17 известных). Все они 
научно документированы: картографированы, обеспе-
чены ситуационным планом и научным описанием, 
фотографиями. Более половины этих объектов обеспе-
чены научными паспортами, учётными карточками, 
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На р. Тым Я.А. Яков-
левым раскопками исследо-
ваны: в 1980–1983 гг. Нёгот-
ское IV селище (1750  кв.м.) 
и Нёготский грунтовый 
могильник, 2 могилы XIX 
в., в 1983, 1985 гг. — горо-
дище Кондрашкина Акка  I 
(212 кв.м.). С Киевоёган-
ского культового места кон. 
XIX –нач. XX в., открытого 
Я.А. Яковлевым в 1988 г., 
в Музей археологии и 
этнографии Сибири ТГУ 
доставлены 2 образца мону-
ментальной деревянной 
скульптуры.

На р. Кеть в 1987 г. про-
ведены раскопки Карбин-
ского 1 городища (242 кв.м.) 
(Фото 2) и Карбинского 
2 городища (126 кв.м.).

В кризисные 1990-е Яков решительно порвал с университетской нау-
кой и с головой погрузился в сложный музейным мир. Он успешно про-
должал заниматься поиском археологических памятников и их раскоп-
ками, активно осваивая краеведческую ниву в Томском государственном 
областном историко-архитектурном краеведческом музее (ныне Томский 
областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова). В его стенах он 
проработал 15 лет (01.03.1990–2005 гг.). Здесь им был создан коллектив 
единомышленников (Фото 3), он руководил Кетским археологическим 
отрядом, организовывал и проводил разведочные и стационарные поле-
вые работы, неустанно пополняя фонды археологии. 12 экспедиций про-
ведено им за это время в Колпашевском, Каргасокском, Верхнекетском, 
Парабельском, Томском районах Томской области. В науке его интересы 
по-прежнему были ориентированы на проблемы раннего железного века 
Западной Сибири. В этой сфере он занял собственную нишу и является 
высококлассным профессионалом и признанным авторитетом.

Фото 1. 
Начало. Река Кеть. 

1976 год
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Каждое лето, в самые жаркие и «гнусные» месяцы, он руководил 
крупномасштабными раскопками. За период 1990–1998 годы им прове-
дены работы: на селище Черномысовское Кладбище (84 кв.м.), на горо-
дище Лебяжьем (16 кв.м.), Карбинском 1 городище и Карбинском селище   
6 (1364 кв.м.), поселениях и могильниках Алдыган (1424,25 кв.м.), 
Саровском культовом месте (800 кв.м.).

Итогом разведочных работ Я.А. 
стало обследование 89 археологи-
ческих памятников, 66 из которых 
были впервые лично им открыты 
и задокументированы. Общая пло-
щадь стационарных раскопов соста-
вила более 4000 кв.м.

Археологам не часто выпадает 
счастливая «карта», но Якову 
повезло трижды: в его жизни были 
такие значимые памятники раннего 
железного века, как Карбинское 1 
городище, могильник Алдыган, 
Саровское культовое место (Фото 4 

с короной, 8). Наверное, это была плата за его трудолюбие, настырность, 
скрупулезность и тщательность, с какими он осуществлял свои разведоч-
ные и стационарные работы.

Участниками экспедиций были студенты томских ВУЗов: педагоги-
ческого института и университета (Фото 5–7). На практику выделялись 
мизерные средства, в музее денег на экспедиции не было, в лучшем слу-
чае выплачивали командировочные на руководителя и давали машину — 
газель. Прямых путей сообщения не было, везти отряд нужно было поез-
дом, автобусом, грузы — на машине. Бесконечные погрузки-разгрузки… 
На месте следовало разбить лагерь, наладить снабжение продуктами и 
умудриться жить в мире с местным населением. В общем, много чего 
нужно было делать, помимо наблюдения за сложными археологическими 
памятниками. Боюсь, что ребята, кроме романтики Севера, вековых 
сосен, бесед у костра под вечерний чай, запомнили тучи гнуса, тюбики 
и флаконы дэты, скудный однообразный стол и работу от зари до заката. 
Да, так было. Наряду с руководителем, именно им (Фото 2, 5–7) музей 
обязан уникальным коллекциям, поступившим в фонды в те годы.  

Фото 4. Яков  
Александрович Яковлев – 

удачливый археолог

Фото 2. Кетский отряд. 1987 год



XIXБоброва А.И. Труды ТОКМ

11

В 1998 г. раскопки осуществлялись при финансовой поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда. Руководителем проекта был 
Я.А. Яковлев. 

Сколько я знаю Якова, он 
всегда был и остается неверо-
ятно деятельным и неугомонным 
человеком, одинаково успешно 
занимающимся фольклором, топо-
нимикой, историей учреждений и 
предприятий, выдающимися зем-
ляками, ссылкой и спецпереселе-
нием, административными райо-
нами Томской области и охраной 
историко-культурного наследия. 

Свою научную деятельность 
он органично сочетал с просвети-
тельской. В научно-популярных 
сборниках, художественных альбомах, альманахах опубликованы его 
многочисленные статьи. Только за годы работы в ТОКМ их написано в 
районной, российской, зарубежной прессе более 75. Любознательный 
читатель узнавал в них о работе музея, экспедициях, раскопках и находках 
археологов, о выставках, охране памятников, книжных новинках музея. 
Я.А. Яковлев занимался популяризацией 
историко-краеведческих знаний, организо-
вывал беседы, консультации, поддерживал 
связи с общественными музеями, оказывал 
помощь областной станции юных туристов. 
Предоставлял консультации по истории, 
археологии, этнографии, краеведению адми-
нистрации Колпашевского района, обществу 
селькупов «Колта куп», частным лицам. 

Удивительно, но он успевал всё, в том 
числе, заниматься учётом и хранением 
музейных фондов, оказывать помощь по 
археологии и музееведению сотрудникам 
филиалов головного музея, где специалистов 
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дены работы: на селище Черномысовское Кладбище (84 кв.м.), на горо-
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стало обследование 89 археологи-
ческих памятников, 66 из которых 
были впервые лично им открыты 
и задокументированы. Общая пло-
щадь стационарных раскопов соста-
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с короной, 8). Наверное, это была плата за его трудолюбие, настырность, 
скрупулезность и тщательность, с какими он осуществлял свои разведоч-
ные и стационарные работы.

Участниками экспедиций были студенты томских ВУЗов: педагоги-
ческого института и университета (Фото 5–7). На практику выделялись 
мизерные средства, в музее денег на экспедиции не было, в лучшем слу-
чае выплачивали командировочные на руководителя и давали машину — 
газель. Прямых путей сообщения не было, везти отряд нужно было поез-
дом, автобусом, грузы — на машине. Бесконечные погрузки-разгрузки… 
На месте следовало разбить лагерь, наладить снабжение продуктами и 
умудриться жить в мире с местным населением. В общем, много чего 
нужно было делать, помимо наблюдения за сложными археологическими 
памятниками. Боюсь, что ребята, кроме романтики Севера, вековых 
сосен, бесед у костра под вечерний чай, запомнили тучи гнуса, тюбики 
и флаконы дэты, скудный однообразный стол и работу от зари до заката. 
Да, так было. Наряду с руководителем, именно им (Фото 2, 5–7) музей 
обязан уникальным коллекциям, поступившим в фонды в те годы.  

Фото 4. Яков  
Александрович Яковлев – 

удачливый археолог

Фото 3. пер.Спортивный 13. 1997 год
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Он не только принимал участие в создании коллективных выставок, но 
и сам их организовывал. Неизменным успехом пользовались его авторские 
проекты: «Кровавые потехи войны», «В.С. Высоцкий: Позднее признание», 
«Леонтий Усов: Скульптура», «А.  Тимофеев: Графика», «Войди в мой мир, 
потомок».

Во время работы 
в музее Я.А. Яковлев 
был частым гостем том-
ского радио, выступал в 
специальных програм-
мах томских телекомпа-
ний — «АТФ-новости», 
«Губернские новости», 
«Успеваем», «Лекси-
кон», «Клуб «Репортёр», 
«Учёные записки», «Я 
поведу тебя в музей»; 

участвовал в теле- 

Фото 5. Поселение и могилильник Алдыган. Июль 1998 год

Фото 6. Поселение и могильник Алдыган. 
Август-сентябрь 1998 год
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марафоне «Возродим 
Томск» (1991  г.). 

С середины 
1990-х началась 
его редакторская 
и издательская 
деятельность. В 
1994–2004 годах, 
только благодаря 
усилиям Я.А. Яков-
лева, после 30-лет-
него перерыва, были 
изданы четыре тома 
«Трудов ТОКМ», а в 
1995–2006 годах — серия научно-популярных очерков о томской земле (из 
16 запланированных вышло 8 книг) Серия этих очерков — первый и пока 
единственный в России опыт подобного издания, превосходящий по мас-
штабности не только музейные, но и областные рамки. Его исследование о 
Дмитрии Донском — первая в России научная монография о политическом 
деятеле небольшевистской партии, получившая очень высокую оценку 
специалистов. По любой из выше названных книг Я.А. Яковлев мог защи-
тить диссертацию, но предпочёл заниматься любимым делом без научных 
степеней и званий.

В 2001–2005 годах Я.А. Яковлев стал известен томичам и жителям 
области в качестве главного редактора интереснейшего по содержа-
нию историко-краеведческого альманаха «Сибирская старина» (издано 
7 выпусков). 

Его деятельность в качестве исследователя, писателя, редак-
тора и издателя неоднократно была поддержана грантами фонда 
Сороса: «Иллюстрации к ненаписанным книгам» (1999–2000 гг.), 
«Фотолетопись: на излёте селькупской культуры» (2000–2001 гг.) и 
губернатора ХМАО «Ларь-Ях — народ с заливных лугов: Этногра-
фическая коллекция ваховских ханты в ТОКМ» (2002 г.), «Сибирская 
советская энциклопедия: новая жизнь старого издания» (2004 г.). 
Специалистам Я.А. Яковлев известен как автор и соавтор 6 науч-
ных монографий, 6 каталогов и тематических библиографических 
указателей, 104 статей. 

Фото 7. Саровское культовое место. 1996 год
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За 15 лет работы в 
музее Я.А. Яковлев занимал 
должности от старшего научного 
сотрудника, заведующего сектором 
археологии, до заместителя гене-
рального директора по научной 
работе и гендиректора, оставаясь в 
то же время хранителем археологи-
ческого фонда.

За годы своей трудовой дея-
тельности в Томске Яков Алек-
сандрович имеет Почётные гра-
моты Министерства культуры 
РФ и администрации Томской 
области. Он — дважды лауреат 
премии Томской области в сфере 
образования и науки, лауреат кон-
курсов Департамента культуры 
Томской области «Томская книга» 
и «Лучшая книга десятилетия». 
В 2004 г. был награждён золотой 

медалью Российского союза исторических городов и регионов «За 
вклад в наследие народов России». 

Наконец, как истинный патриот и настоящий музейщик, в течение 
всей своей жизни он занимался формированием археологических и 
этнографических коллекций. Эти коллекции и личные его пожертвова-
ния хранятся в 13 музеях России — в Ханты-Мансийске, Сургуте, Сале-
харде, Томске, Колпашевском, Парабельском и Первомайском районных 
краеведческих музеях Томской области; в Государственном культурном 
центре-музее В.С. Высоцкого в г. Москве.

Жизнь становится короче, вот уже и 60, а проектов и планов не 
стало меньше. Пусть Якову Александровичу повезёт, и он увидит все 
их — реализованными.

Фото 8. Я.А.Яковлев. Алдыган.  
1998 год
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Список экспедиций Я.А. Яковлева за время его работы 
в Томском областном краеведческом музее

(составлен по материалам Архива ТОКМ им. М.Б. Шатилова)

 ● 1990 г.
 ▪ 1 августа–8 сентября обследование нижнего течения р. Кети в 

Колпашевском районе Томской области. Находки: Лебяжье, сборы.
Рекогносцировочные раскопки на городище Лебяжьем (16 кв.м.). 

 ● 1991 г.
 ▪ 1–25 июля — стационарные раскопки Карбинского городища I 

(220 кв.м.) и селища Черномысовское Кладбище (84 кв.м.) в Верхне-
кетском и Колпашевском районах;

 ▪ 26 июля–31 августа — разведочные работы в нижнем течении р. 
Кети в Колпашевском районе (поселение Пекол-до-тю, сборы; Ново-
ильинский КМ, сборы; городище Матьянга, сборы; Корджа 3 сборы; 
Корджа 5, сборы; Корджа 7; Корджа 10, сборы; Курганная группа Кор-
джа, городища Корджа 1, 2 и 3, сборы; Конеровское селище, сборы; 
Копыловские находки 1, сборы; Иванкинские находки, сборы; горо-
дище Колосок, сборы).

 ● 1992 г.
 ▪ 1–25 июля — Стационарные раскопки Карбинского городища I 

(188 кв.м.) в Верхнекетском районе;
 ▪ 7–31 августа — разведочные работы в Колпашевском и Алек-

сандровском районах Томской области, обследование правобережья р. 
Кети в окрестностях д. Копыловки: Селище Нюрса, сборы; Поселение 
Нагодное 2, сборы; селище Нагодное 1, сборы; Копыловские находки 
1, сборы; селище Корджа 3, сборы; курганная группа Корджа; горо-
дище Корджа 4, сборы; Находки Копыловские 2, сборы.

 ● 1993 г.
 ▪ 15 июня –31 августа:

разведочные работы в окрестностях пос. Нёготки (15–26 июня) в 
Каргасокском районе;

стационарные раскопки Карбинского городища I и Карбинского 
селища VI (5–25 июля) — 466 кв.м.;

разведочные работы (1–30 августа) в Колпашевском районе, обсле-
дование поселения и могильника Алдыган у с. Новогорного, сборы.
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Поселение Нагодное 2, сборы; селище Нагодное 1, сборы; селище 
Кривое озеро, сборы; Копыловские находки 1, сборы; селище Боровое 
озеро, сборы; Нёготское селище 5, сборы; Нёготские находки, сборы; 
городище Нёготка, сборы; Нёготский грунтовый могильник, сборы; 
Кондрашкино 1 поселение, сборы.

 ● 1994 г.
 ▪ 10–25 июня (по другим источникам по 3 июля) — разведочные 

работы в Колпашевском, Парабельском, Каргасокском районах. Нёгот-
ские находки, сборы; городище Нёготка, сборы.

Полевые сборы этнографического материала для Колпашевского 
краеведческого музея (вместе с А.И. Бобровой);

 ▪ 5–27 июля — стационарные работы на поселении и могильнике 
Алдыган Колпашевского района.

 ▪ 8–17 сентября — участник стационарных раскопок Павлово-Па-
рабельского селища (организатор и руководитель отряда А.И. Боброва) 
в Каргасокском районе Томской области.

 ● 1995 г.
 ▪ 5–26 июля — стационарные раскопки поселения и могильника 

Алдыган в Колпашевском районе;
 ▪ разведочные работы в окрестностях сёл Новогорного и Усть-Чаи 

(вместе с С.В. Трофименко). 
 ▪ 6–26 августа — обследование и научное документирование 

археологических памятников в Колпашевском и Молчановском райо-
нах Томской области. Саровское городище, сборы; Сахорное озеро — 
сборы; селище Корджа 10, сборы; селище Корджа 8, сборы; селище 
Корджа 7; селище Корджа 3, сборы; городище Корджа 3, сборы; Копы-
ловские находки 1, сборы; КГ Касогас, сборы; Кальджа Мысовая КГ, 
сборы.

 ● 1996 г.
 ▪ 28 мая –7 июня, 25 июня–20 июля. Раскопки Саровского куль-

тового места (Колпашевский район Томской области) — 800 кв.м. 
Проведены сборы с разрушаемых археологических памятников Кол-
пашевского района (городище Матьянга, сборы; Саровское городище, 
сборы).

 ● 1997 г.
 ▪ 10–3 июня и 4–30 июля. Аварийно-спасательные работы на посе-

лении и могильнике Алдыган (Колпашевский район).
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 ▪ 12 августа–1 сентября — участник экспедиции на раскопках Пав-
лово-Парабельского селища (Каргасокский район, руководитель — 
А.И. Боброва).

 ● 1998 г.
 ▪ 15 июня–31 июля, 5 августа–3 сентября. Аварийно-спасательные 

работы на поселении и могильнике Алдыган (Колпашевский район). 
В общей сложности раскопанная площадь составила 1424,25 кв.м.

 ● 2001 г.
 ▪ 15–23 мая — съёмка плана Тяголовского могильника (Колпашев-

ский район — руководитель А.И. Боброва),
 ▪ Сентябрь. Экспертиза берега Кижировской протоки (Томский 

район, вместе с А.И. Бобровой). Проверка места находки культовой 
бронзовой металлопластики раннего железного века, поступившей в 
ТОКМ в ноябре 2000 г. 

 ● 2003 г.
 ▪ Сентябрь. Археологическое обследование пос. Рыбинска и его 

окрестностей (Верхнекетский район Томской области). Обнаружены 
два новых памятника.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МУЗЕЯ. 
МУЗЕЙ, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Решетников Н.И.
(г. Москва)

От философии музея к музею без барьеров

В 2013 г. вышли в свет две книги. Одна подготовлена авторским 
коллективом музееведов Санкт-Петербурга под названием «Философия 
музея», другая — авторским коллективом московских музееведов под 
названием «Музей без барьеров».

Издание этих книг можно считать знаковым событием в музейном 
деле. С одной стороны, впервые в музееведении раскрывается филосо-
фия музея монографически. Мы имеем не отдельные статьи в разных 
изданиях о сущности и назначении музея, а целенаправленное изложе-
ние понятия музея в учебном пособии. Такого учебного пособия в отече-
ственном музееведении ещё не было. С другой стороны, мы знакомимся 
с практикой научных сотрудников отечественных музеев по преодолению 
барьеров, которые возникают у посетителя при посещении музея. И хотя 
авторы озабочены, прежде всего, преодолением барьеров людьми с огра-
ниченными физическими возможностями, рассматриваемые проблемы 
касаются всех категорий посетителей.

Книги эти знаменательны ещё и тем, что в условиях, когда музеям 
навязывается идеология оказания услуг населению, музеи стремятся 
найти своё истинное положение в обществе и реализовывать присущие 
им цели и задачи, а не слепо выполнять распоряжения так называемых 
Учредителей.

Тем не менее, содержание этих книг вызывает необходимость их 
критического анализа. Рассмотрим вначале существо проблем, раскрыва-
емых авторами в книге «Философия музея».

В небольшой вступительной статье М.Б. Пиотровский пишет: 
«Музеи являются средством познания мира, средством объяснения 
мира, средством передачи культуры и воспитания поколений. Они явля-
ются элементом политической, экономической и ценностной системы 
отдельных обществ и человечества в целом» (Философия музея, 2013: 
6). Если это справедливо, а это действительно справедливо, то в таком 
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случае возникает вопрос, почему автор ограничивает понятие музея и 
называет музей порождением «антично-европейской культурной тра-
диции» (Философия музея, 2013: 3)? Если музей ограничить понятием 
сложившегося образования в виде какого-либо учреждения, то это верно. 
Но ведь мы рассматриваем философию музея, а не музейного учрежде-
ния. Музей есть хранилище социальной памяти. А потребность сохра-
нения социальной памяти для передачи опыта поколений заложена в 
человечестве изначально, с зарождением самого человеческого общества. 
Формы сохранения памяти были самыми разнообразными и соответство-
вали условиям жизни и уровню развития социальных отношений. Это и 
петроглифы, и каменные изваяния, и захоронения, и поздние надгробия 
над ними, и языческие святилища, и храмы, и т.д. Музей в философском 
смысле существовал всегда, как об этом убедительно говорит основатель 
философии общего дела Н.Ф. Фёдоров. А сложившаяся в более поздние 
времена антично-европейская культурная традиция только выработала 
определённую форму организации музея. В доантичные времена музей 
был потребностью человечества сохранять социальную память, и эта 
память сохранялась в различных формах. С развитием общества возникла 
необходимость в создании специальных, систематизированных формах 
сохранения социальной памяти. И тогда явились музеи уже в ином пони-
мании, близком к нашему мировоззрению.

Та же позиция обозначена и во второй главе книги. Обобщая перио-
дизацию музея, авторы пишут, что «можно говорить о двух этапах музей-
ного бытия: протомузейном (эпоха эллинизма) и собственно музейном 
(с Нового времени до наших дней)» (Философия музея, 2013: 9). И здесь 
мы видим сужение понятия музея. И здесь отбрасывается из многомил-
лионной истории человечества её основная значительная часть. Прини-
мается во внимание только период образования государственности, будто 
бы до эпохи эллинизма не существовало ни человечества, ни его потреб-
ности в сохранении памяти, создании оберегов и амулетов, сохранении 
сакральных вещей, атрибутов власти в хижинах вождей.

Дискуссионным является и выдвигаемый в книге философский тезис 
о причастности музея к краже. Похищение огня у Зевса Прометеем опре-
деляется как обыкновенная кража. Эта первородная кража породила явле-
ние всеобщего воровства для всего последующего человечества, которое, 
получив краденое, само постоянно в течение всей своей истории ничем 
иным не занимается, кроме кражи. Применительно к музею автор пишет: 
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«Кража — это одно из оснований культуры, и музей, выхватывающий 
шедевры из живого культурного процесса (более того, сам законодатель-
ствующий в области культурной оценки), организационно построенный 
на осознании необходимости оберегания экспонатов от воровства и сам 
не исключающий кражи в виде всегда сомнительных покупок (сколько 
стоит шедевр?) и военных трофеев, музей приводит зрителя к состоянию 
той первобытной кражи, в котором рождается искусство» (Философия 
музея, 2013: 13).

Странное толкование кражи. Прометей обвиняется в воровстве, и это 
воровство экстраполируют на музей. Но проблему эту необходимо более 
корректно рассмотреть в ином ключе. Может быть, именно Зевс утаивал 
от человечества огонь, а Прометей восстановил справедливость. Он изъял 
огонь из заточения, вывел из небытия и передал его людям, обеспечив им 
историческое бессмертие. И музей, естественно, не крадёт, а сберегает 
утраченное, вдыхая в отжившие вещи или создаваемые шедевры новую 
жизнь. Кражей является действие, направленное на изъятие чужой вещи 
в личных своекорыстных целях. В музее мы видим обратное явление — 
возвращение во всеобщих интересах. И здесь мы говорим не столько о 
вещах, сколько о заключённой в них социальной памяти. МУЗЕЙ, как и 
ПРОМЕТЕЙ, возвращает жизнь, обеспечивает условия передачи опыта 
поколений.

Авторы учебного пособия, обвиняя музеи в краже, тем не менее, 
вынуждены констатировать, что музейное хранение есть «радикальное 
противодействие естественной, натуральной небрежности, природному 
накоплению беспорядка» и «хранение — это противодействие хищению, 
ворам, воровству, т.е. противодействие социальным стихиям» (Филосо-
фия музея, 2013: 15).

В этой связи обратимся ко взглядам на сущность и предназначение 
музея Н.Ф. Фёдорова, который сформулировал философское понятие 
музея, критически относясь к характеру деятельности музеев своего вре-
мени.

Н.Ф. Фёдоров пишет: «Музей есть не собирание вещей, а собор 
лиц»; «музей... есть собор учёных, его деятельность есть исследование» 
(Фёдоров, 1992: 9). Русский мыслитель показывает, что музей есть собор 
(от — собрание, сбор, единение) всех лиц прошлого, настоящего и буду-
щего; собор учёных и деятелей, учителей и исследователей, учащихся и 
их наставников, отцов и детей, людей всех поколений. Эта соборность 
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и определяет понятие музея. Соборность — в широком смысле слова. 
Собор понимается и как храм, и как собрание, единение, общее дело всех 
живущих ради будущего, их братское состояние. Поэтому музей следует 
рассматривать не как учреждение и даже не как собрание коллекций 
(материальных свидетельств), а как хранилище социальной памяти, 
собор лиц, чья деятельность документируется этими самыми материаль-
ными свидетельствами. Вещи, приобретаемые музеем, — не самоцель 
(в противном случае, он превращается в склад и только склад, каким бы 
высоко организованным и хорошо оборудованным он ни был). Они, пре-
жде всего, носители информации о человеческой деятельности в быту, на 
производстве, в природе и т.д. Н.Ф. Фёдоров по поводу собираемых учё-
ными коллекций, вещей ради вещей, иронически замечает: «Собирание 
начинает и современная наука; она собрала лишённых жизни животных, 
высушенные растения, минералы и металлы, извлечённые из их есте-
ственных месторождений — всё это в виде обломков, осколков, герба-
риев, чучел, скелетов, манекенов и проч. — в особые кладбища, назван-
ные музеями. Не изумительно ли при этом то обстоятельство, что это 
собрание, если бы даже оно было приведено в такой порядок, что могло 
бы служить полным отображением развития всей жизни мира, могло счи-
таться окончательно целью знания (музеолатрия)?» (Фёдоров, 1994: 31).

Подход к музейному предмету как к отжившей вещи нередко приво-
дит к трагедии, когда уничтожается и само «кладбище», то есть те музеи, 
которые функционировали как коллекции вещей, а не соборы лиц. При-
мер тому — уничтожение музеев «царских» после Октября 1917 г. и раз-
гром музеев прокоммунистических в постсоциалистический период. И в 
том и в другом случаях, уничтожая музеи и памятники, пытались разру-
шить связь времён и поколений, вырубить из сознания людей память о 
предшествующих поколениях, их жизненный опыт, нравственные устои, 
культуру, выработанные веками способы производства и взаимоотноше-
ния людей с природой. А без всего этого — как понять ход исторических 
событий, их закономерности, как наметить пути развития без ущерба для 
самих людей? Лишение памяти выгодны только своекорыстным поли-
тикам, ибо они понимают, что сознанием людей, лишённых социальной 
памяти, можно легко манипулировать.

Память и памятник. От того, что мы вкладываем в эти понятия, 
зависит сущность музея, его концепция. Если музей хранит памятники 
только как вещи — это всё-таки только склад. Но любая материальная 
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вещь поддаётся физическому воздействию и, рано или поздно (в каких бы 
идеальных условиях мы её ни хранили) гибнет. Материальные предметы 
(какими бы ценными памятниками они ни были) либо исчезают со вре-
менем сами по себе (под воздействием света, влаги, перепада температур, 
биологического или радиационного разрушения), либо уничтожаются в 
результате форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, война, 
социальные потрясения и т.д.). В этих условиях вещи гибнут. Гибнет и 
музей, если он был хранилищем этих вещей (складом). Но память оста-
ётся. И если музей был хранилищем социальной памяти, он музеем и 
остается, вбирая в себя лишь всё новую и новую память, новую инфор-
мацию, связанную со вновь происходящими закономерными событиями, 
стихийными бедствиями или волевыми решениями людей, пришедших к 
власти. Память не поддаётся уничтожению, она гибнет лишь с гибелью 
самого человечества. Но пока человечество живо, жива и память. Вот 
почему мы знаем, что происходило столетия тому назад, хотя и нет для 
этого достаточного количества материальных предметов — свидетельств 
прошлого. Вот почему мы не знаем о жизни тех людей, кои исчезли с 
земли начисто, не оставив о себе памяти. А редкие фрагменты памят-
ников об этих народах несут в себе лишь глухую информацию о некогда 
былой жизни. Музей поэтому и обязан хранить память, заключённую в 
вещах, а для самих вещей лишь создавать условия как можно более дли-
тельного их существования, чтобы с их помощью выявлять новую инфор-
мацию и закреплять её в памяти человечества.

Память нам нужна, чтобы быть понятыми другими и самим 
понимать других — вот, наверное, одно из коренных положений общего 
дела человечества. И дело здесь даже не в форме правления, характере 
собственности или национальной принадлежности создателей памят-
ников, а в понимании друг друга, в осознании необходимости хранения 
социальной памяти (и не только памяти отдельных групп или слоёв насе-
ления, а памяти всего человечества, памяти отцов не только своих соб-
ственных). Когда в 1990-е гг. в России начали раздаваться голоса, требу-
ющие разрушить памятники и музеи эпохи социализма (и многое было 
уничтожено), обвиняющие во всех наших бедах социализм как систему 
и призывающие ко всеобщему и поголовному охвату всех людей част-
ным предпринимательством, утверждающие, что приватизация сохранит 
наследие, тогда начались попытки не только физического уничтожения 
памятников, но и избавления от памяти о прожитой эпохе. А это не что 
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иное, как отказ от изучения уроков истории, исследования причин наших 
бедствий. Однако раздаются и трезвые голоса, призывающие быть осто-
рожными в ломке социальных отношений, замене одних памятников 
(идолов) другими (тоже идолами), обращающие внимание на возможные 
негативные последствия в деле сохранения наследия, доставшегося нам 
от отцов наших.

Музей не магазин, не ломбард и не банк, где хранятся ценности, и на 
которые постоянно совершаются покушения с целью ограбления. И если 
в музее мы будем хранить памятники как материальные ценности, будет 
существовать их грабёж (независимо от формы собственности в обще-
стве). И чем ценнее будут памятники, отдельные предметы или коллек-
ции, чем больше мы будем говорить о материальной их ценности (да ещё 
непременно в долларовом выражении), тем сильнее будет развиваться их 
грабёж. Если же мы будем хранить заключённую в них социальную память 
и будем активно при этом формировать сознание широких слоёв населе-
ния, убеждать в необходимости сохранения этой социальной памяти, то, 
может быть, тогда сократится и ограбление музеев. Мы же, вольно или 
невольно (особенно в этом преуспевают средства массовой информации), 
формируем стремление украсть ту или иную драгоценность. Вот пример. 
Возвратили в Эрмитаж украденную чашу, образец ювелирного искус-
ства. И все журналисты, сообщая об этом факте, непременно указывали 
её стоимость в долларах. Конечно же, после такой информации у многих 
может появиться соблазн снова украсть эту чашу (или другой памятник, 
который «плохо лежит», а «плохо лежащие» памятники есть в каждом 
музее). Следовало бы говорить не о цене предмета, а о памятнике куль-
туры, о том, какая историческая память в нём заключена, каковы степень 
искусства авторов и уровень развития того общества, которое смогло 
создать вечные образцы культуры, принадлежащие ныне всем живущим 
людям, всем поколениям всех времен и народов. Это память наших отцов 
(именно — наших, а не только, скажем, древнегреческих). А память, как 
известно, не поддаётся ценностному выражению в долларах или рублях, 
марках или иенах. Может быть, тогда поубавится соблазн хищения насле-
дия прошлого, принадлежащего всем, ныне живущим.

Нашему обществу уже было серьезное предупреждение в 1917 и 
последующие годы, когда разрушение памятников либо декретировалось 
властью, либо они расхищались. Нынешнему поколению следовало бы 
сделать соответствующий вывод из последовавших событий, закрепить 
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их в памяти для общего дела и не подменять социальную память, память 
своих отцов материальной ценностью предметов.

Человеческое общество (на то оно и человеческое, на то оно и обще-
ство) веками вырабатывает сознание необходимости хранения памяти 
отцов, оно сознательно хранит традиции, обычаи, нравы, правила, 
обряды и т.д. В этом его жизнестойкость. Важным инструментом этого 
хранения и является музей, представляющий собой не только учрежде-
ние, но и особое состояние человеческой души; состояние, данное чело-
веку с рождения и развивающееся или затухающее в соответствии с раз-
витием или деградацией общества. Однако «передача традиций никогда 
не бывает полной, иначе это положило бы конец историческому процессу. 
Чем больше развито общество, тем больше его историческая и культурная 
память, но тем меньше в общекультурном наследии доля и устойчивость 
традиционной народной культуры, на базе которой вырастает культура 
профессиональная и элитарная» (Кузьмина, 1990: 22).

Согласимся с этим высказыванием Е.Е. Кузьминой, как и с тем, что 
«в развитом обществе существует и передаётся от поколения к поколе-
нию ядро культуры. Полный разрыв традиций и негативное отношение ко 
всему ядру приводит к нарушению преемственности и утрате достиже-
ний предшествующей цивилизации. Ядро культуры из открытой динами-
ческой системы становится мертвой сокровищницей, что обусловливает 
разрыв общества, элитарность и последующую гибель культуры» (Кузь-
мина, 1990: 22).

Музей как раз и служит связующим звеном между традициями и 
новациями, а эта связь не позволяет оторваться обществу от ядра куль-
туры. Он является цементирующим звеном между прошлым, настоящим 
и будущим, хранит веками накапливаемую социальную память. Когда 
музей перестаёт выполнять это своё предназначение, превращается в 
застывшую выставку вещей или вольно интерпретируемую экспозицию 
(например, с помощью авангардных дизайнеров, не понимающих суще-
ства музея), он перестаёт быть музеем, а общество может утратить связь 
времен.

Один из современных музееведов России пишет: «Нельзя не согла-
ситься с тем, что первые музеи вполне целенаправленно служили удов-
летворению реальных потребностей, определявших их судьбу пред-
ставителей господствующей части общества в организации для них 
условий приятного провождения времени. Очевидно, музей должен был 
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ориентироваться на заказ, исходящий, прежде всего, от господствующих 
классов» (Никишин, 1992: 196).

Сменился господствующий класс — сменился и социальный заказ, 
что и приводит к ликвидации одних и созданию других музеев. И каж-
дый такой класс (социальная группа) считает себя правым. Но право ли в 
целом общество? В этом ли его общее дело? Такое положение вещей спо-
собствует вражде, а не согласию, не общему делу. Можем ли мы сегодня, 
в начале XXI в., стоять на этих позициях? Не пора ли понять, что музей, 
его сущность, его назначение выше интересов отдельных лиц, социаль-
ных групп или господствующего класса. Задача музея — не выполнять 
волю правящей партии и её социальный заказ, а формировать в обществе 
братское состояние, хранить социальную память, объединять интересы 
общества вокруг его ядра культуры. 

Реальности, происходящие в обществе, соответствующим образом 
накладываются не только на музеи и памятники, определяя их судьбу, 
но и на теоретическую науку, обосновывающую, определяющую или 
оправдывающую существующую идеологию в целом и музейную поли-
тику в частности. Это можно сказать и о музееведении, согласившись с 
М.Б. Гнедовским и В.Ю. Дукельским: «Музееведение служило проводни-
ком и механизмом распространения сверху вниз идей и идеологических 
установок, организатором и координатором музейной работы. В ситуа-
ции, когда новое поколение музейных работников пошло на смену ста-
рому, воспитанному до революции, это позволило поддерживать неко-
торый профессиональный уровень, но впоследствии превратилось в 
фактор, сдерживающий развитие профессии, закрепляющий её вторич-
ный, исполнительский характер» (Гнедовский, Дукельский, 1992: 8).

Пора уж музееведению (как теоретической науке, так и практиче-
скому музейному делу) остановиться в верноподданнических настрое-
ниях, перестать служить господствующей идеологии, освободиться от 
необходимости сиюминутного выполнения социального заказа полити-
ческих партий и групп. Музей как самостоятельный социальный инсти-
тут исходит в своей деятельности из наличия и состава коллекций и 
заключённой в них социальной памяти, которую он хранит и направляет 
на ликвидацию социальных противоречий, на общее дело человека.

Задумываемся ли мы в обыденной жизни, почему человек собирает 
и хранит коллекции или памятные вещи? Почему в каждой семье име-
ются фотографии или фотоальбомы? Кто заставляет нас хранить первый 
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локон ребенка, его первые рисунки, поделки? Зачем мы привозим из 
путешествий различные камни и растения? Кому нужны наши дневники, 
письма?

Можно задавать бесконечный ряд подобных вопросов. Но ведь хра-
нение памятных предметов — не только особенность нашего времени. 
Это присуще всем народам всех времён. Вспомните наскальные рисунки 
первобытного человека, каменные фигуры скифов и жителей острова 
Пасхи. Вспомните, что у всех племён были свои тотемы, священные 
места, где они хранились. Не относится ли всё это к понятию музея?

Конечно, относится. Н.Ф. Фёдоров по этому поводу писал: «Всякий 
человек носит в себе музей, носит его даже против собственного жела-
ния,... ибо хранение — закон коренной, предшествовавший человеку, дей-
ствовавший до него» (Фёдоров, 1992: 4). И далее: «Первая вещь, cохра-
ненная на память об отцах, была началом музея» (Фёдоров, 1994:  39).

Можно приводить много высказываний Н.Ф. Фёдорова относительно 
понятия музея. Здесь же лишь скажем, что мы, наконец, стали осознавать 
значение музея как собора лиц (а не как только научно-просветительного 
учреждения). Музей как собор лиц включает в себя единение отцов и 
детей, взаимосвязь прошлого и будущего через настоящее. В этом соборе 
хранится и передается будущим поколениям таинство общения. Отсюда 
музей — есть храм. В нем происходят различные формы общения, ино-
гда выходящие за рамки собственно музея. И музей в этом случае имеет 
значение форума (Камерон, 1992).

Согласимся с Н.Ф. Фёдоровым, что музей «состоит и из учёных, 
ставших учителями, а также и из учителей, которые тоже должны сде-
латься и деятелями, и исследователями. Cловом, в музее объединяются 
все эти три функции: исследования, учительства, деятельности» (Фёдо-
ров, 1992: 49).

Обратимся в связи с этим опять-таки к Н.Ф. Фёдорову. Будучи человеком 
православным, он стремился понять, что есть общее дело человечества. В реше-
нии этого вопроса большое значение он придавал музею. «Если православие, — 
писал он, — есть иконопись, обряд или вообще искусство как средство народо-
образовательное, все наглядные средства образования должны быть соединены, 
то есть должны быть соединены все музеи: исторический, этнографический, 
антропологический... и музей земледельческий. Все эти музеи должны быть сое-
динены и обращены в храм премудрости, в чём и будет выражаться объединение 
светского и духовного, научного и религиозного, классического и реального в 
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христианском, потому что христианство не сторона, не партия, оно само объеди-
нение» (Фёдоров, 1994: 38).

Оставаясь на принципах сохранения культурных ценностей, сбере-
жения исторического наследия, формирования нравственных общечело-
веческих идеалов, воспитания любви и уважения к отцам нашим, пере-
дачи памяти от них грядущим поколениям, можно согласиться с мнением 
Н.Ф. Фёдорова о назначении музея: «Создание музея, коего центром, 
основанием и венцом будет храм Премудрости Божией, и укажет чело-
веку дальнейшую его цель и долг. Создание такого народовоспитатель-
ного храма есть превращение промышленной, художественной и науч-
ной (хаотической) розни в одно общее отеческое, прародительское дело» 
(Фёдоров, 1994: 39).

Согласимся с этим, но с одной оговоркой: под храмом Премудрости 
Божией совсем не обязательно понимать его религиозное содержание, 
скорее всего — общечеловеческое, как отмечал сам Н.Ф. Фёдоров, — 
светское и духовное.

Что же мы можем понимать под прародительским делом? Почему 
так упорно и настойчиво Н. Ф. Фёдоров говорит об общем деле челове-
ческого общества?

Оставим в стороне его убеждения в возможном физическом воскре-
шении человека. Это вопрос небесспорный, и каждый волен иметь по 
сему поводу своё мнение. Но примем за истину: общим прародительским 
делом является продолжение своего рода, в продолжении — его вос-
крешение и бессмертие. Продолжение же рода человеческого возможно 
только в условиях мирного времени — без войн и вражды, при братском 
состоянии всех народов. Вот почему Н.Ф. Фёдоров утверждает (и совер-
шенно справедливо), что музей есть олицетворение братства, соборности, 
единства помыслов поколений всех людей. Там, где есть вражда — там 
музея нет. Есть лишь учреждение, способствующее розни человеческой 
(и чем более музей сеет рознь, тем скорее он гибнет сам, как это и произо-
шло с ленинскими музеями). Соборность и братство предполагают един-
ство отцов и детей, музейных работников и посетителей, учителей и уча-
щихся, учёных и практиков — всех, кто делает общее прародительское 
дело. И действительно, музей примиряет людей и способствует их раз-
витию. С помощью своих коллекций музей говорит: смотри, человек, к 
чему привела вражда твоих предков, избегай повторения зла; смотри, как 
расцветало человечество в мирные дни, как оно становилось прекраснее, 
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понимая других и думая об общем деле, как зверело, помышляя о коры-
сти и личной выгоде.

Для достижения этой цели музей и становится хранилищем социаль-
ной памяти, чтобы направлять её на общее дело.

Подтверждение вышесказанному можно найти не только у Н.Ф. 
Фёдорова, но и у современных музееведов. Говоря о проектировании в 
музейном деле, М.Б. Гнедовский пишет: «Наследие имеет своим источ-
ником прошлое, но принадлежит оно настоящему. И его освоение — 
задача культуры живой, сегодняшней, в частности задача музеев, в стенах 
которых сосредоточена в наши дни значительная часть культурных цен-
ностей» (Гнедовский, 1991: 144). А потому «музей будущего видится нам 
как множество площадок или пространств, где в условиях соревнования 
развиваются различные краткосрочные и длительные проекты, направ-
ленные на осмысление (выделено мною — Н.Р.) предметного мира» (Гне-
довский, 1991: 156; Камерон, 1992: 266).

Это множество разнообразных площадок и формирует неповтори-
мый облик музея, который воспринимается каждым по-своему и, вместе 
с тем, создаёт условия для хранения социальной памяти, нужной для всех 
и направленной на реализацию общего дела через музейную коммуни-
кацию, теоретическую, институциональную, историческую и проект-
ную интерпретацию музейной деятельности (Гнедовский, Дукельский, 
1992: 14).

Но, чтобы этот процесс коммуникации происходил без деформаций, 
чтобы социальная память не интерпретировалась субъективно, волюнта-
ристски, нужны профессионально подготовленные музейные работники, 
обладающие не только музееведческими знаниями и владеющие профес-
сиональным мастерством, но и компетентные в других областях знаний: 
профильной науке, педагогике, психологии, социологии, искусствозна-
нии и др. (Решетников, 1984; 1986; 1991 и др.).

Музей выступает во множестве и многоликости своих проявлений. 
Но как бы ни были развиты отдельные его составляющие, он музеем 
не станет, если будет олицетворять одну из этих составляющих. Только 
взаимосвязь, взаимообусловленность, взаимодополнение, комплексное 
взаимодействие хранилища социальной памяти, собора лиц, храма 
и форума, склада и магазина, школы и университета, научно-иссле-
довательского института и производственной мастерской, библио-
теки и архива, театра и клуба, наконец, учреждения и памятника 
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культуры — всё это вместе взятое и есть музей. Выпадение одной из 
составляющих (или крен в сторону какой-либо из них) обедняет музей, 
меняет его сущность. А проявление только в одном (в экспозиции, напри-
мер, культурно-просветительном учреждении, клубе или школе) вообще 
лишает его понятия музея — музея как социального института, храня-
щего память предков и опыт поколений, направляющего свою деятель-
ность на созидание, совершенствование человеческого общества, на его 
общее дело.

А если это так, то в обществе следует формировать иное отношение 
к музею, отличное от традиционно сложившегося. В бытовом сознании 
музей ассоциируется с экспозицией или зданием, в котором выставлены 
различные предметы для осмотра — экспонаты. Это обыденное созна-
ние присуще не только широким слоям населения, но и государственным 
чиновникам. Может быть, отсюда проистекают многие беды музея, когда 
он ютится в жалких помещениях, не может создать оптимальных усло-
вий хранения коллекций в фондохранилищах и на экспозиции, не имеет 
достаточной материально-технической базы, финансируется по «оста-
точному» (как было в советское время) или «частичному» (как тракту-
ется в современных уставах музеев) принципу и т.д. Без всего этого, а 
главное — без осознания обществом и руководителями государства того, 
что такое музей, он не может функционировать, исходя из своего пред-
назначения, а становится лишь учреждением (культуры, науки, народ-
ного образования и т.п.), тем самым ограничивая свою деятельность. Его 
функции школы, университета, научно-исследовательского института, 
клуба, театра, склада, магазина, лаборатории, мастерской, архива, библи-
отеки и т.д. реализуются (если реализуются?) с большим трудом. Формы 
же деятельности при этом (то есть когда музей понимается односторонне, 
не комплексно) выглядят жалкими и примитивными, далёкими от истори-
ческой правды, вызывая лишь неприятие музея обществом, исключение 
его из социальных приоритетов. Поэтому и возникают многочисленные 
проблемы в практической музейной деятельности.

От неверного толкования музея происходят многие негативные 
явления, о которых с тревогой говорят ведущие музейные деятели 
нашего Отечества. Уместно напомнить мнение директора Государствен-
ного Эрмитажа М.Б. Пиотровского: «Наше общество неожиданным 
образом одичало, и в разных его слоях нелегко найти людей, понима-
ющих великое значение национальной памяти. И приходится снова и 
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снова объяснять, что национальное культурное достояние, которое в 
первую очередь хранят музеи, — это ДНК народа и страны, что всякое 
нарушение памяти делает народ таким же болезненно беспамятным, 
как это бывает отдельно с больным человеком. Неуважение к наследию 
предков, их материальным ценностям — одна из причин удивительной 
необразованности, которая поразила наше общество… Психоз привати-
зации, рождённый атмосферой «базарного капитализма», породил мно-
гочисленные атаки на музеи… Государственный аппарат не имеет сто-
процентного морального права распоряжаться культурным наследием. 
Его задача — получив это наследие, приумножить его и передать сле-
дующему поколению. В этом специфика культурной жизни, из которой 
должны быть исключены обращение с искусством, как с товаром, и вос-
приятие культуры как сферы услуг населению. Музеи, архивы, библио-
теки не оказывают услуги — они выполняют государственную функцию 
по сохранению, освоению, изучению и передаче через поколения самого 
главного, что отличает один народ от другого, человека от животного, — 
культурного наследия в его разных формах» (Пиотровский, 2010).

Вслед за М.Б. Пиотровским об этом же говорят и авторы ука-
занного выше пособия: «Попытка скрестить академизм с развлека-
тельностью отвечает духу времени, но, на наш взгляд, это грубая 
ошибка. Бизнес в стремлении к увеличению прибыли не признаёт 
границ и … непрерывно сдвигает музей в сторону парка аттрак-
ционов. Менеджмент, маркетинг, PR, фандрайзинг усиливают свои 
позиции столь энергично, что, возможно, уже в близком будущем 
музей заполнят массовые потоки туристов и управляющих ими 
менеджеров. Но останется ли там искусство?» (Философия музея, 
2013: 73).

Так что же есть музей? С одной стороны — это особое состояние 
человеческой души, духовная потребность человека хранить память. 
С другой — это хранилище социальной памяти, собор лиц, храм и 
форум. И только с третьей, юридической стороны, т.е. в правовом 
отношении, музей — учреждение, назначение которого заключается 
в развитии многообразных форм деятельности, направленных на хра-
нение носителей информации, передачу опыта поколений, обучение и 
воспитание, воспроизводство духовных и материальных ценностей, фор-
мирование личности человека и организацию его досуга, обеспечение 
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условий музейной коммуникации, связи времён и народов, служащее 
их братскому состоянию и общему делу человечества.

Если же прибегнуть к краткому выражению, вбирающему в себя 
все перечисленные выше понятия (и вcё, что естественным образом 
из них вытекает), то музей можно определить как хранилище соци-
альной памяти, заключённой в объектах природы и предметах 
материальной культуры. А если выразиться ещё короче, то музей 
есть Хранилище материальной и духовной культуры.

Исходя из вышесказанного, у читателя может возникнуть вопрос: 
а при чём тут музей без барьеров. В том-то и дело, что в деятельности 
музея, в выполнении им социальных задач главным, основополагаю-
щим барьером на этом пути является непонимание сущности и пред-
назначения музея. А если непонимание исходит от управленческого 
аппарата, то это чревато угрожающими для музея последствиями. 
Можно устроить пандусы для инвалидов-колясочников. Можно вне-
дрить различные приспособления для слепых и глухих. Можно разра-
батывать специальные сценарии. Но во имя чего? Во имя приобщения 
к исторической памяти — это одно дело. Но музеи сегодня обязаны 
выполнять распоряжения Учредителей и увеличивать количество 
посетителей в целях оказания платных услуг. Музеи, судя по их уста-
вам, должны сами зарабатывать деньги за счёт посетителей, в т.ч. и 
инвалидов. Тем самым, музеи, вместо того, чтобы быть Хранилищами 
социальной памяти, превращаются в торговые точки, хотя и являются 
некоммерческими организациями. 

Музей не услуги призван оказывать. Он, прежде всего, сохраняя 
социальную память, формирует общечеловеческое взаимопонимание. 
Отсутствие понимания и утрата социальной памяти часто приводят к 
трагедиям, что и наблюдаем мы сегодня в Ливии, Египте, Сирии, на 
Украине…

Новая идеология по оказанию услуг путём предоставления насе-
лению музейного продукта низводит на нет смысл и назначение музея, 
что и предопределяет музеи к их деградации. Барьеры, возводимые 
чиновниками от культуры, становятся непреодолимыми. А упрощён-
ное толкование философии музея только подливает масла в огонь 
бюрократического костра, в огне которого сгорает социальная память.
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Кондрашёва Л.В.
(МБУ «Музей г. Северска», г. Северск) 

Стратегия и тактика музея в поисках ресурсов 
развития (из опыта работы музея г. Северска)

Музейное сообщество уже давно определило причины той непро-
стой ситуации, в которой оказались музеи в постсоветскую эпоху:

1. Объём государственного финансирования на протяжении 
многих лет обеспечивает только необходимый минимум, поддер-
живающий существование музеев, но абсолютно недостаточен для 
их развития;

2. Жёсткая конкуренция со стороны корпоративных и частных 
музеев, экспозиции которых по уровню технической оснащённости, 
современности экспозиционного оборудования, оригинальности 
дизайнерских решений оказались необыкновенно привлекательными 
для посетителей;

3. Необходимость переосмыслить философию музея: перенести 
центр внимания музейных работников с позиций хранителей высо-
кой культуры на заботу о посетителе. Музей вынужден переходить 
от предложений того, что сам считает наилучшим для публики, к 
реальному обслуживанию запросов людей посредством доступных 
ему ресурсов.

Таким образом, окружающая нас действительность, одним из 
элементов которой стало утверждение «дорожных карт», а также 
необходимость бороться за выживание, заставляют руководство 
музеев осваивать современный музейный менеджмент и основы 
маркетинга. Все понимают, что без разностороннего изучения музей-
ной аудитории, её потребностей, без сотрудничества со средствами 
массовой информации, без привлечения дополнительных средств, в 
том числе через грамотно организованную систему участия в кон-
курсах грантов, относительно благополучное существование музея 
сегодня невозможно. Вышесказанное достаточно чётко определяет 
три стратегических направления, в рамках которых руководители 
и ведущие специалисты музеев ищут ресурсы, необходимые для 
развития музейного дела — как в ближайшем будущем, так и в дол-
госрочной перспективе.
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(Загоскин, Черняк, 2007: 123)

Работая в этих направлениях, музей г. Северска за последние 
несколько лет достиг определённых успехов. Одним из ключевых момен-
тов, определяющих положительный результат, является концентрация 
усилий всего коллектива на решении выдвинутых временем задач.

С 2008 г. и до настоящего времени имиджевая политика руководства 
музея направлена на изменение отношения местного сообщества к музею как 
к «неактуальному учреждению», в котором нечего смотреть и нечего делать.

В первую очередь, пришлось кардинально изменить информационную 
политику музея, поскольку, хотя Северск — маленький город, и наш музей — 
единственное учреждение подобного профиля, население очень мало знало 
не только о работе музея, но и о самом музее. С тех пор, вот уже более пяти 
лет, музей целенаправленно рекламирует свою деятельность, делая каждое 
событие, даже самое незначительное, объектом общественной презентации. 
Кроме того, совместно с северской телекомпанией СТ-7 были подготов-
лены два цикла телевизионных передач — «Северск неизвестный» и «Из 
истории уникальных экспонатов». Эти передачи рассказывают о народах, 
населявших территорию Нижнего Притомья на протяжении нескольких 
тысячелетий, и о постоянных историко-краеведческих экспозициях музея.

Музей активно приглашает к участию в разнообразных мероприятиях — 
от открытия выставок до ярмарок, аукционов и мастер-классов — партнёров 
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из разных сфер общественной жизни. Благодаря этой деятельности у 
нас сложились тесные отношения не только с другими учреждениями 
культуры, но и с общественными организациями города: «Городской 
совет ветеранов», «Союз Чернобыль», общество «Знание», «Содружество 
родителей детей-инвалидов «Радуга»; с учреждениями дополнительного 
образования — «Детская художественная школа», «Центр народного 
творчества».

Преждевременно было бы утверждать, что нам удалось решить 
поставленные задачи и кардинально изменить имидж музея, но поло-
жительная динамика, которую нельзя не заметить, налицо. Население 
всё больше интересуется не только тем, что предлагает музей в данный 
момент, но и ближайшими перспективами, делится своими пожелани-
ями, идет на сотрудничество, откликаясь на различные инициативы 
работников музея. Более того, свыше 20 % событийной жизни музея — 
результат инициативы различных общественных структур, которые 
заявляют о своем желании сотрудничать с музеем, создавая совместные 
проекты. Именно так в 2013 г. в музее были организованы выставки: 
«Чернобыль. Испытание на прочность», «СХК в лицах», «Я и моя 
мама»; проведены уроки мужества с участием ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС, мастер-классы северских флористов «Кофейное дерево» и 
«Кухонный коллаж», изготовление чердачной игрушки, изготовление 
ёлочной игрушки в технике декупаж и т.д.

Особое внимание уделяется взаимодействию с властными струк-
турами, в первую очередь с депутатским корпусом. В этой работе 
очень важно сформировать у представителей власти образ музея не 
только как центра культурной, научной и просветительской деятель-
ности, но и как учреждения, способного оперативно и на высоком 
профессиональном уровне удовлетворить культурные запросы раз-
ных слоев населения. Систематическое приглашение депутатов на 
мероприятия, проводимые музеем; подробный, интересный рассказ 
о значимости происходящего, о той предварительной работе, кото-
рая была проведена, чтобы мероприятие состоялось; знакомство с 
экспозициями музея, с историей конкретных экспонатов — всё это 
неизбежно приносит свои плоды. Как показывает практика, именно 
депутаты становятся наиболее важными партнёрами музея, система-
тически проявляют интерес к его жизни и оказывают поддержку в 
реализации значимых проектов. Некоторые депутаты даже выбирают 
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для себя приоритетные направления музейной деятельности, кото-
рые ежегодно финансируют. Так, депутат Р.Л. Мазур уже в течение 
чертырёх лет выделяет средства на реставрацию музейных предметов. 
Благодаря его помощи музею удалось отреставрировать:

• в 2010 г. 8 бронзовых предметов из археологической коллекции 
музея, среди которых уникальная бронзовая бляха с мифологическим 
сюжетом (IV–IX вв. н.э.) и бронзовая бляха с фигуркой пантеры 
(V–III вв. до н.э.);

• в 2011 г. икону «Житие пророка Илии со святыми» (сер. XIX в.);
• в 2012–2014 гг. средневековые железные палаши из коллекций 

Чердашный Лог — III (VI–VIII вв.).
• Депутат И.А. Сенникова помогает музею реализовывать соци-

ально значимые проекты, направленные на работу с ветеранами и 
подростками:

• в 2012 г. просветительская программа «Мир без наркотиков» 
на базе интерактивной антинаркотической выставки» «Выбор за 
ВАМИ!»;

• в 2013 г. образовательная программа «Народный календарь.  
 Творческие мастерские по традициям сибиряков».

В условиях закрытого города не меньшее значение придаётся 
выстраиванию системы взаимоотношений с градообразующим предпри-
ятием ОАО «Сибирский химический комбинат». Благодаря финансовой 
поддержке с его стороны музею удалось:

• издать каталог музейных образовательных программ «Удиви-
тельный город. Уникальный комбинат»;

• создать выставку «И жизнь, и смерть, и подвиг, и 
любовь…» 200-летию Отечественной войны 1812 г. посвящается»;

• осуществить эколого-этнографический выставочный проект  
 «Живой мир сибирских сказаний».

При неоспоримой значимости всего вышесказанного не вызывает 
сомнения тот факт, что важнейшим и неисчерпаемым ресурсом музея, 
способным воплощать в жизнь самые неожиданные идеи, всегда был, 
есть и будет коллектив сотрудников, состоящий, как правило, из людей 
творческих, знающих и любящих своё дело. Однако этот ресурс спо-
собен «выстрелить» только в том случае, «когда каждый сотрудник 
идентифицирует себя с организацией, когда её цели он отождествляет 
с собственными целями» (Востряков, 2004: 7). Только так личностные 
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амбиции, стремление к самовыражению, разнонаправленные мотивации 
могут объединиться во благо учреждения. Сотрудники музея г. Северска 
не единожды демонстрировали такой позитивный подход к решению 
задач, стоящих перед ними. В качестве примера можно обратиться к 
нескольким направлениям музейной деятельности.

Во-первых, экспозиционно-выставочная работа, которая, по все-
общему признанию, значительно оживилась в последние два-три года. 
Это нашло отражение не только в представлении таких привозных 
выставочных проектов как «Терракотовая армия. Восьмое чудо света», 
«Чёрная Африка», «День рождения Матильды», но и в качественном 
изменении художественного решения выставок, созданных на базе 
фондового собрания музея: «Живой мир сибирских сказаний», «Из 
истории новогодней игрушки», «Женщина и весна», «Из века в век 
на мотоцикле».

Во-вторых, участие в конкурсах грантов, направленное на привле-
чение дополнительных финансовых средств. Получение гранта — это 
замечательная возможность профинансировать те проекты, которые из 
других, доступных музею источников, никогда финансироваться не 
будут, либо расходы на их реализацию настолько велики, что без при-
влечения дополнительных средств они неосуществимы. По-видимому, 
только гранты могут помочь музею решить одну из самых актуальных 
задач — внедрение и активное использование IT-технологий. Из года 
в год наиболее интересные разработки ярко демонстрирует Междуна-
родный фестиваль музеев «Интермузей». Нам сегодня очень важно не 
отстать от жизни, особенно, если мы заинтересованы в привлечении 
молодой мобильной аудитории, которая не представляет себя без 
планшетов и смартфонов и постоянно «живёт» в социальных сетях.
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Основные направления использования информационных 
технологий в северском музее:

Использование Интер-
нет-ресурсов

Внедрение музейной 
информационной 
системы КАМИС

Создание эффекта при-
сутствия в экспозиции

В этом направлении 
музей г. Северска за 
последнее время сделал 
большой шаг вперед 
и имеет некоторые 
успехи:
• осуществлена модерни-

зация музейного сайта;
• создан 3D тур по 

постоянным экспози-
циям «По реке вре-
мени» и «Северск. 60 
лет истории»;

• оцифрованы 1000 еди-
ниц хранения коллекции 
фотоматериалов с 
представлением фото-
графий на сайте;

• открыты странички 
музея в социальных 
сетях.

КАМИС значительно 
расширяет возможно-
сти музея не только 
в деле учёта и хранения 
фондов, оформлении экс-
позиции, но и в создании 
полиграфической продук-
ции. Попытки внедрения 
КАМИС, несмотря на 
отправленные заявки 
музея в программы раз-
ных уровней — от ФЦП 
«Культура России 
2012–2018 гг.» до ДЦП 
«Развитие культуры 
Томской области», пока 
не дали положительного 
результата.

IT-технологии активно 
используются в крупных 
музеях:
• проекции (панорамные 

экраны, вертикальная 
проекция);

• сенсорные мульти-
медийные киоски и 
мониторы с видеопро-
граммами, выполняю-
щими для посетителей 
функцию путеводителя 
по музею.

Для северского музея это 
пока только мечта, так 
как все эти технологии 
требуют не только 
крупных первичных 
капиталовложений, но 
и последующего про-
фессионального сопро-
вождения и системной 
модернизации.

Музею удается за счёт получения финансирования в рамках конкур-
сов грантов или специальных программ реализовывать 1–2 проекта в год:

• фестиваль музеев закрытых городов «Музей города Z», в котором 
приняли участие представители 8 закрытых городов системы Росатом, 
а также представители из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга (конкурс 
социально значимых проектов ГК «Росатом»);

• проект, направленный на социализацию детей с ограниченными 
возможностями «Православие. Сближение. Творчество» (конкурс 
«Православная инициатива»);
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• создание 3D версии постоянных экспозиций музея «По реке 
времени» и «Северск. 60 лет истории» (победа в конкурсе «Лучшее 
учреждение культуры ГК «Росатом» — 2012 г.).

В-третьих, модернизация музейных образовательных программ. 
Система непрерывного музейного образования на протяжении многих 
лет была визитной карточкой музея г. Северска. Работа, направленная на 
модернизацию уже существующих программ и разработку новых — один 
из способов расширения музейной аудитории. Личные увлечения сотруд-
ников музея, их научные интересы в сочетании с творческими способ-
ностями нередко становятся основой новых музейных образовательных 
программ. К числу таковых можно отнести программы: «Природные и 
исторические памятники Томского района», которая была предложена в 
2012 г. вниманию учащихся и сразу вызвала широкий интерес и отклик 
образовательного сообщества, и «Священные животные у народов 
Сибири», которая будет предложена вниманию школьных педагогов в 
следующем учебном году.

Чтобы творческий потенциал музейных работников «не уходил в 
песок», а приносил удовлетворение всем участникам процесса — и сотруд-
никам, и посетителям музея, необходима системная и грамотно организо-
ванная работа, направленная на изучение посетителей и их запросов. Как 
показывает опыт, наиболее успешные российские и европейские музеи 
давно базируют свою деятельность на максимальной сегментации ауди-
тории. В основу изучения посетителей положены не только возрастные, 
образовательные и интеллектуальные критерии, но и множество других 
(национальная, религиозная, профессиональная принадлежность, состо-
яние здоровья, социальная мобильность и т.д.). До настоящего времени 
в музее г. Северска такой системный и детализированный подход к ауди-
тории никогда не практиковался, а это значит, что перед нами открыва-
ется огромное поле деятельности, которое необходимо осваивать, если 
мы хотим сохранить за музеем статус передового учреждения культуры, 
способного соответствовать велениям времени. 
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Лозямова Т.А.
(МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей»)

Музей города Лянтора — взгляд в будущее: 
ресурсы, возможности, пути развития

Музеи в современном мире играют роль хранителей и транслято-
ров общественной памяти. Создаваемая модель реального мира способ-
ствует передаче культурного наследия от поколения к поколению. Музеи 
выступают как социокультурное явление, способствующее социализации 
отдельной личности и аккультурации всего общества. Современный мир 
трудно представить без музеев. Они уже давно прочно вошли в наш быт.

Лянторский хантыйский этнографический музей — единственный 
музей в городе Лянторе Сургутского района. Он расположен в живопис-
ном сосновом бору на берегу реки Вачим-яун. По словам коренных жите-
лей, когда-то на этом месте проживала семья пимских ханты Востоки-
ных. Территория музея застроена домами — избушками в традиционном 
хантыйском стиле из сосновых брёвен, проложенных болотным мхом, — 
поделёнными на типовые сезонные стойбища (зимнее, весеннее, осеннее, 
летнее) с хозяйственными постройками.

На сегодняшний день музей является научно-просветительским и 
научно-исследовательским учреждением этнографического профиля. 
Сотрудники осуществляют деятельность, направленную на сохранение, 
создание, распространение и освоение культурных ценностей, предо-
ставление культурных благ населению в различных формах и видах.

Опыт последних лет работы показал, что в современных условиях 
музей должен быть активно интегрирован в культурное пространство 
города. В условиях небольших населённых пунктов, где культурный про-
дукт представлен буквально несколькими учреждениями, музей не может 
ограничиваться только функцией хранилища предметов. Поэтому сотруд-
ники музея для своих посетителей стараются выставки и мероприятия 
сделать яркими и интересными.

Экскурсионное и культурно-просветительное обслуживание рассчи-
тано на различные категории посетителей: пенсионеров, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей дошкольного и школьного 
возрастов. Большую роль в культурно-просветительной работе играют 
контакты музея со школами и детскими дошкольными учреждениями 



XIX Труды ТОКМ Лозямова Т.А.

42

города. Формы работы самые разнообразные — не ограничиваясь выста-
вочной и проектной деятельностью, музей предлагает горожанам ещё 
целый перечень услуг, таких как выездные лекции и занятия для взрослой 
и детской аудитории с использованием предметов из фондов, экскурсии 
по городу, работу кружков, «дни семьи» в музее, продукцию сувенирной 
лавки.

Стало неотъемлемой частью жизни Лянтора такое событие, как 
акция «Ночь в музее». Это мероприятие пользуется огромным интересом 
у горожан и гостей города. Не менее замечательными для детворы стали 
национальные праздники коренных малочисленных народов Севера 
«Вороний день». «Праздник Трясогузки» «Петров катэл».

На территории музея работают программы по организации летнего 
отдыха. Цель этих программ — активизация познавательного досуга детей 
и подростков, посещающих летние пришкольные лагеря. Данные про-
граммы помогают растущему поколению знакомиться с историей и куль-
турными ценностями коренного населения, а также участвовать в сохране-
нии народных ремёсел, обычаев, традиций. Среди молодожёнов большим 
спросом пользуется свадебный обряд по традициям коренных жителей 
«Эй вэрнэ» («Вместе»).

Перемены, происходящие в современном мире, диктуют необходи-
мость поиска новых форм и путей развития музея. С одной стороны — эти 
пути становятся более жёсткими, поскольку требуют мобильности и кон-
курентоспособности музеев как полноправных субъектов экономических 
отношений, а с другой стороны — дают возможность для более свободного 
развития на основе адекватного выбора способов решения проблем, возни-
кающих в новых социально-экономических условиях. 

Одной из целей работы лянторского музея является изучение и все-
стороннее освещение быта пимских ханты. Пимская группа — самая мало-
численная среди хантов, проживающих на территории Сургутского района. 
Наибольший интерес у туристов вызывает знакомство с древней культурой 
коренного народа. Многие места компактного проживания народов ханты 
и манси, их поселения и стойбища становятся объектами этнотуризма.

Благодаря интенсивному развитию отдельных отраслей индустрии 
туризма в Югре, современный турист имеет широчайший выбор марш-
рутов с различными туристическими программами для поездки по 
нашему краю. Но отдалённость от населённых пунктов стойбищ делает 
данный вид туризма труднодоступным и дорогостоящим, поэтому у 
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сотрудников музея возникла идея разработать программу, направлен-
ную на развитие туризма на основе накопленного материала и музей-
ных экспозиций. За последние годы разработаны, апробированы и 
внедрены четыре этнографические программы.

Программа «Мэн кутыва ёвта» («Добро пожаловать на стой-
бище») рассчитана на туристов и гостей города из других регионов. 
Программа распределена по направлениям: этнография, краеведение, 
традиции, фольклор.

Основу программы составляют: посещение туристическими груп-
пами музея и прилегающей к нему территории (сезонные постройки 
народа ханты в натуральную величину), проведение мастер-классов по 
изготовлению предметов быта коренных жителей. Всё это позволяет 
человеку насладиться богатой природой, познакомиться с неповторимой 
культурой, традициями и народными обычаями местности и даже нена-
долго стать частью этого мира, посетив этноизбушку.

Благодаря реализации туристической программы «Мэн кутыва ёвта» 
(«Добро пожаловать на стойбище»), посетители, приехавшие в музей по 
турмашруту, станут на время жителями стойбища: под руководством 
сотрудников музея они будут чистить рыбу, готовить уху, традиционный 
суп «нянь пулит», рыбу поджаренную на открытом огне «падавушку», 
строганину из муксуна, попробуют национальный десерт – растёртого 
варёного окуня с брусникой. Для гостей музея специально разработаны 
национальные подвижные и настольные игры. Мастер-классы позво-
лят понять основы национальной работы с бисером, берестой, деревом; 
посетители смогут сделать сувениры своими руками. 

После посещения музейного этнокультурного стойбища в город-
ских условиях, для того, чтобы окунуться в традиционную жизнь на 
стойбище, покататься на оленях, порыбачить, туристы отправятся на 
близлежащие стойбища ханты.

Сотрудники музея уверены, что с помощью данной программы изме-
нится отношение к культуре коренных народов Севера, повысится спрос 
на этнографический турпродукт, существенно увеличится количество 
посетителей музея, будут пользоваться ещё большим спросом изделия 
народного промысла и ремёсел города, и в целом мы внесём свой вклад в 
дело развития этнографического туризма Югры.

Научные сотрудники ведут научно-исследовательскую работу в городе и 
полевых условиях, выезжая в экспедиции по изучению материальной и духовной 
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культуры коренных народов. Собранный материал используется в организа-
ции мероприятий, выставок, экскурсий, издаются буклеты. Статьи научных 
сотрудников печатаются не только в местных изданиях, но и в крупных, таких 
как региональный журнал «Югра» и журнал «Музей».

Кроме сбора этнографического материала занимаются сбором и изуче-
нием материала по краеведению. Собран материал о ветеранах Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., оформлен фотоальбом участников Великой 
Отечественной войны с биографической информацией. В юбилейный год 
50-летия Победы (1995) по инициативе Администрации города, сектора по 
культуре, информации и печати, а также горожан на территории музея была 
заложена берёзовая Аллея Памяти. Деревья посажены руками ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тружеников тыла. Уже стало доброй традицией 
проводить ежегодно на территории музея городские митинги, посвящённые 
Дню Победы 9 мая и Дню Памяти и Скорби 22 июня. В эти дни на территории 
музея собираются не только ветераны и труженики тыла, но и большинство 
горожан, чтобы вспомнить и почтить память павших и воздать дань уважения 
ветеранам войны. К 65-летию Победы была отреставрирована и благоустроена 
Аллея Боевой Славы. Установлена Стела памяти павшим пимчанам из числа 
коренных жителей и памятная доска с высеченными на ней фамилиями вете-
ранов и тружеников тыла. В память о солдатах Великой Отечественной войны 
ежегодно организуется фотовыставка — галерея портретов «Россия помнит 
подвиг твой, СОЛДАТ!».

На городском уровне стало доброй традицией проводить краеведческие 
конференции «Назаргалеевские чтения», «Пимский краевед». В них участвуют 
исследователи разных возрастов, как взрослые, так и дети. По результатам дан-
ных конференций издаются сборники тезисов докладов участников, которые 
в дальнейшем используются для подготовки рефератов и докладов учащихся 
школ и преподавателей.

Музей успешно вписывается в социальную инфраструктуру города и 
района. Активно сотрудничает со средствами массовой информации, библио-
теками, школьными музея и уголками.

Несмотря на некоторые трудности, коллектив музейных работников спло-
чён, полон новых замыслов и идей. Главной задачей музея были и остаются 
сохранение и трансляция будущим поколениям самобытной культуры, уклада 
жизни древнего коренного народа, проведение научно-исследовательской работы 
и организация научно-практической деятельности в заданном направлении.
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Дворцова О.В.
(МАУ «Музей истории Томска», г. Томск)

Музей истории Томска: прошлое, настоящее, будущее

«Музей должен быть востребован, а это значит 
отличаться своей уникальностью и неординарностью».

Надежда Бородина, директор ИКМ

Музей истории Томска располагается в старинном здании, построен-
ном на южном мысе Воскресенской горы по проекту архитектора 
В.К. Фадеева в 1859 г.

Первоначально в этом двухэтажном особняке разместилась Вос-
кресенская частная полицейская управа, но время, как мы понимаем, 
быстротечно, и уже в начале XXI в. городской музей распахнул двери 
для всех жаждущих окунуться в историю старинного города, незыблемо 
стоящего на берегу Томи.

Роль музея не просто в качестве хранителя исторических ценностей, 
но и как места, где культурное наследие взаимодействует с повседневной 
жизнью, возрастает с каждым годом, поэтому возникает необходимость 
создания новых продуктов, способных поддерживать интерес у постоян-
ных посетителей и привлекать новые аудитории. В числе разноплановых 
стратегий развития музейного дела и музея истории Томска в частности, 
можно выделить следующие направления:

• создание новых продук-
тов, отображающих истори-
ческий процесс (органичное 
сочетание истории минувших 
дней с текущим моментом 
жизни);

• мультимедийные обра-
зовательные комплексы;

• привлечение специали-
стов других отраслей; 

• непрерывная коммуни-
кация с другими учреждени-
ями города; Музей истории Томска
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• доступность музея: соотношение цена-качество;
• клиенто-ориентированный подход;
• соответствие территории, прилежащей к зданию, концепции 

  музея.
Долгое время музей рассматривался как учреждение, нацеленное на 

накопление, сохранение и изучение культурного наследия. Лишь в XXI в. 
большое внимание стало уделяться социально-культурной функции. 
На сегодняшний день музей представляет собой площадку для совмест-
ной плодотворной работы учёных, археологов, этнографов, дизайнеров, 
художников, фотографов, программистов, маркетологов и др.

Взаимодействие со специалистами разных отраслей науки, культуры 
и др. помогает музею развиваться в соответствии с современными требо-
ваниями. В Музее истории Томска практикуется инновационный подход в 
создании новых экспозиций — совместная работа научных сотрудников и 
дизайнера, что позволяет уже в самом процессе компоновки информации 
отойти от привычных норм и правил, сложившихся в системе музейного 
дела. Научные сотрудники занимаются концептуальным обоснованием 
экспозиций, поиском и изучением экспонатов, проведением научно-ис-
следовательской работы, когда информационный пул полностью подго-
товлен, в работу включается дизайнер, который разрабатывает уникаль-
ный стиль, начиная от этикетки и заканчивая экспозицией в целом.

Как показала практика, классическая расстановка экспонатов 
уже не соответствует 
интересам современного 
посетителя. Музей исто-
рии Томска в этом отно-
шении придерживается 
политики максимального 
погружения в историче-
скую среду посредством 
особого расположения 
экспонатов, дополняе-
мых предметами науч-
но-вспомогательного 
фонда, полиграфии и 
средств мультимедиа. 
Функция дизайнера в 

Выставочный зал «Купеческая гостиная 
XIX–начала XX в.»
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данном случае заключается в правильной расстановке акцентов. В 
результате происходит постепенное видоизменение основной экспо-
зиции. Ярким тому примером является выставочный зал «Купеческая 
гостиная XIX–начала XX в.», созданная в марте 2012 г.

Главная идея данной выставки — показать быт томского купечества, 
мещан и интеллигенции на рубеже XIX–XX вв. Экспонаты расположены 
в открытом доступе, что позволяет посетителям прикоснуться к истории 
и проникнуться духом томского купечества. Во время проведения экскур-
сий очевидно изменение психо-эмоционального состояния посетителей. 
Отсутствие витрин вызывает удивление, ощущение погружения в быт 
прошлого: посетителю кажется, что он находится не в музее, а в купече-
ском доме.

Это не означает необходимость полного отказа от витрин, но воз-
можность совершенно иной расстановки экспонатов, что входит в работу 
дизайнера.

Большое значение имеет совместная работа с разнообразными 
учреждениями города: музеями, библиотеками, архивами, университе-
тами, городской администрацией и др. Современные тенденции таковы, 
что качественный, новый и интересный продукт сложно сделать усили-
ями одного только музея. Музей истории Томска привлекает к участию 
в выставочной деятельности ГАТО, ТОКМ, музей г. Северска, МИБС, 
ТГУ, ТГАСУ, ДХШ города Томска. Третий год подряд совместно с Думой 
города Томска проводится акция «Альбом памяти», основная идея кото-
рой — сбор информации о фронтовиках и их вкладе в Великую Отече-
ственную войну.

В рамках экскурсионной деятельности проводится совместная 
работа с туристическими компаниями города Томска, Новосибирска, 
Кемерово, Барнаула.

Музей истории Томска не обладает большими выставочными залами. 
Проблему увеличения экспозиционных площадок мы решили путём 
использования для этих целей коридоров и лестниц. С 2012 г. в кори-
доре на втором этаже размещаются разнообразные выставки. В 2014 г. 
в выставочное пространство была включена лестница между первым и 
вторым этажами. К выставке «Олимпийцы Сибирских Афин» на лест-
ничных ступенях были представлены Олимпиады, в которых приняли 
участие спортсмены города Томска и Томской области.
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Музей должен быть доступен разновозрастной аудитории, ино-
странным посетителям, маломобильным гражданам, что применительно 
не только к ценовому диапазону, но и подаче материала. Экскурсии про-
водятся в соответствии с учётом возраста посетителя и его интересов. 
Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями. 
Для слабовидящих и незрячих людей сотрудники Музея разработали 
специализированные экскурсии по залам; совместно с Администрацией 
города Томска издано два многоформатных альбома «Томск купеческий» 
и «Прогулки по Томску».

Музей истории Томска часто посещают гости из других стран. В 
связи с этим были введены экскурсии на иностранном языке (английском), 

основная информация и этике-
таж на выставках переведены на 
английский язык. Ведётся работа 
над созданием аудиоэкскурсий.

Большое внимание уде-
ляется работе с аудиторией 
посредством внедрения новых 
уникальных продуктов. Наряду 
с традиционными экскурсиями, 
вводятся тематические — по 
основной экспозиции и времен-
ным выставкам. Надо признать, 
музеи всего мира в настоящее 
время делают ставку на работу 
с массовым посетителем, раз-
рабатывая и проводя разнопла-
новые мероприятия. Зачастую 
такого рода деятельность может 
стать причиной диссонанса с 
ключевым предназначением 
музея. В этом случае задача 
научных сотрудников соста-
вить программу таким образом, 
чтобы мероприятия соответство-
вали направленности учреж-
дения и несли в себе не только Оформление лестницы
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развлекательный, но и познавательный характер. Ярким тому примером 
стали театрализованные тематические экскурсии: «Экскурсия с фонари-
ком» и «Женские секреты», появившиеся в 2014 г. 

В Музее истории Томска проводятся тематические мероприятия в 
рамках временных выставок, а также календарные праздники, такие как 
Рождество, Масленица, Пасха, Иван Купала и др.; праздники в Музее — 
«День рождения», «Романтическое свидание», «Свадебная фотосессия» 
и т.д. Популярностью пользуется мероприятие «День рождения в музее». 
Данная услуга появилась три года назад и первоначально была направ-
лена на детей среднего школьного возраста. В настоящее время в связи с 
увеличением спроса на данное мероприятие проводятся «Дни рождения» 
с учётом возрастных особенностей и пожеланий заказчика: для дошколь-
ников, школьников, студентов и взрослых.

Активно ведётся работа со школами города Томска. Культурно-про-
светительские программы разрабатываются совместно с учителями, что 
позволяет отвечать потребности заказчика. Образовательные учреждения 
города не всегда способны привозить детей в музей. Сотрудники разрабо-
тали специальную программу выездных занятий.

Использование мультимедиа-средств дополняет и оживляет экспози-
ции Музея. В частности использование аудио-визуального ряда во время 
просмотра основной экспозиции и временной выставки.

Отдельно следует сказать о пеших и транспортных экскурсиях. Для 
заказчика экскурсоводы разрабатывают маршрут в соответствии с необ-
ходимыми требованиями. Здесь проявляется клиенто-ориентированный 
подход, который позволяет грамотно выполнить запрос, поступающий со 
стороны социума. Тем самым музей становится на одну планку с такими 
культурно-досуговыми местами, как кинотеатры, клубы, театры и др.

Большое значение имеет территория, прилегающая к зданию музея. 
Одной из основных задач можно считать обустройство территории таким 
образом, чтобы человек, поднявшись на Воскресенскую гору, захотел 
пройти в помещение учреждения культуры. Для этого постоянно ведётся 
благоустройство земель, ненавязчивая светодиодная реклама информи-
рует потенциальных посетителей о проводимых выставках, мероприя-
тиях и предоставляемых услугах.

Стоит также отметить, что сотрудники Музея организуют различ-
ные тематические занятия, мероприятия для детей и взрослых на улице: 
«Олимпийский день», «Летние праздники», «У самовара», «Выездная 



XIX Труды ТОКМ Дворцова О.В.

50

регистрация», «Выстрел из пушки». Массовые мероприятия городского 
масштаба также проводятся с использованием территории вокруг Музея: 
Спасская башня, сцена, восточная сторона. Для мероприятия «Ночь в 
музее» создаются две программы, проводимые одновременно как в залах 
Музея, так и на улице.

Главное преимущество Музея истории Томска — его расположение 
в историческом центре города, на месте, где была основана первая Том-
ская крепость в XVII в.; наличие реконструкции Спасской башни, кре-
постной стены и частокола позволят создавать новые музейные и тури-
стические продукты. Одним из приоритетных путей развития Музея, а 
также внутреннего туризма, является создание музея-заповедника «Том-
ская крепость». Согласно постановлению Департамента по культуре Том-
ской области здание Музея располагается на территории археологиче-
ского памятника (южный мыс Воскресенской горы от ул. Октябрьской на 
севере до ул. Обруб на юге, с востока и запада ограничен естественным 
обрывом). В настоящее время ведётся работа по сбору необходимой доку-
ментации и тщательная проработка проекта.

Максимальное использование ресурсов, постоянный поиск и вне-
дрение новых технологий развития помогают Музею истории Томска 
соответствовать требованиям общества и быть конкурентоспособным 
среди городских культурно-досуговых центров.
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Васильев В.М. 
(Музей Бурятского научного центра СО РАН, г. Улан-Удэ)

Перспективы развития академических музеев  
на примере Музея Бурятского научного центра

Своё начало академические музеи берут в 1724 г., именно в это время 
Петром I была основана Академия наук и художеств, которая являлась 
не только центром научных знаний, учебным заведением и средоточием 
искусств, но и, в свою очередь, была большим музейным собранием, впо-
следствии ставшим истоком многих научных музеев разных отраслей 
знаний.

Первоначально всё многообразие музейных коллекций объединялось 
в Кунсткамере, которая в 1728 г., через 10 лет затяжного строительства, 
распахнула свои двери широкой общественности (Алексеева, 2000:   3).

В конце 60-х годов возник и Музей Бурятского научного центра 
(Алексеева, 2000: 40). В 1969 г. по инициативе заведующего лаборато-
рией минералогии Отдела геологии Бурятского филиала СО АН СССР, 
д.г-м.н. Г.И. Туговика началось формирование «Музея Бурятского камня» 
на общественных началах (Лбова, 2000: 111). В декабре 1977 г. он полу-
чил официальный статус академического Минералогического музея при 
Бурятском Геологическом институте. В 1988 г. было принято решение 
о создании единого объединенного Музея Бурятского научного центра. 
«Музей бурятского камня» автоматически стал одним из отделов обнов-
ленного музея. С августа 1988 г. по июль 1989 г. музей существовал на 
правах самостоятельного сектора отдела социально-экономических 
исследований. В 1990 г. в связи с образованием Байкальского отдела про-
блем природопользования музей становится его структурным подразде-
лением.

В августе 1993 г. Музей Бурятского научного центра изменил ста-
тус. Он был учреждён как ассоциация учредителей от научных учрежде-
ний (институтов). В состав ассоциации вошли Президиум БНЦ СО РАН, 
Бурятский институт общественных наук, Бурятский институт биологии, 
Байкальский институт рационального природопользования. Музей создан 
как добровольная ассоциация учредителей отделов научных учреждений 
БНЦ. Научное руководство музеем осуществляет совет музея, который 
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состоит из представителей учредителей. Таким образом, за институтами 
осталось право управления коллекциями, переданными в музей.

В настоящее время музей является самостоятельным структурным 
подразделением БНЦ СО РАН и подчиняется его председателю. Функ-
ции консультационного органа осуществляет музейный совет БНЦ СО 
РАН (Бураева, 2009: 63–64).

В 2012 г. реэкспозиции подверглись сразу три зала музея: «Недра 
Бурятии», «Палеонтология Бурятии в геологической истории Земли», 
«Древние культуры Байкальского региона». В перспективе намечено 
обновление экспозиции «Проблемы охраны озера Байкал и экологиче-
ский мониторинг в Байкальском регионе». На сегодняшний день в зале 
проведён капитальный ремонт и расширено экспозиционное простран-
ство.

Намеченные планы Музея оказались в состоянии неопределённости 
после событий в июле 2013 г., когда Госдума приняла законопроект о 
реформе РАН, который впоследствии в сентябре 2013 г. был подписан 
главой государства. Через месяц, в конце октября 2013 г., после обще-
ственного обсуждения было обнародовано постановление о создании 
Федерального агентства научных организаций (ФАНО), которое при-
звано выполнять функции и полномочия собственника имущества орга-
низаций, закреплённых за РАН, РАМН и РАСХН.

Помимо принятия нормативных актов, агентство утверждает про-
грамму развития научных организаций и госзадания на проведение фун-
даментальных научных исследований.

Кроме этого, ФАНО оценивает эффективность подведомственных 
организаций, в том числе с учётом оценки научной деятельности указан-
ных организаций, осуществляемой федеральным государственным бюд-
жетным учреждением «Российская академия наук». Агентство также 
должно проводить экономический анализ деятельности научных органи-
заций, утверждать показатели их экономической эффективности и про-
водить проверки их финансово-хозяйственной деятельности и использо-
вания имущества.

Имущество подведомственных структур агентство может «право-
мерно изъять» в установленном порядке, «в целях перераспределения 
имущества между организациями».

Также агентство распоряжается средствами, направляемыми 
из федерального бюджета на деятельность научных организаций.



XIXВасильев В.М. Труды ТОКМ

53

Вариантов положения о ФАНО было пять. «Первые два варианта 
были юридически безобразны, но там были пункты про научно-иссле-
довательское сотрудничество агентства с институтами. В итоговом поло-
жении эти пункты начисто отсутствуют, но зато много пунктов об эко-
номической составляющей, об оценке экономической эффективности 
деятельности научных учреждений».

Нигде нет рамок, ограничивающих полномочия агентства и в сфере 
управления, и в сфере передачи полномочий другим лицам. Возможно, 
что при реструктуризации имущества спрашивать учёных никто не будет, 
но вероятен и тот факт, что мнения и пожелания будут учтены. Понятно, 
что, возможно, будут изымать здания. А что будет с приборами, реакти-
вами, музеями, коллекциями, архивами?

Исходя из современных реалий, мы можем предположить развитие 
событий по нескольким вариантам. Возможно, что существование Пре-
зидиумов региональных отделений прекратится, а на смену им придут 
вышеупомянутые отделения ФАНО.

В перспективе развитие дальнейшей судьбы музея БНЦ СО РАН 
в самом плохом из вариантов возможно в ключе полной ликвидации 
музея как самостоятельного структурного подразделения БНЦ СО РАН 
с передачей всех коллекций и фондов соответствующим институтам; 
либо в ключе перевода музея в ведение какого-либо одного определён-
ного института в качестве отдела или сектора. Так или иначе, в любом из 
вариантов нынешний организационный статус музея подвергнется изме-
нениям.

В случае, когда музей прекратит своё существование, а все коллек-
ции будут раздроблены и переданы в ведение институтов, возникает 
такая проблема, как необходимость в соответствующих помещениях, 
оснащённых не только пожарной и охранной сигнализацией, приборами 
регистрации температурно-влажностного режима, соответствующего 
витринного и экспозиционного оборудования, но и пригодных для фон-
дохранилища, оборудованного согласно музейным требованиям. Если на 
данный момент в музее БНЦ СО РАН такие помещения имеются, то в 
институтах их попросту нет. Следовательно, как вариант, музейные кол-
лекции будут находиться в помещениях без востребования и должного 
соблюдения условий хранения.

Если предположить, что весь музейный фонд будет передан в веде-
ние одного конкретного института в том виде, в каком он существует на 
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данный момент, то возникает проблема, связанная с обучением научного 
сотрудника навыкам работы с музейными коллекциями или приёмом соот-
ветствующего музейного специалиста. Учитывая тот факт, что в будущем 
возможны сокращения кадрового состава институтов, вопрос о выделе-
нии ставок на музей при институте автоматически теряет свою силу.

Возможно, что музей сохранится в составе некоего «Бурятского отде-
ления Федерального агентства научных организаций», но уже как науч-
но-просветительский отдел, занимающийся популяризацией естествен-
нонаучных знаний. Или, как вариант, музей всё же останется музеем, а 
музейная сеть и далее будет функционировать и развиваться.

На сегодняшний день есть много вопросов, но нет ответов на них. 
Реформа РАН на данный момент находится в процессе реализации, и мы 
не берёмся предсказывать, каким будет окончательный итог.

Тем не менее, бюджет РАН на ближайшие годы утверждён, и сокраще-
ния в нём не предусмотрены. Также утверждён бюджет Музея Бурятского 
научного центра на 2014 г. И, несмотря на будущую неопределённость, мы 
всё же продолжаем планирование и осуществление дальнейшей работы.

Музей Бурятского научного центра планирует провести реэкспози-
цию зала экологии Байкала, которая вызвана, прежде всего, моральным 
устареванием содержания и технологий экспозиций. Главной задачей 
проекта является создание единого экспозиционно-информационного 
пространства с новым витринным, световым, цифровым и звуковым обо-
рудованием (Васильев, 2013: 87).

Канвой планируемой новой экспозиции выступит следующая тема: 
Человек, являясь частью Природы, должен её изучать и соблюдать законы 
для поступательного, эволюционного развития жизни на планете. Новая 
экспозиция должна обеспечить своевременное и комплексное отражение 
непрерывно накапливающихся научных данных по проблемам слежения 
за состоянием природных комплексов Байкала и всего Байкальского реги-
она (Васильев, 2013: 88).

В обновлённой версии экспозиции планируется сформировать три 
основных блока:

• природа Байкальского региона: биоразнообразие и исследования;
• экологические проблемы Байкальского региона;
• инновационные проекты БНЦ СО РАН.

Музей, продолжая традицию, сохранит комплексный подход к 
отражению природной среды. В экспозиции по-прежнему можно будет 
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увидеть чучела зверей и птиц, рыб и земноводных, насекомых и мол-
люсков. Однако природные композиции приобретут ландшафтный харак-
тер и будут объединены экологической идеей. При условии применения 
фото живописных большемерных панно и пространственных компози-
ций экспозиция приобретёт высокую аттрактивность.

Для нас важно, чтобы новая экспозиция была не только научно 
выстроенной, но и зрелищной, с использованием самых современных 
музейных технологий и техник управления.

Среди традиционных черт музеев сейчас можно наблюдать превали-
рование текста при подаче информации, расчёт на линейное восприятие, 
простое коллекционирование предметов. Между тем современный чело-
век лучше воспринимает не текст, а иконки, обладает клиповым стилем 
мышления, многому обучается неосознанно, в процессе деятельности. 
В расчёте на такого посетителя сравнительно новым станет введение в 
экспозицию IT-технологий, мультимедиа и принципов создания компью-
терных игр, которые, безусловно, позволят создать условия максималь-
ного вовлечения в экскурсию. Данное обновление подразумевает уста-
новку:

• звукового сопровождения с голосами птиц и животных, пред-
ставленных в разделе «Сообщества наземных животных Байкальского 
региона»;

• цифровых фоторамок и LCD/LED телевизоров с видеомате-
риалами (разделы «Растительные сообщества», «Байкал как объект 
Всемирного природного наследия», «Паразитология гидробионтов и 
комплексные ихтиологические исследования»), либо цифровых фото-
рамок в качестве электронного этикетажа в других разделах;

• видеостены (широкоформатный экран) с показом оз. Байкал, 
проектора с проецированием волн на пол экспозиционного зала, звуко-
вого сопровождения с записями байкальского прибоя, которые в ком-
плексе предоставят возможность создания атмосферы присутствия на 
озере Байкал;

• информационных touch-панелей или информационных киосков;
• интерактивного стола и карты.

Таким образом, экспозиция естественнонаучных и инновацион-
ных исследований должна представлять собой синтез музейных жан-
ров, одновременно являясь естественнонаучной и отраслевой. В пер-
спективе перед музеем стоит задача создать современную экспозицию, 
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оснащённую новейшими техническими средствами и одновременно не 
допустить перенасыщения экспозиции мультимедиа.

Также музеем будет продолжена работа по консультированию и обу-
чению, сообщению практических навыков студентам высших учебных 
заведений. Помимо этого, будет продолжаться активное участие сотруд-
ников музея в музейных семинарах, различных конференциях музейной 
тематики. Наряду с этим, музей планирует организацию и проведение 
подобного рода мероприятий. В перспективе планируется продолжить 
пополнение, научно-техническую обработку, внесение в электронные 
базы данных имеющихся коллекций. Одним из приоритетных направле-
ний работы музея станет формирование научной коллекции, отражающей 
историю научных исследований Бурятского научного центра СО РАН. 
Будет продолжен сбор научного снаряжения, фото и документального 
материала.

В заключение доклада хотелось бы отметить, что Музей Бурятского 
научного центра, несмотря на сложившуюся ситуацию и неопределён-
ность будущего, не останавливается на достигнутом и продолжает актив-
ную деятельность в сфере популяризации науки и просвещения.
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Сизова И.А.
(Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, г. Томск)

Музей и социальные сети: направления работы1

В последнее время российское музейное сообщество начинает 
активно использовать в своей практике такие сервисы сети Интернет, как 
web 2.0, к которым относятся блоги, вики, социальные закладки и попу-
лярные виртуальные социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Youtube, 
Twitter, Instagram и пр.). Данные ресурсы активно развиваются за счёт 
пользователей, инвестирующих в них свои знания, время, умения. Каче-
ство этих ресурсов находится в прямопропорциональной зависимости от 
числа пользователей.

Целью статьи является анализ направлений деятельности музея как 
социального института в социальных сетях.

Сегодня практически каждый музей, даже небольшой, имеет свою 
страницу в наиболее популярных социальных сетях, а ссылки на них 
представлены на титульной странице официального музейного сайта. 
Активизация деятельности музея в социальных медиа является основной 
составляющей политики «культуры участия», базирующейся на участии 
явных и потенциальных посетителей, членов местного сообщества.

Ещё до недавнего времени исследований на эту тему было немного. 
Но, начиная с 2012 г., наметилась явная активизация в данном вопросе. 
Так, 27 ноября 2012 г. в Москве в рамках конференции EVA состоялся 
круглый стол «Музеи и библиотеки в социальных сетях. Ожидания и 
результаты», а в 2013 г. был опубликован ряд работ, также посвящённых 
результатам использования социальных сетей музеями в своей деятель-
ности (Щербакова Е.В., 2012; Сизова И.А., 2013; Михайлова А., 2013). 
Таким образом, началось теоретическое обоснование важности работы 
музея в социальных сетях.

Первое, с чего необходимо начинать работу в социальных сетях, — 
это планирование данной деятельности с определением цели, задач и 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке проекта № 2111 «Прикладная 
гуманитаристика: актуализация практически ориентированных подходов в иссле-
довании культуры»
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целевой аудитории, что отразится и на подборе контента. Среди целей 
могут быть следующие:

1) привлечение/расширение аудитории — привлечение, в первую 
очередь, индивидуальных посетителей, включая малые группы (семьи);

2) улучшение имиджа музея — показывать готовность прислуши-
ваться к пожеланиям местного сообщества или специалистов, информи-
руя об этом через социальную сеть;

3) компенсация/замена устаревшего музейного сайта с помощью 
группы в социальной сети;

4) продвижение своих услуг, продуктов или коллекций.
Целевая аудитория, на которую, в первую очередь, будут ориенти-

рованы музеи при работе в социальных сетях, накладывает свой отпе-
чаток на язык. Так, для реальных и потенциальных посетителей должен 
использоваться непринуждённый дружественный тон публикаций или 
научно-популярный язык, чтобы информация была доступна и понятна. 
Для профессионалов-музейщиков или специалистов из сопредельных 
сфер необходимо применять профессиональный язык публикаций. Таким 
образом, совместить все перечисленные группы целевой аудитории будет 
довольно проблематично.

С учётом выше описанных необходимых элементов работы, были 
проанализированы представительства музеев сибирского региона (Том-
ская, Новосибирская, Кемеровская области, Красноярский край) в таких 
социальных сетях, как «ВКонтакте» и «Facebook». В результате можно 
сделать ряд выводов.

Так, в социальной сети «ВКонтакте» музеи:
1) зарегистрированы как группа (открытая/закрытая) или как чело-

век;
2) используют различные инструменты, предоставляемые админи-

страцией социальной сети (запись на стене, создание и обсуждение тем, 
опросы и пр.);

3) в среднем регулярно обновляют свои страницы.
Что касается музейных представительств в сети «Facebook», то 

музеи:
1) зарегистрированы как группа или как человек;
2) используют традиционные инструменты при работе в социальных 

сетях (запись на стене, создание и обсуждение тем);
3) также в среднем регулярно обновляют свои страницы.
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Таким образом, при анализе музейной активности в обеих социаль-
ных сетях были выявлены общие черты:

1) возможность создания страниц, записей на стене, комментариев 
к ним;

2) достаточно простое определение общего числа участников/дру-
зей;

3) характер информации: предоставляемые данные в основном 
носят информационный характер о каких-либо музейных мероприятиях 
(выставках, музейных праздниках и пр.), основной целью которых явля-
ется привлечение реальных и потенциальных посетителей;

4) использование обеих сетей.
Тем не менее, следует отметить и ряд негативных выводов: 
1) зачастую активная деятельность музеев в социальных сетях 

ведётся бессистемно, неактивно, а иногда и без определённых цели и 
задач;

2) информация дублируется сразу в нескольких источниках: офици-
альный сайт музея (новостная лента), страницы музея в различных соци-
альных сетях;

3) однотипность и редкое обновление информации, что обусловлено 
количеством людей, отвечающих за контент (обычно, это всего один (!) 
человек), хотя главной особенностью социальной сети является общение 
в режиме реального времени и фактически круглосуточно;

4) расширение аудитории является одной из основных задач россий-
ских музеев сегодня, что также сказывается на контенте музейной инфор-
мации в социальных сетях;

5) российские музейщики либо не в полной мере представляют 
широту возможностей работы с социальными сетями для развития сво-
его музея, либо просто не имеют достаточных ресурсов (финансовых и 
людских) для их реализации.

Итак, социальная сеть предоставляет участникам интересную 
информацию с целью передачи её дальше — людям, которые могут быть 
действительно в ней заинтересованы. В результате, что касается музея, 
то работа в социальных сетях может быть реализована по направлениям, 
представленным в таблице 1.

Отметим, что все направления объединены работой с информа-
цией: она должна быть тематической и интересной, с оригинальной 
формой подачи с учётом особенностей восприятия основной аудиторией 
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определённой социальной сети (общепризнано, что сеть «ВКонтакте» 
отличается наиболее молодой аудиторией, а «Facebook» — более зрелой 
и профессионально ориентированной) с целью эмоционального её вовле-
чения в музейные дела.

Таблица 1
Направления работы музеев в социальных сетях

№ Направление работы Конкретизация направления
1. Работа с информацией 1) организация системной работы;

2) привлечение заинтересованных волонтёров 
(например, студентов) для ответов на коммен-
тарии к фотографиям, задаваемым вопросам и 
пр.

2. Работа с аудиторией 
(маркетинговое направ-
ление)

1) привлечение аудитории (самое распростра-
нённое сегодня);
2) изучение аудитории посредством проведения 
мини-опросов или социальных срезов;
3) изучение пожеланий аудитории относительно 
содержательной деятельности музея.

3. Работа с имиджем 
музея 

1) создание имиджа музея;
2) укрепление имиджа;
3) исправление имиджа.

4. Работа со спонсорами 
(менеджмент)

привлечение спонсоров/партнёров.

Добавим, что работа с информацией в социальных сетях должна 
вестись систематически, на постоянной основе, практически 24 часа в 
сутки. Также в наиболее полном, ярком и разностороннем представлении 
своего музея в социальных сетях должно быть заинтересовано, следова-
тельно, и предоставлять подобную информацию, подавляющее большин-
ство сотрудников музея. Последние аспекты — самые сложные в реали-
зации (напомним, что работает в данной сфере практически всегда один 
человек от музея!), однако их решение возможно:

• во-первых, с применением адресной рассылки с просьбой сде-
лать репост некоторому количеству друзей музея с целью передачи 
опредёленной информации дальше;

• во-вторых, привлечение волонтёров в лице студентов, проходя-
щих практику в музее и имеющих значительный опыт работы в сетях;
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• в-третьих, стимулировать прочих сотрудников музея предостав-
лять интересную информацию время от времени.

Таким образом, нами был определён нынешний уровень работы 
сибирских музеев в социальных сетях, охарактеризованы общие черты 
и основные направления работы, предложены некоторые пути решения 
возникающих проблем.
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Котвицкая М.Х.
(Лянторский хантыйский этнографический музей, г. Лянтор)

Лянторский хантыйский этнографический музей 
в информационном пространстве.  

Реальное и виртуальное в музейном пространстве.  
Традиционные форматы деятельности  
и новые информационные технологии

За прошедшие десятилетия в Лянторском хантыйском этногра-
фическом музее коренным образом изменились не только аппарат-
но-программные и коммуникационные средства, но и понимание 
места музея в постиндустриальном обществе. Музей превратился из 
«хранилища артефактов» в активный субъект социокультурной дея-
тельности. 

Первоначально применение компьютеров в музее было ориен-
тировано на удовлетворение потребностей служебной деятельности 
музейного персонала. Самым традиционным видом музейной дея-
тельности является учётно-фондовая работа. С попытки автоматизи-
ровать её начиналось внедрение информационных технологий. При 
этом решалась задача создания компьютерной базы текстовых данных 
о коллекциях.

Сейчас информатики предлагают музейные автоматизированные 
информационные системы (АИС), выполненные на высоком профес-
сиональном уровне и отвечающие конкретным потребностям музея. 
Три системы хорошо известны музейщикам всей страны: АИС-Музей, 
КАМИС, НИКА-Музей. Одна из таких систем (КАМИС) используется 
в нашем музее. Данная программа была установлена в 2009 г. Ежегодно 
сотрудники отдела фондов участвуют в обучающих семинарах по дан-
ной программе. 

Средства мультимедиа — новый инструментарий формирования 
музейного пространства, позволяющий реализовать самые смелые 
проекты и идеи внедрения новых информационных технологий в 
музейную деятельность. Мультимедиа помогают более широко пред-
ставить экспозиционный и выставочный материал, оставляя в памяти 
посетителей яркий запоминающийся образ.
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Каким представляется музей современным посетителям? Что инте-
ресного можно сегодня увидеть там, помимо аутентичных экспонатов, 
древностей, исторических и художественных ценностей?

Посещение музея, если вспомнить привычную схему, — это про-
смотр коллекций в залах с экскурсионным обслуживанием. Часто работа 
экскурсовода заключается в проговаривании заученного полуторача-
сового текста с некоторыми вариациями. Исходя из личного прошлого, 
на четвёртой за день экскурсии начинает казаться, что работает «живое 
радио». С развитием современных технологий ситуация c информаци-
онным обслуживанием посетителей постепенно начинает меняться. В 
конце 2013 г. нашим музеем были приобретены аудио-гиды — достойная 
замена традиционному экскурсионному конвейеру. Во-первых, там зачи-
тана поставленным голосом необходимая информация с музыкальным 
сопровождением, во-вторых, её можно прослушать любое количество 
раз, задав нужную громкость. В-третьих — это облегчает работу экскур-
соводов.

Для удобства посетителей в экспозиционных залах установлены 
информационные компьютерные стенды (киоски), где можно изучить 
аудио- и видеофайлы, содержащие исторические справки о коллекциях. 
Но, поскольку мы живём в мире непрерывного потока информации, необ-
ходимо постоянно дополнять и обновлять музейные ресурсы. Средства 
мультимедиа позволяют это сделать быстро и просто.

Мультимедийные технологии, внедряясь в музейную среду, создают 
новые огромные ресурсы для её жизнедеятельности, открывают новые 
способы передачи информации посетителям. Они помогают решать орга-
низационные (функциональные, конструктивные, эстетические) задачи 
не только внутри музея, но также дают возможность создавать своё вир-
туальное пространство, свои представительства в сети, увеличивая тем 
самым число реальных посетителей, а также привлекая внимание вирту-
альных гостей.

С самого первого момента было ясно, что приступить к внедрению 
ИТ в музее без привлечения профессионалов невозможно. В различных 
музеях эта проблема решалась по-разному, в зависимости от специфики 
и от возможностей конкретного музея. Можно, например, взять в штат 
музея специалиста-компьютерщика, или привлечь специалиста на 
договорных началах, или, если есть такая возможность, создать специ-
ализированное подразделение (сектор, отдел). Именно так поступили 
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в Лянторском музее. В 2010 г. структура музея была изменена, был 
создан сектор автоматизации компьютерных технологий и техниче-
ских средств. Основная функция такого подразделения на первых 
порах заключалась в том, чтобы обеспечивать работоспособность 
установленных в музее компьютеров, адаптировать и сопровождать 
используемое в музее программное обеспечение (стандартные про-
граммы, программы АИС).

По мере приобретения музеем опыта и расширения сферы 
использования ИТ, первоначальные функциональные обязанности 
названного сектора изменились. Сектор ориентирован на создание 
мультимедийных электронных публикаций о музее: электронных 
каталогов, путеводителей, выставок, образовательных электронных 
публикаций.

Важнейшим условием успеха в использовании ИТ в музеях 
является тесное взаимодействие профессионалов и организаций, 
специализирующихся на продвижении ИТ в сферу культурного 
наследия. Работы, которые проводит в этом направлении Неком-
мерческое партнерство АДИТ, вряд ли нуждаются в комментариях.

Другим важнейшим направлением является подготовка кадров, 
а именно — обучение студентов, будущих искусствоведов и музео-
логов, а также повышение квалификации и переподготовка специа-
листов музейной и библиотечной сферы. Для этого есть все условия: 
система образовательных учреждений в гуманитарной сфере.
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Супонина С.В.
(ОГАУК «Томский областной краеведческий музей 

им. М.Б. Шатилова», Томск)

К вопросу об учёте и научном описании документов 
Архивного фонда РФ из собрания Томского 

областного краеведческого музея

Цель статьи — изложить накопленный опыт по учёту и научному 
описанию документов Архивного фонда РФ из собраний Томского 
областного краеведческого музея.
Тема статьи довольно сложна, потому что документальные материалы, 
включённые в состав основного фонда музея — письменные источники, 
фотодокументы (негативы, позитивы, фотоальбомы и др.), кинодокументы, 
нетиражированные фоно-документы (речевые и музыкальные) и др.1, 
являются одновременно частью двух родственных фондов — Музейного 
и Архивного фондов РФ. В связи с этим при учёте и научной обработке 
такого рода документов (далее по тексту — документов АФ) возникает 
ряд отличий, как от специфически музейного учёта, так и от архивного. 
Первичная регистрация и атрибуция документов АФ осуществляются ана-
логично с иными музейными предметами на основании «Инструкции по 
учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 
музеях СССР» (1985 г.)2, а научная инвентаризация — в соответствии с 
требованиями архивного учёта. Для введения в практику работы музеев 
единых межотраслевых требований по централизованному государствен-
ному учёту, организации хранения и обеспечения сохранности документов 
АФ в 1990 г. Министерство культуры СССР и Главное архивное управле-
ние при Совете Министров СССР при участии ведущих специалистов и 
экспертов в области архивного и музейного дела разработали и утвердили 
«Правила работы музеев по учёту и организации хранения письменных 
документов Государственного архивного фонда СССР»3. Положения 
этого нормативного документа были развиты в действующих с 2007 г. 

1 Инструкция по заполнению паспорта государственного музея, библиотеки (в части 
документов Архивного фонда Российской Федерации): Приложение к приказу 
Минкультуры России и Росархива от 14 марта 2000 г. № 167/13.

2 Далее по тексту «Инструкция».
3 Далее по тексту «Правила».
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«Правилах организации хранения, комплектования, учёта и использования 
документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организа-
циях Российской академии наук».

Особенности в организации учёта и осуществления научного опи-
сания документов АФ, неизбежно возникающие в каждом музее в связи 
с различной специализацией, организацией научно-фондовой работы, 
количеством единиц хранения и т.п., отражаются во внутримузейных 
документах.

В Томском областном краеведческом музее к числу особенностей в 
учёте и научной обработке относятся подокументные учёт и описание с 
обязательным указанием сохранности, а также раздельное ведение опи-
сей на документы АФ в зависимости от их видовой принадлежности в 
рамках одного архивного фонда.

Выбор подокументного учёта объясняется тем, что исторически в 
музее при оформлении поступления музейных предметов на постоянное 
хранение за единицу учёта принят физически обособленный отдельный 
документ. Это не противоречит требованиям Правил, в соответствии 
с которыми единицей учёта архивных документов может являться не 
только заключённая в отдельную обложку (дело) совокупность докумен-
тов, но и отдельный документ. 

При осуществлении научной инвентаризации музейные документы 
АФ в единицу хранения (дело) не группируются и не формируются, за 
единицу учёта принят физически обособленный документ, что обуслов-
лено требованиями Инструкции, а также письма Министерства культуры 
РФ от 02.06.1998 г. № 01-109\16–25 «О внесении дополнений и уточне-
ний в порядок оформления и представления документов по итогам сверок 
музейных коллекций с учётной документацией» о совпадении количества 
музейных предметов на обеих ступенях учёта.

Подокументный способ описания музейных документов АФ опре-
деляется также другим требованием Инструкции, в соответствии с кото-
рыми указание сохранности музейного предмета является неотъемлемой 
частью его описания.

Архивные описи на документы в рамках одного фонда (коллекции, 
собрания) ведутся раздельно в зависимости от видовой принадлежности, 
в связи с различными требованиями к условиям хранения и большими 
объёмами документов АФ, находящимися на постоянном хранении в 
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собрании краеведческого музея. В настоящее время выделены две инвен-
тарные группы, переданные на ответственное хранение разным специа-
листам соответственно:

• «документы» — для документов АФ на бумажных носителях;
• «фотографии, негативы, кино-, аудио-, видеоисточники» — для 

документов на фотобумаге, кинопленке, магнитной ленте и т.п.
В качестве примера научного описания документов АФ из фондов 

Томского областного краеведческого музея ниже схематически пред-
ставлена опись № 1 документов на бумажной основе фонда личного 
происхождения Савиных Андрея Григорьевича (1888–1963), выдающе-
гося учёного-хирурга с мировым именем, Заслуженного деятеля науки, 
академика, действительного члена АМН СССР, лауреата Государствен-
ной премии (1943), члена Международной Ассоциации хирургов. Фонд 
состоит из 40 единиц хранения: 21 документ на бумажных носителях и 
19 фотографий.

Форма архивной описи взята из Правил. В опись включены два раз-
дела — «Письма к А.Г. Савиных» и «Материалы к биографии А.Г. Сави-
ных». Второй раздел состоит из двух подразделов: «Материалы научной 
деятельности» и «Материалы о награждении, присвоении почётных зва-
ний и чествованиях». Описательная статья включает сведения, в соответ-
ствии с общими требованиями архивного учёта к описанию документов: 
порядковый номер, номер по книге поступлений музейных предметов, 
наименование и описание единицы хранения (единицы учёта), дату 
архивного документа и количество листов в нём, а также состояние 
сохранности. Всего в опись внесён 21 архивный документ на бумажном 
носителе.

Фотографии, входящие в фонд, в опись № 1 не включены, так как 
внесены в опись № 2 документов на фотобумаге фонда личного проис-
хождения Савиных Андрея Григорьевича.
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№ 
п/п

№ 
по КП

Наименование  
и описание ед. хр.

Крайние 
даты

Кол-во 
листов Сохранность Приме-

чание
1 2 3 4 5 6 7

I. Письма к А.Г. Савиных 
1 … … … … …

II. Материалы к биографии А.Г. Савиных
1. Материалы научной деятельности

2 … … … … …
2. Материалы о награждении, присвоении почётных званий и чествованиях
3 ТОКМ 

3084/1
Грамота почётная 
Томского областного 
совета депутатов
Савиных Андрею 
Григорьевичу за 
активную работу в 
Томском комитете 
учёных.
Исх. № 1329 от 
25.03.1946 г.
Томск.
Бумага; тип. печать, 
машинопись, руко-
пись.
39,8 см х 27,3 см

25.03.1946 1 Бумага пожел-
тела, загряз-
нена, деформи-
рована, сгиб по 
горизонтали, по 
сгибу потёрта, 
разрывы 1,5 см 
(слева), 2 см 
(справа), чер-
нила угасают.

… … … … … …
21 ТОКМ 

3084/12
Адрес поздрави-
тельный Томского 
хирургического 
общества Савиных 
Андрею Григорьевичу 
с 70-летним юбилеем.
Томск. 1959 г.
Коленкор, металл, 
картон, ткань, 
тесьма; тиснение, 
тип. печать, руко-
пись.
Папка — 35 см х 
25,5 см;
Вкладыш — 33,6 см 
х 25 см

1959 2 Общая дефор-
мация.
Папка: колен-
кор потёрт, 
следы царапин, 
частично осыпи 
красочного 
слоя (тиснение, 
края крышек); 
следы коррозии 
металла.
Вкладыш: 
бумага по 
периметру 
пожелтела.
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Таким образом, осуществляемые в Томском областном краеведче-
ском музее учёт и научное описание документов АФ соответствуют тре-
бованиям как музейного, так архивного учёта.
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Доровенчик Е.И.
(ОГАУК «Томский областной краеведческий музей 

им. М.Б. Шатилова, г. Томск)

Риторика в экскурсионном деле

В статье предлагается сравнительный анализ классической и экс-
курсионной риторики на основе теоретических исследований и прак-
тического опыта подготовки экскурсоводов в ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. 
Шатилова»; даются характеристики функциональных особенностей 
экскурсионной речи, этапов подготовки экскурсии по риторическому 
канону. Данный анализ направлен на улучшение методики профессио-
нальной подготовки музейных экскурсоводов.

1. Роль риторики в профессиональной подготовке экскурсоводов. 
В настоящее время риторика переживает новое рождение, активно 

применяется в сферах деятельности, связанных с речевыми умениями, 
помогает решить проблемы коммуникации, полноценного восприятия 
речи и обратной связи.

За ответами на свои вопросы люди идут в Храмы. Музей можно 
назвать и Храмом, и местом познания мира. Музей — это способ позна-
ния мира и себя в этом мире; здесь источниками познания являются 
музейные экспонаты, а триада экскурсовод — экскурсант — музейный 
предмет скреплена словом экскурсовода.

Задачи экскурсионной риторики — вызывать эмоции и размышле-
ния. Использование риторики помогает экскурсии стать творческой и 
развивающей средой, воспитывать инициативного музейного зрителя.

Сегодня музееведение призывает к созданию диалоговой среды, 
которая помогает активизировать эмоциональную сферу, ассоциативное 
мышление, творческое воображение, диалогичность речи способствует 
возникновению активного творческого восприятия. «Музей на совре-
менном этапе является полифункциональным транслятором сложной 
информационно-коммуникативной системы знаковых образов искусства, 
но трансляция производится в многоуровневой коммуникативной среде: 
от традиций речевой до огромного выбора новейших возможностей» 
(Туминская, 2010: 220).

2. Экскурсионная речь как профессионально ориентирован-
ный жанр. Экскурсионная риторика относится к профессионально 
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ориентированному жанру, сфере деятельности, в которой особенно 
велика роль слова. Это вид ораторской речи — устной речи, воздейству-
ющей на аудиторию. Синонимами ораторского искусства можно назвать 
риторику, красноречие, мастерство устного публичного выступления. В 
экскурсии есть необходимые условия существования ораторской речи — 
это наличие выступающего (оратора) и слушателей (аудитории). Так же 
как риторика, экскурсионная речь имеет социальное содержание, в ней 
сочетаются эмоциональное и рациональное. Специфика профессио-
нальной деятельности экскурсовода, тем не менее, накладывает особый 
отпечаток на его публичные выступления: экскурсия включает в себя не 
только рассказ, но и показ объектов, о которых в данный момент развора-
чивается повествование, экскурсовод не только движется сам, но и побу-
ждает к действиям своих слушателей.

Экскурсовод, в зависимости от своих целей, намерений, может при-
менять различные стили изложения, Деление на стили изложения носит 
условный характер, в «чистом» виде они встречаются редко. Для устной 
речи характерно смешение, взаимопроникновение различных функцио-
нальных стилей. Основу устной публичной речи составляет литератур-
но-книжная лексика. Экскурсионную речь можно назвать хорошей, если 
в ней активно используются элементы научного, художественного и 
разговорного стилей, т.е. она является популярным рассказом на основе 
научного дискурса. Стилевое разнообразие даёт широчайшие возмож-
ности для выражения, но оно же обязывает руководствоваться чувством 
меры, видеть границу, отделяющую разговорную речь от речи малогра-
мотной или вульгарной.

Проблема стиля в красноречии имеет и другую сторону — индиви-
дуальный стиль экскурсовода, т.е. совокупность признаков, характери-
зующих его манеру говорить. Часто плохие экскурсоводы похожи друг на 
друга, а хороших экскурсоводов отличает неповторимая, только им при-
сущая манера строить выступление, отбирать языковые средства, влиять 
на аудиторию. Задача работы над экскурсионной речью — это выработка 
своего индивидуального стиля, который создаётся в результате тщатель-
ной, кропотливой, осмысленной работы над словом. Многое зависит от 
таланта, навыков и знаний экскурсовода, а также творческого подхода к 
экскурсии. Два вида познания мира — наука и искусство — в экскурсион-
ной риторике представляют собой своеобразный вид эмоционально-ин-
теллектуального творчества, одновременно воздействующего и на ум, и 
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на чувства людей. Мастерство экскурсовода состоит в умелом сочетании 
методов эмоционального и логического воздействия на аудиторию.

3. Функции речи в риторике и экскурсионной деятельности. 
Исследования в области социальной лингвистики и семиотики, связан-
ные с психологией общения и теорией коммуникации, показывают общ-
ность задач риторики и экскурсионного рассказа. Рассмотрим функции 
речи, наиболее значимые в экскурсионной деятельности и в «искусстве 
красноречия».

Познавательная функция речи. На первое место этот критерий 
ставили почти все самые известные риторы: Аристотель, Квинтилиан, 
М.В. Ломоносов и многие другие. В риторике правило номер один — 
содержательность речи. Главенствующая роль познавательной функции 
в рассказе экскурсовода очевидна. Содержание экскурсионного матери-
ала должно отвечать требованиям науки.

Обратим внимание на правило «избыточности» информации, необ-
ходимой для подготовки к экскурсии. Речь экскурсовода — это устная 
речь, в которой неизбежны импровизации, например, связанные с отве-
тами на вопросы.

Регулятивная (побудительная) и фатическая (контактоустанав-
ливающая) функции речи связаны с психологией общения, теорией 
коммуникации, лингвистической прагматикой. Речевые акты регулятив-
ной направленности используются в полемических жанрах риторики, 
для воздействия на сознание и поведение аудитории. В экскурсии ими 
могут быть речевые приёмы навигационного характера, относящиеся к 
«технике» ведения экскурсии. Фатическая функция речи («риторика ува-
жения», «словесное поглаживание») имеет большое значение для соз-
дания атмосферы доверия и установления психологического контакта с 
аудиторией.

Эмоционально-экспрессивная функция речи выражается в эмо-
циональном отношении, заложенном в речи человека, оно может иметь 
множество субъективных психологических смыслов. Ораторское искус-
ство невозможно без эмоциональной составляющей. Более того, по 
выражению М.М. Сперанского: «Основания красноречия суть страсти» 
(Кохтев, 1994: 33).

При работе над экскурсией экскурсовод обращается к своему лич-
ному опыту, который является источником вдохновения, передаётся слу-
шателям и эмоционально «заряжает» аудиторию.
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Основным средством выражения эмоций в речи является интона-
ция — ритмико-мелодическая сторона речи, чередование повышений и 
понижений интенсивности голоса, его тона, эмоциональной окраски и 
т.д. В нашем музее про особо удачные экскурсии говорят, что экскурсовод 
«пел». Сравнение хорошей речи с пением происходит потому, что многие 
звуки речи вокальны по своей природе. Это в большей степени проявля-
ется в поэзии, но «существенным отличием пения от речи можно счи-
тать лишь увеличенную длительность слогов и более жёсткую фиксацию 
высоты тона для каждого слога. Певческое и речевое начала гармонично 
сочетались в творчестве Ф.И. Шаляпина, считавшего, что «надо петь, как 
говоришь, и говорить, как поёшь» (Риторика, 1999: 16).

Эстетическая функция речи (художественная, поэтическая, 
«праздничная») наиболее полно отражает задачи музеев по развитию их 
привлекательных качеств. Сама речь является эстетическим объектом. 
Тропы, фразеологизмы, фигуры речи и другие художественно оправдан-
ные формы подобны ёлочным украшениям.

«Речевой автоматизм разрушается также неожиданным и вместе с тем 
оправданным выбором слов: таких слов, которые не «лежат на поверхно-
сти» речевого сознания и поэтому минимально предсказуемы. Благодаря 
ритму, рифме, особой точности и весомости каждого слова, «складности» 
произведения в целом художественные тексты представляют речевые 
структуры, обладающие особой устойчивостью к преобразованиям. (Это 
афоризмы, пословицы, поговорки и т.д.). Такая устойчивость вызывает 
у слушателя …ощущение достоверности и значительности содержания» 
(Мечковская, 1994: 23–24).

В отличие от мастеров «классической риторики», опиравшихся 
сугубо на воображение слушателей, экскурсовод в своём красноречии 
имеет «внешнее» подспорье: творчество экскурсовода и особенности 
его речи связаны со свойствами музейных предметов (репрезентатив-
ность, экспрессивность и аттрактивность). Основная задача экскурси-
онной речи — с помощью слова помочь создать коммуникацию между 
музеем (музейными предметами и выставками), его представителем 
(экскурсоводом) и аудиторией (экскурсантами). Речь экскурсовода 
служит взаимопониманию, но она же может ему мешать. Ведь каждая 
личность уникальна, а восприятие у всех различно. Задача экскурсо-
вода — найти «всеобщий» язык. Полагаю, что таким языком является 
«язык» образов.
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«Художественный образ является основной структурной единицей 
искусства. В нём сливаются воедино объективное и субъективное, мате-
риальное и духовное, внешнее и внутреннее» (Иванова, 2010: 84). При-
ёмы создания образов обращены к воображению, личным переживаниям 
и эмоциям, они делают экскурсию особенной, так как каждый человек 
создаёт свой зрительный образ. Особенно хорошо использовать подоб-
ные приёмы в детской аудитории, но ведь в душе каждого взрослого 
живёт ребенок.

В экскурсии «хорошо работают» приёмы, приглашающие к совмест-
ному описанию предметов. Например, ответ на вопрос об экспонате: 
«Какой он?», помогает лучше запомнить и понять его назначение, почув-
ствовать его экспрессивность, аттрактивность и репрезентативность, 
а также то, что вложено создателями (предмета, выставки, комплекса). 
Дополняет приём история-легенда в изложении экскурсовода. Как вари-
ант — приём «домашнее задание». Приглашение к дальнейшему само-
стоятельному познанию и размышлению создаёт ощущение «открытого 
финала» экскурсии.

Приёмы «олицетворение», «аллегория» создают «полифоничность» 
речи, погружают в особое культурное пространство. Кроме того, экскурсия — 
это всегда динамика, и не только внешняя. Смена приёмов речи, использова-
ние гротеска, пародии помогают искоренять стереотипы мышления и одно-
временно усиливают художественность, выразительность экскурсии.

Ещё один способ создания словестного художественного образа и 
одновременно погружения в атмосферу прошлого — цитирование фраг-
ментов документов, представленных на выставке: голосом экскурсовода в 
этом случае как бы говорит сама история. Можно предложить экскурсан-
там прочесть вслух документы, прочувствовав особенности речи людей 
прошлого. Такой приём дополнит экскурсию новыми впечатлениями.

Художественность речи экскурсовода придаёт обращение к поэзии, 
живописи и музыке, ведь цель искусства — потрясать воображение, доно-
сить прошлые смыслы. Погружение в атмосферу определённого историче-
ского периода создают, в частности, живописные полотна, расположенные 
в залах экспозиции. Например, повествование об участии томцев в войне 
с Наполеоном предваряется рассказом о живописной панораме Томска 
данной эпохи (художник А.Е. Мартынов, выставка «Гроза 1812 года»). В 
подобных случаях речь и изобразительный материал эмоционально и кра-
сочно дополняют друг друга.
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К эстетическому восприятию слова близка магическая («заклина-
тельная») функция речи. «Эта внушающая сила искусного слова свя-
зана с древнейшими механизмами воздействия на человеческую психику, 
общими для искусства, магии, ритуала. С.М. Эйзенштейн в неопублико-
ванной работе по теории искусства писал, что сущность этого воздей-
ствия состоит в вовлечении сознания в круг чувственного, дологического 
мышления, где «краски станут петь ему и где звуки покажутся имею-
щими форму» (Мечковская, 1994: 23).

4. Этапы подготовки экскурсии в соответствии с риториче-
ским каноном. Применение риторики в профессиональной подготовке 
экскурсоводов — это получение знаний плюс самостоятельная работа. 
Рассмотрим этапы подготовки и проведения экскурсии в соответствии с 
правилами риторики. Как известно, риторический канон включает в себя 
следующие этапы работы над речью: инвенция (изобретение), диспози-
ция (расположение), элокуция (словесное выражение), меморио (запоми-
нание), акцио (произнесение).

На этапе «изобретение» происходит выбор темы экскурсионного 
рассказа и определение источников. При выборе темы мы определяем 
цели и задачи будущего рассказа в зависимости от показа экскурсионных 
объектов и предполагаемой аудитории. Формулировка темы должна быть 
конкретной, яркой и выразительной. Автор должен осознать цель и под-
чинить ей содержание. Чего он хочет: развлекать, просвещать, ставить 
проблему и т.д. В начале работы над темой нужно поставить перед собой 
целый ряд вопросов: «Для кого говорю?»; «Что хочу сказать?»; «Зачем 
хочу сказать?», «Как сказать правильно?»; «Как сказать понятно?»; «Как 
сказать интересно?»; «Как сказать убедительно?» (Михайличенко,1994:7). 
Источником изобретения темы может быть личный опыт, мир чувств, 
интуиция и воображение. Но для него характерна субъективность, потому 
важно разумное соотношение эмоционального и логического.

На этапе «расположение» происходит построение композиции речи, 
её сюжета, определение кульминационных точек. Ораторское искусство 
учит держать аудиторию в напряжении, для чего её постепенно, по логи-
ческим ступеням подводят к кульминации и логическому завершению. 
Увлекающая речь экскурсовода — это не счастливая случайность, а 
результат тщательной, подчас очень сложной подготовки, продукт чёт-
кого планирования и прогнозирования. На этапе расположения проис-
ходит составление плана, состоящего из вступления, основной части и 
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заключения. Определяется маршрут экскурсии, подтемы, объекты показа, 
музейные комплексы и логические переходы — словесно-зрительные 
мостики, объединяющие материал в одно целое.

На этапе «выражение» происходит работа над стилем изложе-
ния, выбор средств изобразительности языка, его совершенствование, 
выверка с точки зрения культуры речи и логики, т.е. редактирование. Это 
может быть мысленная подготовка к экскурсии с точки зрения устной 
выразительности, репетиции наедине с самим собой. В речи всегда при-
сутствуют слушатели, даже если они на этапе подготовки воображаемые 
или их роль выполняет второе «я». Это работа над культурой речи, её 
логичностью, ясностью и правильностью. Высшее требование к куль-
туре речи — её выразительность, потому большое значение имеет выбор 
риторических средств. На этом этапе происходит определение приёмов, 
направленных на создание комфортного психологического климата, а 
значит, на активизацию внимания, улучшение контакта с аудиторией, 
лучшее восприятие материала.

Завершается подготовка к экскурсии на этапе «запоминание».
Можно сделать вывод, что четыре из пяти этапов подготовки к экс-

курсии, как и в риторическом каноне, являются самостоятельной подго-
товительной работой.

Этап «изложение» — это сама экскурсия. В начале экскурсии важно 
узнать образовательный уровень аудитории, возрастной состав, прошлый 
опыт, правильно определить её психологическое состояние. От этого 
зависит продолжительность экскурсии, сложность представления мате-
риала. Приём, называемый «интригующее начало», или «зацепляющий 
крючок», должен постепенно подводить к главным выводам, которые 
определяются целью и задачами экскурсии. Введение яркого и необыч-
ного помогает для возбуждения и восстановления внимания людей. Каж-
дые 15–20 минут экскурсии необходимо делать композиционные паузы, 
наполненные занимательными примерами или вопросами, обращёнными 
к аудитории, шуткой, кратким юмористическим сюжетом.

В экскурсиях всё происходит одновременно, всё взаимосвязано. 
Это использование различных методик, а также языка — не нудного, а 
забавного, стимулирующего активность музейного посетителя, откры-
того для контакта. Речь не должна быть слишком многословной. Кра-
ткость — сестра таланта, говорили древние. А в Древнем Риме ораторы 
даже соревновались по поводу того, кто выразит свою мысль наиболее 
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кратко. Нужно научиться «чувствовать» время, укладываться в отведён-
ные минуты, уметь «на ходу» перестраиваться, сокращать или дополнять. 
Из-за недостатка времени можно скомкать заключение; также плохо, если 
экскурсовод берёт дополнительное время. В наш стремительный век 
время нужно особенно ценить.

Следует также добавить, что в подготовке экскурсовода должно 
уделяться внимание технике речи, постановке правильного дыхания и 
голоса. Знаменитый оратор Демосфен «воспитывал» свои умения, ста-
раясь перекричать шум прибоя или набирая полный рот камней. В прак-
тическое занятие по риторике для экскурсоводов школьных музеев, про-
водившиеся в нашем музее, были включены тренинги по технике речи, 
постановке правильного дыхания и голоса.

Древние риторы огромное внимание уделяли нравственным пробле-
мам. Считалось, что сам оратор должен служить образцом нравствен-
ности, а содержание выступлений должно служить счастью людей. Они 
были философами, носителями знания, истолкователями современности, 
творцами и художниками слова. Единство сфер мудрости (Софии) и рито-
рических знаний не противопоставлялось, а было единым. К мировоз-
зренческим проблемам обращался Аристотель в своей «Поэтике», один 
из «отцов риторики» Сократ утверждал, что предназначение человека 
заключается в извечном поиске истины.

Современная социокультурная ситуация с её насыщенным инфор-
мационным полем и быстрым ритмом жизни заставляет искать новые 
формы общения. Сегодня можно освоить техники публичных выступле-
ний, которые помогают избавиться от страха перед аудиторией, можно 
улучшить дикцию и произношение, научиться аргументировать, кон-
тролировать своё невербальное сообщение, держать смысловые паузы, 
зажигать и вдохновлять слушателей. Но при этом появились технологии 
манипуляций, часто используемые в политике, СМИ, бизнесе, имею-
щие коммерческий характер и карьерную направленность. Их отличает 
поверхностность, смешение высоких и низких жанров, использование 
средств массовой коммуникации. Подобные психотехники также осно-
ваны на достижениях психологии и психотерапии и обращаются к под-
сознанию человека. «Умело рассказанная история отвлекает сознатель-
ный разум и активизирует бессознательный поток смысла и ресурсов. 
По существу, она является прекрасным способом поддерживать комму-
никацию с человеком в состоянии транса» (O’Коннер, 1997: 155–156). 
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Одним из музейных грехов хорватский музеолог Томислав Шола назы-
вает участие в манипуляции: социальной, культурной, политической. 
«Музеи пользуются доверием у общества, они не должны принимать 
участие в манипуляции» (Шола, 2013: 297). Полагаю, сотрудники музея с 
готовностью присоединятся к этому мнению.
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Гаврилова И.В.
(МБУ «Музей города Северска», г. Северск)

Музейные технологии в образовательной программе 
для взрослых. Из опыта проведения мероприятий 

проекта «Народный календарь. Творческие мастерские 
по традициям русских сибиряков»

Современный музей способен объединять разных людей новыми иде-
ями, просвещать, удивлять, радовать (Юренева, 2004: 141). Однако сегодня, 
как и много лет назад, в составе музейных посетителей преобладают дети. 
Именно желание расширить аудиторию и привлечь разные возрастные 
категории легло в основу создания проекта «Народный календарь. Твор-
ческие мастерские по традициям русских сибиряков», предназначенного 
для взрослых. В качестве образовательной программы проект был осу-
ществлён в музее города Северска силами его сотрудников и привлечённых 
творческих коллективов, позволяя не только познакомить большую ауди-
торию слушателей с народными традициями, календарными праздниками 
и обрядами русских сибиряков, но и активно поучаствовать в них. Перед 
участниками проекта раскрылись страницы истории родного края не в 
обычном формате учебника или лекции, а в виде демонстрации фольклор-
ных и игровых сценок деревенских посиделок, молодёжных вечеринок, 
старинных календарных обрядов. Участие в мастер-классах позволило 
каждому проявить своё творческое начало, расширить представления о 
декоративно-прикладном творчестве. Автор проекта — сотрудник историче-
ского отдела музея города Северска, кандидат исторических наук, этнограф 
Бардина Прасковья Елизвовна, человек, не понаслышке знающий культуру 
Сибири. В реализации проекта приняли участие ведущие научные сотруд-
ники музея города Северска, имеющие большой опыт работы в детских 
образовательных программах, специалисты учреждений культуры, народные 
умельцы. Все мероприятия проекта проходили на базе комплекса «Сибир-
ское подворье» постоянной историко-краеведческой экспозиции «По реке 
времени» по сценариям, разработанным сотрудниками музея, с активным 
участием постоянных персонажей праздников. Кумушки Параскева, Ульяна, 
Арина, Алёна и Христина, одетые в народные костюмы, были ведущими 
праздников и мастер-классов. Неотъемлемой частью народной культуры 
прошлого было песенное творчество. Песни отражали все стороны жизни, 
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иногда сопровождали обряды, служили аккомпанементом для игр и танцев. 
Поэтому логичным дополнением мероприятий проекта были выступления 
фольклорных коллективов Северска. Отличительной особенностью проекта 
было то, что он строился на местном, сибирском материале, а для игровых 
и развлекательных программ использовались аутентичные тексты. 

Народный календарь русских сибиряков построен на основе древних, 
насчитывающих более тысячи лет, традиций народного календаря древних 
славян и приспособлен к условиям Сибири (Бардина, 2001: 63–66). Годовой 
цикл народного календаря включает наиболее важные даты, определяющие 
поворот времени и связанные обычно с именами святых или событиями 
из христианских верований. За много веков в связи с этими датами-ори-
ентирами сформировался комплекс наблюдений за состоянием природы и 
соответствующих забот в хозяйственной жизни. Программа открывалась 
летним фольклорно-этнографическим праздником — Ивановым днём, 
известным в бытовом обиходе как Иван Купала. Праздник был связан с 
летним солнцеворотом, почитанием солнца, огня, воды и растительных сил 
природы. Девушки в народных костюмах выходили к зрителям с букетами 
полевых цветов и предлагали им назвать знакомые травы, рассказывали 
о самом волшебном растении в наших местах — папоротнике, который, 
по преданиям, расцветает прямо в полночь на Иванов день. С появлением 
традиционных персонажей этого праздника — Водяного и Русалки — начи-
нается хоровод против хода солнца, призванный сбить с толку, закружить. 
Атрибуты для этого праздника — деревянная дощечка со стержнем для 
добывания «чистого» огня, чаша с водой, свежая трава, — символизируют 
обряды купальской поры. И, конечно, не обойтись без перепрыгивания 
через костёр, очищающего от напастей и дающего здоровье. Впрочем, это 
может быть и пучок сорванной крапивы, ведь по народным поверьям, это 
растение отгоняет нечистую силу. В завершение праздника проводился 
мастер-класс по изготовлению цветка папоротника из бумаги. 

Важным рубежом в народном календаре было 14 сентября (по новому 
стилю), Семёнов день, день памяти святого Симеона-летопроводца. Издавна 
он считался началом бабьего лета, порой сбора урожая, прощания с теплом. 
На Семёнов день старались начать какое-нибудь новое дело, чтобы на всю 
зиму не остаться без дела. А ещё старались в этот день мух да тараканов 
вывести. А как это делалось, делились кума Арина и кума Ульяна. Не про-
сто рассказывали, но показывали свёклу с вырезанной ямкой, «гробик», в 
который сажали мух, а потом на лапте увозили с присказками прочь. А  тут 
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подошли и другие персонажи — кума Христина и кума Алёна, да не с 
пустыми руками, а с полными корзинками. Ведь не зря говорят: «Холоден 
сентябрь, да сыт». Ведь Спасы-лакомки уже прошли, а потому пришло и 
время загадок про грибы и ягоды, про овощи и мёд. В конце праздника 
участники сыграли в игру «Репка» по-новому. Интересно, какие слова пер-
сонажи могли бы говорить сегодня, случись им тащить большущую репку 
на огороде? А чтобы гостям не уйти с пустыми руками, все желающие 
могли изготовить травяные или соломенные куклы-обереги.

«Покровские посиделки» и сто, и более лет назад начинались с 
капустника. Вот костюмированные персонажи выходят с сечками в 
руках, на столе стоит корыто с капустой, кадка, накрытая салфеткой, 
блюдо с пирогами, старшие кумушки учат младших, как кадушку бучить 
да капусту готовить, а потом вместе капусту рубят и напевают при этом. 
Кума Параскева рассказала, что этот праздник был престольным в том-
ских селениях, которые так и назывались — Покровки, а также в нашей 
деревне Белобородово. На престольный праздник сюда приходили гости 
из других селений. Хозяйки утепляли избу и приговаривали: «Батюшка 
Покров, натопи избу без дров!» А девушки говорили: «Батюшка Покров, 
покрой землю снежком, а меня женишком!». В Покров обычно начи-
нались вечёрки, где молодые люди находили себе пару. Гостями музея 
в тот день были учащиеся кадетского корпуса. «Сито, сито, решето, по 
углам пошло!» — так начиналась игра «Пятый угол». А там и игры «Була-
вочка», «Соседи», где кадеты проявили активность, ведь среди гостей 
было немало девушек, а в этой игре надо было поцеловать девушку в 
щёчку. Игры на вечёрках были подчас очень смелыми, а то ведь в углу 
простоишь — один останешься. Ну, а если у парня с девушкой, как гово-
рят, «сладилось», то можно и сватов засылать! Сотрудники музея, а также 
участники ансамбля «Цикады» разыграли сцену сватанья и девичника 
(Бардина, 1998: 220). И недалёк уже день свадьбы, когда нарядная неве-
ста выйдет из дома. А тогда подружки тут как тут: «А ты, Машенька, 
сеть-то под сарафан от сглаза повязала? А иголки-то в подол воткнула? 
А надо ещё ниточку обережную спрясть да куколок обережных сделать!» 
С этими словами кумушки приглашали всех на мастер-класс по пряде-
нию обережной ниточки и изготовлению кукол-оберегов.

«Казанская осенняя. Дмитриев день. Кузьминки. Михайлов день» отмеча-
лись в музее в один из октябрьских дней. В это время праздновался праздник в 
честь Казанской иконы Божьей Матери. Гости узнали от кумушек, что из года 
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в год это было и есть время перемены погоды. Если кто-то выезжал в дорогу 
ещё на телеге, на колесах, то говорили, что хоть полозья с собой бери, потому 
что возвращаться придётся по снегу. Ну, а что такое приметы? Сбывались ли 
они у присутствующих? А какие приметы, связанные с природой, знают гости? 
Кузьминки считались первым зимним праздником: «Без Кузьмы и Демьяна не 
заковать зиме реку». Накануне Кузьминок — 12 ноября — праздновался Зино-
вий — Синичкин праздник. Как говорили наши предки: «И за птичку-сестричку 
свои святые богу молятся». Считалось, что птички в этот день слетаются 
целыми стаями и поют-веселятся. И тут совсем к месту — блиц-викторина о 
сибирских птицах, а затем — рассказ кумы Ульяны о том, что и природные 
объекты в Сибири часто бывают названы в честь птиц и животных. Весь ноябрь, 
по старинным поверьям, осень борется с зимой, как говорили, «Кузьма закуёт, 
а Михайло раскуёт». Зима без трёх подзимков не бывает — три раза обычно 
снег выпадает и тает. Завершался праздник мастер-классом по декупажу. 

Датам народного календаря «Филипповки — начало Рождественского поста» 
и «Введение во храм Пресвятой Богородицы» было посвящено мероприятие 
ноября. «Филипповки» — так ещё назывался Рождественский пост в честь 
отмечаемого 27 ноября дня святого апостола Филиппа, одного из двенадцати 
учеников Христа. По народным приметам, на Филиппа должна быть настоящая 
зима. Кума Параскева предлагает гостям убедиться в правильности примет. 
А для этого раздаёт страницы с табличками, которые надо будет заполнить в 
определённый день после наблюдений за изменениями в природе. Появляются 
одетые в тёплую одежду кума Арина и кума Ульяна. Они беседуют о празд-
нике Введения, большом, двунадесятом празднике в честь Введения во храм 
Пресвятой Девы Марии. По приметам, нередки введенские морозы. Как гово-
рили, Введение накладывает на реку леденение. Праздник Введения открывал 
начало путей по зимникам, зимним дорогам, когда часть пути проходила по 
рекам, например, из нарымских селений до Томска везли обозы с рыбой. После 
окончания рассказа о том, как организовывались подобные поездки, как одева-
лись сибиряки, гости разгадывают загадки об известных продуктах, которые 
употребляли в пищу в пост. Праздничная встреча завершается мастер-классом 
по рукоделию. Рукоделие ещё несколько десятилетий назад было распростра-
нённым увлечением, сейчас это — почти забытая экзотика. Поэтому простые 
манипуляции с крючком и нитками были интересны для всех гостей. 

Декабрьский праздник был посвящён датам народного календаря 
Егорьев день и Никола Зимний. Егорьев день отмечается в честь свя-
того Георгия — воина римского, казнённого за христианскую веру (его 
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же называли Юрием или Егорием). Беседу ведущих прервал незнакомый 
звук — вой волка! Кумушки разбежались, кто спрятался, кто крестится, а 
бойкая Арина взяла ухват: «А ну, выходи, разбойник!». Волк — костюми-
рованный персонаж — беседует с кумой и рассказывает о том, что дела-
ется в лесу: медведи залегли в берлогу, снег лёг на землю, а для волка 
это время самое желанное  — он выходит на охоту. Ведь по преданию, 
осенний Юрий им «отмыкает» пасть. Каждый год накануне праздника 
святой объезжает на коне поля и леса, собирает диких зверей в услов-
ленном месте и отдаёт им наказы, определяя каждому добычу и пищу на 
год. Поэтому в народе говорили: «Что у волка в зубах — то Егорий дал». 
Никола зимний — праздник, в который почитают святого Николая Чудо-
творца, который на Руси почитался наравне с Иисусом Христом и Богоро-
дицей, превыше всех святых. Раньше говорили: «На Николу зима с гвоз-
дём ходит»; «Хвали зиму после Николина дня», есть и такая поговорка 
«Никольщина пивом да пирогами красна». После праздничной службы 
в церкви в честь Николая Чудотворца потчевали домашних и гостей 
пирогами, угощали пивом. В это время ещё идёт Рождественский пост 
(Бардина, 1998: 29), потому и пироги пекутся постные. На смену кумуш-
кам выходят певчие хора северского храма иконы Владимирской Божией 
Матери. Священник храма Владимирской иконы Божией Матери отец 
Сергий рассказал гостям о сущности праздников Введения во храм Пре-
святой Богородицы, Николина дня, предстоящего Рождества Христова. 
Завершился праздник мастер-классом по изготовлению рождественских 
украшений. 

Заключительное мероприятие программы было построено как 
калейдоскоп народных праздников и организовано с помощью образцо-
вого фольклорного коллектива детской школы искусств «Славяночка». 
Перед глазами гостей прошли яркие иллюстрации календарных празд-
ников всего годового цикла, являющихся неотъемлемой частью рус-
ской национальной культуры. Программа привлекла внимание прессы, 
широко освещалась на местном телевидении, на радио, в газетах, 
ожидаемые результаты оправдались, ведь цель была — найти новую 
аудиторию музея. Предполагается возможность продолжения работы 
над проектом с углублением познавательной части и использованием 
материалов по местной истории. Проект будет способствовать налажи-
ванию контактов творческих людей, развитию и оптимизации социаль-
но-культурной среды города. Ну, а чтобы это состоялось, организаторам 
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предстоит заинтересовать и вовлечь посетителей в увлекательное дей-
ство, преодолевая культурно-историческую дистанцию и апеллируя при 
этом к современным духовным и нравственным устремлениям потенци-
альной аудитории. 
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Пихновская А.А.
(Колпашевский краеведческий музей, отдел ТОКМ г. Колпашево)

Музей и молодёжь — взаимный интерес

В современном мире музей как социальный институт приобретает 
новое место и назначение, он становится активным элементом обще-
ственной жизни. Музей выполняет целый спектр социальных функций: 
образовательную, интегрирующую, коммуникативную, функцию обще-
ния поколений, досуговую и др.

Сегодня музей перестаёт быть только научным и образовательным 
центром, а становится наряду с этим ещё местом отдыха и приятного 
проведения свободного времени. И в то же время музею важно не превра-
титься в развлекательное учреждение, а сохранить свою специфику и ста-
тус элитарного интеллектуального заведения. Особую роль музей начи-
нает играть в том случае, если его активность выходит за рамки «родных 
стен» и он начинает расширять социальное пространство путём создания 
и внедрения в практику разнообразных программ.

Одним из таких масштабных проектов можно считать международ-
ную акцию «Ночь в музее». В 2009 г. Колпашевский краеведческий музей 
присоединился к празднику «Ночь в музее». Среди большой музейной 
аудитории, присутствовавшей на таком мероприятии, было не очень 
много молодёжи. Нам же хотелось видеть молодых людей не только на 

экскурсиях, лекциях, встре-
чах или консультациях, но и 
на таких массовых меропри-
ятиях, как «Ночь в музее», 
дающих возможность позна-
комиться с музеем в свобод-
ной обстановке. Молодёжь — 
это сложная аудитория, но 
в то же время отзывчивая 
и восприимчивая, которая 
ждёт чего-то особенного от 
тех мест, которые посещает. 
И нам захотелось привлечь 
молодых людей, чтобы они 

Мероприятие «Ночь в музее». Волонтёр на 
площадке «Руками трогать разрешается». 

Фото Н.Старковой. 2013 г.
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почувствовали необ-
ходимость в музее для 
собственного разви-
тия и проведения сво-
бодного времени. Мы 
понимали, что быстро 
этого не достичь, но 
с чего-то нужно было 
начать.

Мы пригласили на 
следующую «Ночь в 
музее» волонтёров из 
клуба «Я-лидер» город-
ского Молодёжного 
центра и волонтёров 
команды «SOS» из с. Новосёлово. До этого момента мы не сотрудничали 
с волонтёрами, да и немногие российские музеи это практиковали. Хотя 
зарубежные музеи уже длительное время работали с волонтёрами, напри-
мер, музеи Великобритании начали проводить подобную работу ещё с 
1960-х гг. Предложив ребятам поработать на творческих площадках, мы 
были приятно удивлены, с каким большим интересом волонтёры кон-
сультировали посетителей и проводили интерактивные программы, да и 
сами были активными их участниками.

Сегодня молодёжь ищет способ провести свободное время наибо-
лее выгодным и полезным для неё способом. Казалось бы, что может 
быть полезнее похода в музей? Но учащаяся молодежь посещает музеи 
в основном с целью получения дополнительных знаний. Реализация же 
досуговой функции музея сталкивается с особыми проблемами. Безус-
ловно, какие-то шаги со стороны музеев делаются в этом направлении. 
Но, тем не менее, музеи проигрывают другим культурным учреждениям 
и объектам досуга.

Начав сотрудничать с волонтёрами, мы наблюдали за ними и посто-
янно были в поиске формы привлечения ребят к более активному сотруд-
ничеству.

В 2013 г. я проходила стажировку в Центре науки «Коперник» в Вар-
шаве, где познакомилась с работой Клуба молодого открывателя. Глав-
ная цель Клуба — развивать интерес к науке и стимулировать население 

Молодежная  вечеринка в  музее. Волонтёры   
на  станции «Химическое Йо-Йо». 

Фото Н. Старковой. 2014 г.



XIX Труды ТОКМ Пихновская А.А.

88

самостоятельно получать зна-
ния. Девиз — «каждый может 
открывать». В Клубе моло-
дого открывателя каждый 
может найти для себя место, 
потому что принцип работы 
клуба — опора на естествен-
ный интерес к миру. Этот 
интерес является врождён-
ным и не зависит от уровня 
знаний. Идея вытекает из 
изречения Конфуция: «Скажи 
мне — и я забуду, покажи 
мне — и я запомню, дай мне 

действовать самому — и я пойму». В клубе не выставляют оценки, как 
в школе, и очень следят за тем, что говорят опекуны (руководители, учи-
теля). Не существует ситуации «неправильно проведённого экспери-
мента». Важным является не то, чтобы знать ответ на каждый вопрос, 
а то, чтобы научиться искать ответ. Если в школьной системе ситуация 
«не знаю» оценивается негативно, то в Клубах молодого открывателя 
такая ситуация является желаемой, необходимой и положительной. Вся 
деятельность Клуба была очень необычна и увлекательна! И, конечно, 
захотелось использовать этот интересный опыт в стенах нашего музея. 
Но как? Так как мы уже давно хотели привлечь молодёжь в музей, мы 
решили воплотить новые идеи в проведении музейной молодёжной вече-
ринки.

Молодёжную вечеринку мы посвятили Дню Российской науки и 
назвали её «Experiments in the museum». Хотелось это мероприятие про-
вести увлекательно, интересно и необычно! Основным направлением 
вечеринки были площадки с занимательными опытами. Мы не ожидали, 
что подготовка займёт так много времени. Было подобрано очень много 
занимательных опытов, но не все мы могли использовать для нашей воз-
растной категории, не все опыты можно было провести в стенах музея, 
например, с использованием открытого огня. Кроме опытов, мы решили 
подготовить творческие площадки: танцевальная площадка «Дабстеп», 
«Боди-арт», «Шаржи и портреты» и мастер-классы по косоплетению, 
изготовлению браслетов, тестопластике. А для того, чтобы обстановка 

Молодёжная вечеринка в музее. Волонтёры 
городского молодёжного центра с 

творческим выступлением в экспозиционном 
зале музея. Фото Н. Старковой. 2014 г.
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была более комфортной, 
подобрали молодёжную 
клубную музыку, которая 
должная была звучать в 
залах музея на протяжении 
всей вечеринки. Когда было 
всё подготовлено, приоб-
ретены расходные мате-
риалы для занимательных 
опытов, мы пригласили 
волонтёров. Самое главное 
в этом мероприятии заклю-
чалось в том, что не музей-
ные сотрудники, а молодые 
люди проводили вечеринку 
для своих ровесников, которые пришли отдохнуть в музей. Открытие 
молодёжной вечеринки провели на выставке «Сибирская изба». Вот как 
это было. Дед и бабка, вспоминая вечеринку своей молодости, решили 
потанцевать, а когда музыка закончилась, старички увидели, что они 
помолодели лет на сорок. И вот они, уже юные, пригласили всех гостей 
принять участие в увлекательном путешествии по музейным станциям 
с увлекательными опытами с такими названиями, как «Взрыв цвета», 
«Химическое йо-йо», 
«Волшебная вода», 
«Шарик Йог» и другие. 
Ребята на творческих пло-
щадках сами исполняли 
песни, играли на гитаре, 
танцевали, сами проводили 
мастер-классы, конкурсы, 
викторины, представляли 
социальные ролики и др. 
Ребята не только работали 
на своих площадках, но и 
с удовольствием участво-
вали в качестве зрителей 
на других. Было весело, 

Молодёжная вечеринка в музее. Станция 
«Дабстеп» – выступление участников 

Пфафенрот А. и Алиферов Н. 
Фото Н.Старковой. 2014 г.

Молодёжная  вечеринка в  музее.Волонтёры  на  
станции «Химическое Йо-Йо».  

Фото Н. Старковой. 2014 г.
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познавательно и совсем не скучно. Гостей пришло много, и не только 
молодёжь, но и все, кто молод душой, и даже дети. Мы были готовы к 
этому. Каждый для себя нашёл что-то интересное и занимательное. Меро-
приятие такого формата мы провели впервые, и первый блин не оказался 
комом. Всех участников, а их было более сорока человек, мы поблаго-
дарили не только благодарственными письмами, но и сладостями. Все 
немного устали, но были довольны результатом. Мы увидели, что у боль-
шинства ребят появилось к музею своё собственное, личное отношение. 
Кто-то говорил, что благодаря этому проекту впервые побывал в музее, 
кто-то представлял, что в музей можно приходить только на экскурсии 
или в сопровождении взрослых (как это помнили из детства). И нам пока-
залось, что слово «музей» наполнилось для них иным смыслом. И тут 
же поступило предложение провести следующую молодёжную вечеринку 
в конце этого года. А может быть, это мероприятие станет у нас традици-
онным, как «Ночь в музее» или «День в музее»? Всё может быть. И тогда в 
скором времени молодое поколение колпашевцев скажет: «Пойдём в музей 
на вечеринку!»

Нам хочется создать сообщество молодых людей, которые свободно 
и осознанно участвовали бы в жизни музея, которые захотели не только 
быть потребителями музейных услуг, но и вносить свой вклад в работу 
музея. Размышляя на тему взаимодействия музея и молодёжи, можно 
выделить несколько пунктов для работников музея, которые могли бы 
изменить отношение молодёжи к музею:

• продвигать музей через Интернет: создание и активное обновле-
ние сайта, создание блогов и сообществ в социальных сетях и актив-
ное взаимодействие с внешней средой при помощи таких страничек;

• чаще открывать молодёжные выставки (возможно, небольшие), 
проводить специальные акции и мероприятия;

• иметь дополнительные способы привлечения молодёжи (напри-
мер, при музее может быть открыто небольшое кафе), т.к. значитель-
ное количество свободного времени молодые люди тратят на встречи и 
прогулки с друзьями, походы в кафе и т.п. 

• дальнейшее развитие должно быть связано с концепцией 
«живого» музея. Молодёжь хочет видеть в музее больше элементов 
интерактивности, для чего необходимо переходить от принципа закры-
тости музея к принципу соучастия;
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• особое внимание уделить привлечению школьников к участию в 
ежегодном проекте «Ночь в музее» и подобным мероприятиям; 

• музей XXI в. должен иметь и использовать в своей основе более 
современную техническую базу.

Что-то из перечисленного мы уже стали применять в своей работе, 
но есть вещи, которые не зависят от нас.

Сегодня мы видим, что молодёжь осознает образовательную функ-
цию музея, но музей для неё не является средством удовлетворения досу-
говых потребностей. Поэ-
тому нам всем (музейным 
сотрудникам) необходимо 
меняться, искать новые 
формы работы, новые инте-
ресные проекты и др.

Специфика работы 
музея именно с молодёж-
ной аудиторией заключа-
ется в том, чтобы сюда 
захотелось вернуться 
снова. Будем к этому стре-
миться. Задача сложная, но 
выполнимая.
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Чебыкина Н.В.
(Нарымский музей политической ссылки, с.Нарым)

Нарымский музей политической ссылки и его роль в 
социализации детей дошкольного и школьного возраста

1. Историческая справка о политической ссылке в Нарыме
Нарым — село историческое. Люди селились на берегах Оби с 

древнейших времён. Вести о земле сибирской, о её несметных пушных 
богатствах, реках, переполненных рыбой, дошли до княжеской и, позже, 
царской Руси. В 1581 г. отряд казачьей вольницы под предводительством 
Ермака не ради титулов и поместий, а для пользы и славы Отечества 
совершил военную экспедицию, в результате которой вся северо-запад-
ная часть Сибири вошла в состав русского государства. Каждое новое 
передвижение границы расширявшегося Русского государства сопро-
вождалось постройкой очередного острога. Десятый в Сибири острог, 
названный Нарымским, был поставлен в 1596 г. под руководством сур-
гутского казачьего атамана Тугарина Фёдорова.

Первыми обитателями Нарымского острога были «годовальщики»  
из служилых людей, около 20 человек (Чёрная, 1996: 99). Они несли сто-
рожевую службу, собирали ясак с местных жителей — селькупов, уво-
зили его в Сургут, затем — в Тобольск и Москву.

Общая площадь Нарымского края была огромной: она составляла 
290000 кв. вёрст. Глухая тайга, бесконечные топкие болота, масса рек и 
речушек, озёр, нестерпимый гнус летом и лютые морозы зимой, доходив-
шие до –50 С˚, бездорожье — все эти условия способствовали превраще-
нию Нарымского края в гиблое место для высылки непокорных.

К истории политической ссылки Нарымский край прикован навечно. 
Побывали здесь участники крестьянских восстаний С.Т. Разина и 
Е.И. Пугачёва, декабристы Н.О. Мозгалевский и П.Ф. Дунцов-Выгодов-
ский, затем польские повстанцы 1830-х гг. и 1860-х гг., народовольцы, с 
конца XIX в. — социал-демократы… 

После революции 1905-1907 гг. политическая ссылка приобрела 
массовый характер. Так, в 1908 г. в Нарыме на 166 дворов приходилось 
328 водворённых (Зиновьев, 2009: 213). Томская губерния занимала тре-
тье место по числу высланных после Вологодской и Архангельской губер-
ний. Томский губернский исправник Попов даже просил губернатора о 
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прекращении высылки ввиду переполнения в Нарымском крае жилых 
помещений административно-ссыльными. 

Нарымская ссылка и пребывание в ней для многих явилась серьёз-
ным испытанием. Ссыльным запрещалась общественная, педагогическая 
и врачебная деятельность. Но, несмотря на все запреты и регламенты, 
они занимались педагогической деятельностью, обучая грамоте мест-
ное население. Изучались такие предметы, как экономика, алгебра, ино-
странный язык. Также ссыльные вели большую культурную работу. Они 
создали самодеятельный театр, арендовав у купца Родюкова большой 
дом, организовали общественную столовую, там же, во второй половине 
дома, размещалась библиотека, в которой за годы политической ссылки 
скопилась не одна тысяча книг. Столовая-библиотека фактически заме-
няла ссыльным клуб и общественное собрание (Зиновьев, 2009: 218).

Нарымскую ссылку прошли многие известные революционеры, 
позже ставшие крупными государственными деятелями: В.В. Куйбышев, 
А.И. Рыков, Ю.К. Данишевский, И.В. Сталин, Я.М. Свердлов, А.В. Шиш-
ков. В целом в Нарымском крае была представлена в миниатюре вся рево-
люционная Россия: здесь побывали представители всех в то время суще-
ствующих левых партий, и проживало до 14 национальностей.

С Февральской революцией и отъездом политссыльных из мест 
вынужденного поселения история царской ссылки закончилась, казалось, 
навсегда, но после установления в крае Советской власти сюда вновь 
потянулись этапы, состоявшие из бывших офицеров царской армии, 
представителей белого движения, а также меньшевики, эсеры, анархи-
сты. Нарым оставался местом ссылки, ничего не изменилось и со сменой 
режима.

1930 г. стал рубежом, после которого начался новый в качествен-
ном и количественном отношении этап в развитии Нарымской ссылки. 
Тысячи и тысячи людей, виновных лишь в том, что они были хорошими 
хозяевами, насильно переселялись в Нарымский край с ярлыком «кулак»  
и «подкулачник».

Постановление СНК СССР от 20 апреля 1933 г. «Об организации тру-
довых поселений ОГПУ» и переименование «спецпоселений» в «трудпо-
селения», а «спецпереселенцев» в «трудпоселенцев» отражало очеред-
ной виток в сталинской репрессивной политике, затрагивавшей на этот 
раз не только крестьянство, но и другие слои населения (Красильников, 
2003: 24). В связи с началом организации трудопоселений в Нарымском 
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округе появляются выселенные из городов так называемые «саботаж-
ники», «деклассированный элемент» и др. «нежелательные» категории 
граждан. Последняя волна массовых ссылок началась в 1939 г. и про-
должалась до 1950-х гг. Основным контингентом стали жители Запад-
ной Украины и Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии, а также немцы и 
поляки. После 1956 г. политическая ссылка в Нарым прекратилась.

2. Характеристика Нарымского музея политической ссылки
Музей в Нарыме (ныне — отдел ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шати-

лова») создан не случайно. Причиной его создания явилось пребывание 
в Нарыме, в ссылке, И.В. Сталина. В 1938 г. Новосибирским Обкомом 
ВКП(б) было принято решение об организации в селе Нарым мемори-
ального музея имени И.В. Сталина на месте усадьбы Е.И. Алексеевой, 
где в свое время проживал Сталин (Матющенко, 2002: 242). Но из-за 
начала Великой Отечественной войны работы по созданию музея были 
временно прекращены. Открыт музей был лишь в 1948 г. После смерти 
И.В. Сталина, разоблачения его культа личности, резко сократилось 
число посетителей, возникла необходимость изменения профиля музея. 
С 1956 г. он находился на капитальном ремонте. Вновь открыт в 1960 
г. как «Нарымский мемориальный музей политических ссыльных боль-
шевиков». Новая экспозиция была значительно расширена и рассказы-
вала не только о Сталине, но и о таких видных деятелях социал-демо-
кратической партии, которые тоже побывали в Нарыме в ссылке, как 
В.В. Куйбышев, Я.М. Свердлов, А.И. Рыков, А.В. Шотман, А.Ф. Иванов, 
И.Я. Жилин. 

В связи с началом перестройки, изменением политики государства 
экспозицию меняли несколько раз. С 2001 г. музейный комплекс стал 
носить название «Нарымский музей политической ссылки», в связи с 
тем, что появился раздел, посвящённый ссылке 1930-х гг. Кроме отде-
лов, посвящённых нарымской ссылке, в музее существуют отделы этно-
графии селькупов (музей под открытым небом «Уголок селькупской 
старины»), природы, дом крестьянина Я.А. Алексеева, в котором летом 
1912 г. жил И.В. Сталин, здание нарымской каталажки, перенесённое на 
территорию музея в 1949 г. История политической ссылки представлена 
с момента основания Нарымского острога в 1596 г. тремя разделами: 
ссылка XVII–XVIII вв.; ссылка XIX в. (декабристы П.Ф. Выгодовский и 
Н.О. Мозгалевский, участники польского освободительного движения, 
народники) и ссылка начала ХХ в. Постепенно, с 1991 г., в постоянной 
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экспозиции стали появляться отдельные экспонаты и документы по 
истории репрессий при советской власти.

Коллекции по истории политической ссылки формируются путём 
работы с местными жителями как в Нарыме, так и в посёлках (д. Тали-
новка, п. Шпалозавод, д. Луговское, д. Алатаево). В фондах музея хра-
нятся фотографии, документы и воспоминания бывших спецпоселенцев, 
собраны предметы их быта и орудия труда (кухонная утварь, чемоданы, 
топоры, ножницы и т.д., кроме того, имеются образцы прикладного твор-
чества — вышивки). В фонде фотографий — отчётный фотоальбом ОГПУ 
«Советский Север» об освоении спецпоселенцами Нарымского края.

С 2001 г. музей организует передвижные выставки. Так, выставка 
«Корни и щепки» о судьбах спецпоселенцев в Нарымском крае экспо-
нировалась в Доме культуры села Парабель, некоторые другие выставки 
представляются в Нарымской средней школе, в сельской библиотеке.

Фонды Нарымского музея политической ссылки постоянно попол-
няются и сейчас включают 3475 е.х. основного фонда и 3624 е.х. вспо-
могательного.

3. Деятельность Нарымского музея политической ссылки как 
фактор социализации школьников младших, средних и старших 
классов

Одним из средств расширения культурного пространства смело 
можно считать музей, значение которого определяется тем, что он вме-
сте со школой, библиотекой, церковью: 

• предлагает высокого уровня духовные версии ответов на краеу-
гольные вопросы человеческого бытия и вместе с тем сохраняет высо-
кую меру свободы выбора в приобщении к этим ответам;

• формирует заинтересованное отношение к миру, развивает дет-
скую любознательность, оказывается незаменимым как школа визу-
ального пространственного восприятия, где осваивается язык вещей, 
постигаются их скрытые культурные значения;

• является «особым учреждением единства», связующим звеном 
между поколениями, площадкой, на которой могут взаимодействовать 
различные сообщества — дети друг с другом, дети и родители, музей-
ные педагоги и учителя.

В пространстве музея формируются этические, эстетические, 
духовно-нравственные ценности на основе соприкосновения с подлин-
ными памятниками истории и культуры (Чумалова, 2014: 6).
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Музей — это важный компонент традиционного образования и доста-
точно давно используется во всей образовательной цепочке: дошколь-
ное — школьное — высшее — поствузовское — дополнительное.

Музейный дидактический компонент не отвечает ни одному при-
знаку традиционного школьного обучения и носит эпизодический 
характер — как общение с друзьями, посещение кино, театра и т.д. 
Однако данный вид образования может оказывать огромное истори-
ко-просветительское, воспитательно-образовательное воздействие на 
человека любого возраста, поэтому его роль и значение не следует пре-
уменьшать.

Работа Нарымского музея политической ссылки опирается на 
потребности посетителей, которые он в значительной степени спосо-
бен удовлетворить:

1. Получение конкретных знаний, оказание консультационной, 
методической и иной помощи в самообразовании;

2. Поддержка и улучшение психологического, нравственного 
здоровья;

3. Организация семейного и индивидуального досуга;
4. Социализация личности посетителей музея.
Социализация в современной науке понимается как процесс и 

результат активного усвоения и воспроизводства индивидом социаль-
ного опыта, который включает в себя: познание (себя, мира, общества, 
его структур и институтов), научение (приёмам и навыкам общения, 
игры, учения, самообслуживания, трудовой профессиональной дея-
тельности), адаптацию и преобразование действительности, усвоение 
элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых 
формируются качества личности. Таким образом, социализация рас-
сматривается как процесс усвоения человеком на протяжении всей его 
жизни социальных норм и культурных ценностей.

Основными функциями социализации являются введение инди-
вида в мир культуры и субкультуры данного общества; обучение его 
нормам и ценностям и освоение им социальных ролей. Кроме этого, 
социализация предполагает трансляцию культуры новым поколениям; 
адаптацию личности к социальным условиям и другим людям. Социа-
лизация подразумевает создание условий эффективной совместной дея-
тельности людей на основе общности норм и ценностей, социального 
порядка и стабильности.
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Музей как социокультурный институт, где осуществляется «про-
цесс передачи культурных значений и смыслов, целью которого 
является восприятие музейной информации посетителями», может 
служить эффективным средством социальной адаптации, может и 
должен способствовать социализации подрастающего поколения. 
Музейная среда расширяет представление человека о мире через 
возможность непосредственно прикоснуться к другим эпохам через 
подлинные предметы. Это позволяет ощутить особые эмоции и даже 
осознать свое место в историческом процессе. 

Дети и молодежь являются сегодня преобладающей и приоритет-
ной категорией музейной аудитории.

Основными задачами Нарымского музея по работе с детьми 
младшего, среднего и старшего школьного возраста являются:

• обеспечение необходимых условий для личностного  
  развития;

• социализация их в обществе;
• формирование общей культуры;
• организация содержательного досуга;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к родине,  

  окружающей природе;
• формирование здорового образа жизни.

Одной из главных задач музея является культурно-образователь-
ная, дающая подростку знание истории и через него — понимание 
природы современного российского общества, что позволяет эффек-
тивно социализироваться.

Вся программа в основном рассчитана на работу с детской ауди-
торией, поэтому одной из основных целей музея является создание 
притягательной и комфортной среды, располагающей к творческой 
работе и возникновению у детей потребности в постоянных контак-
тах с музейным предметом.

В процессе активного общения с музейным предметом, с само-
стоятельной деятельностью у ребёнка формируется не только способ-
ность оценки и понимания специфичности музейной информации, но 
и потребность в многократном посещении музея, что позволяет вос-
питывать гармонично развитого человека, разбудить его стремление к 
творчеству, к показательной деятельности, сделать его жизнь эмоцио-
нально насыщенной.
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Время динамично, и любой предмет с годами становится музейным 
экспонатом. Он может рассказать многое: о человеке, сделавшем его, вла-
девшем им, и о том времени, когда та или иная вещь была необходима 
для людей.

Работа Нарымского музея с детской аудиторией нацелена на изу-
чение традиций, истории жизни, культуры и быта коренного и русского 
старожильческого населения Нарымского края. Этот волнующий мир 
становится близок и понятен детям, когда на занятиях они знакомятся 
с прошлым, узнают много новых слов, которые сегодня не употребля-
ются просто потому, что люди перестали пользоваться предметами, 
которые носили то или иное название. Большой интерес у детей млад-
шего школьного возраста вызывают выставки под названием «Сказка 
живёт в музее», «Дом, в котором живут старые вещи», «Бабушкин 
сундучок», «Мелочная лавка», где дети знакомятся с предметами 
прошлого, узнают об их использовании, по этим вещам знакомятся с 
бытом и жизнью той эпохи, к которой они принадлежали. Темы, затро-
нутые музейными работниками, имеют своё логическое продолжение 
на уроках чтения, русского языка, математики, рисования.

Выставка «Святая Русь», поставленная к 400-летию построения 
в Нарыме первой церкви, вызвала интерес не только у взрослого насе-
ления Нарыма, её посетили все учащиеся среднего и старшего звена 
и сделали для себя много открытий о прошлой жизни Нарыма и её 
духовной стороне.

Для школьников среднего и старшего звена проводятся экскур-
сии, викторины, циклы бесед к юбилейным и историческим датам. 
Хорошо себя зарекомендовала такая форма работы с Нарымской сред-
ней школой, как «Неделя истории». К ней музейные работники гото-
вят специальные экскурсии и лекции в соответствии с запросами учи-
телей-предметников. Так, например, «Неделя истории», прошедшая в 
2013 г., была посвящена спецпереселенцам Нарымского края 1930-х 
гг. «И живы памятью столетья». В данной программе вместе с сотруд-
никами музея принимали участие как учащиеся старших классов, так 
и родители. Её смогло посмотреть как взрослое население, так и уча-
щиеся Нарымской и Шпалозаводской СОШ. Учащиеся Нарымской 
средней школы с материалами, подготовленными в рамках «Недели», 
участвовали в районной краеведческой конференции «Сибирью свя-
занные судьбы» и по итогам конкурса заняли первое место, право 
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участвовать в областной конференции. И на областной конференции, 
на которой представляли свои работы участники не только Парабель-
ского района, но и других районов области, наши дети взяли все при-
зовые места.

Целью культурно-образовательных программ, экскурсий, бесед и выставок 
является воспитание у подрастающего поколения уважения к истории своей 
страны, родного края, любви к малой родине, чувства гордости за славных 
земляков. Развитие познавательного интереса к истории стимулирует интерес 
старшеклассников к краеведению, к занятиям поисковой деятельностью, что 
является одним из необходимых условий для формирования у подростков 
активной жизненной позиции. 

Являясь частью социальной среды, Нарымский музей политической ссылки 
становится одним из основных воспитательных институтов социума. На прово-
димых музеем занятиях ребёнок учится высказывать своё мнение, предлагать 
идеи, доказывать, убеждать, анализировать свою деятельность и деятельность 
своих сверстников, при этом, в рамках внешкольного образования, он в меньшей 
степени испытывает страх совершить ошибку. Это способствует повышению 
его самооценки, нацеливает на успешность и самореализацию. Полученные 
навыки он сможет использовать во взрослой, самостоятельной жизни.

Также музей предоставляет и другие возможности для успешной соци-
ализации детей. Во-первых, это семейные посещения музея: иногда детям 
удаётся привести с собой родителей, чтобы познакомить их с коллекциями. 
Во-вторых, порой дети приносят на занятия предметы, взятые из собственного 
дома: одежду, предметы прикладного творчества, книги. Они испытывают гор-
дость, показывая их своим одноклассникам. Так у детей меняется их позиция, 
отношение к культуре.

Большое значение для социализации детей имеют особый музейный этикет, 
ритуальность, эффект новизны, игровые методы, театрализация, «погружение»в 
соответствующие эпохи и т.д.

В заключении можно сказать, что музей сегодня является необходимым 
звеном в просвещении, воспитании многогранной личности, в её образовании, 
профессиональной ориентации, социальной адаптации и социализации.

Ценность музейного образования состоит в том, что оно усиливает вариа-
тивную составляющую общего образования, помогает подросткам в процессе 
социализации и самореализации. Дети могут удовлетворять индивидуальные 
потребности, развивать творческий потенциал, адаптироваться в современ-
ном обществе и имеют возможность в полноценной организации свободного 
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времени: если ребёнок полноценно живёт, социально реализует себя, то у него 
больше шансов достичь успехов в будущем.

Музей как социокультурный институт всегда занимал достойное 
место в системе отечественного образования. 

Нарымский музей политической ссылки является культурным центром 
с. Нарым. Работа творческого коллектива опирается на потребности посе-
тителей, которые в значительной степени способен удовлетворить музей.

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что музей и 
музейная среда являются важными средствами, обеспечивающими про-
свещение, образование, досуг, релаксацию, социализацию посетителя, и, 
в конечном итоге, преобразование общечеловеческого культурного опыта 
в личный опыт обучающегося, реализуемый впоследствии им и в профес-
сиональной и повседневной жизни.
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Титова О.М.
(Колпашевский краеведческий музей, г. Колпашево)

Образовательные программы для дошкольников 
в Колпашевском краеведческом музее: первые шаги 

и первые итоги

До недавнего времени основной целевой аудиторией в культурно-об-
разовательной деятельности Колпашевского краеведческого музея явля-
лись школьники. Для них разрабатывались экскурсии, лекции, образова-
тельные программы. Но, так как музей по-прежнему не входит в сферу 
жизненных интересов ни учащихся, ни их наставников-педагогов, все 
формы взаимодействия со школой не привели к систематичности и пре-
емственности музейного образовательного процесса.

Музейные сотрудники постепенно, исходя из личного опыта, пришли 
к убеждению, что преломить сложившееся положение можно лишь при 

условии воспитания «своего» посетителя 
с раннего детского возраста. Поэтому два 
года назад мы установили тесные контакты 
с большинством дошкольных учреждений 
города. Начали с того, что подготовили для 
детей одногодичную программу, включа-
ющую темы о природе и истории Томской 
области, и познакомили с ней методистов и 
воспитателей детских садов. Понимая, что 
положительного результата в нашем начи-
нании можно достичь только при заинте-
ресованном двустороннем сотрудничестве, 
мы предложили работникам детских садов 
принять самое деятельное участие в созда-
нии модели партнёрства, ориентированной 
на активное взаимодействие. Эти предло-
жения были внимательно выслушаны и 
приняты, и дети организованными груп-
пами пошли к нам на занятия. 

Был составлен график посещений, 
учитывающий особенности внутреннего 

Экспозиция Колпашевского 
краеведческого музея. Дети 
знакомятся с экспозицией 
во время экскурсии. Фото 

Н. Старковой, 2013 г.
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распорядка и возмож-
ности дошкольных 
учреждений, где у 
каждой группы поя-
вился «свой день» в 
музее. 

Работать с 
маленькими посе-
тителями всегда 
сложно, а без знаний 
психологии и воз-
растной физиоло-
гии — вдвойне. Это 
была первая труд-
ность, которую пред-
стояло преодолеть музейным сотрудникам. Многому пришлось учиться: 
общаться с детьми, доступно излагать материал, быть раскрепощёнными, 
эмоциональными, артистичными. Не всё получалось сразу. Но мы посто-
янно анализировали и корректировали музейные занятия. Всегда стара-
лись создавать на них доброжелательную атмосферу, где каждый ребёнок 
чувствовал бы себя желанным гостем, а музейная информация воспри-
нималась легко и с удовольствием. В итоге достаточно быстро удалось 
сформировать положительный настрой детей к музею и достичь взаимо-
понимания с воспитателями.

Когда стал близиться к завершению первый год активного взаимо-
действия с дошкольными учреждениями, перед нами встал вопрос, какую 
программу музейных занятий мы можем им ещё предложить. Подсказка 
пришла от самих воспитателей. Педагоги одного из детских садов города 
обратились с просьбой разработать для них двухгодичную программу, 
нацеленную на формирование у детей исторического сознания. И такая 
программа под названием «Музейка» появилась. С осени 2013 г. она 
успешно проходит апробацию, причём посещать занятия по этой про-
грамме изъявили желание и другие детские сады.

О самой программе. Программа рассчитана на детей 5-7 лет. Имеет 
интеграционный характер, охватывающий основные направления раз-
вития ребёнка — познавательное, художественно-эстетическое, рече-
вое. Состоит из интерактивных занятий и экскурсий. Полный курс, при 

Экспозиция Колпашевского краеведческого музея. 
Занятие проводит Помыткин Александр Сергеевич, 

научный сотрудник. Фото Н. Старковой, 2014 г.
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условии посещения музея группой 2 раза в месяц, включает 32 темы. 
Продолжительность занятий 30–35 минут. В группах с повышенной эмо-
циональной активностью занятия могут быть сокращены до 25–30 минут. 

Изначально было решено, что все музейные встречи должны быть 
яркими, образными и запоминающимися, а маленькие гости — не пас-
сивными слушателями и сторонними наблюдателями, а активными 
участниками. От этого зависит дальнейшее отношение детей к музею: 
будет ли он для них скучным и «витринным» или сможет стать добрым 
проводником в мир знаний и культуры.

В качестве темы первого года была выбрана музейная выставка 
«Сибирская изба», где созданы все условия для активного взаимодействия 
маленьких посетителей с экспозиционным материалом. Здесь разрешается 
немного «похозяйничать» — полежать на печи, убрать с пола сор, «сбить»-
масло в маслобойке, разгладить бельё при помощи катка и валька, спеть 
любимую колыбельную для куклы Дуняши, посидеть на почётном месте в 
красном углу и т.д. Предметы для тактильного общения детей принесли 

работники музея из дома, а также 
взяли на время у своих друзей и 
знакомых. Возможности нашего 
музея очень ограничены — нет ни 
копий, ни макетов, ни моделей 
оригинальных предметов.

Интерактивная среда 
выставки создаёт опредёленный 
эмоциональный фон, который 
помогает музейному сотруднику 
транслировать необходимую 
информацию. На каждом заня-
тии происходит «погружение» в 
прошлое, которое знакомит детей 
с семейным укладом, бытом, 
обычаями и обрядами традици-
онной крестьянской семьи. Дети 
познают новый материал через 

рассказ ведущего, игры, песни, 
танцы, творческие и иные зада-
ния.

Экспозиция Колпашевского краеведческого музея. 
Занятие проводит Титова Ольга Михайловна, 

старший научный сотрудник. 
Фото Н.Старковой, 2013 г.

Экспозиция Колпашевского 
краеведческого музея. Подиум с 

тактильными предметами.  
Фото Н. Старковой, 2014 г.
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Маленьким детям 
присуща сравнительно 
небольшая устойчи-
вость внимания. Они 
могут легко отвле-
каться, поэтому при 
разработке новой темы 
мы стараемся макси-
мально разнообразить 
зрительный ряд. Раз-
глядывать предметы и 
задавать вопросы — 
любимое занятие 
детей. Здесь важно 
правильно выстроить 
с ними открытый диа-
лог. Например, отвечая на вопрос ребёнка: «Что это за предмет?», можно 
задать встречный вопрос: «Из чего он сделан?», «Какую пищу можно 
сварить в чугунке?» и т.д. Это один из эффективных методов познания 
в музее, который мы применяем на программах и экскурсиях. Но форма 
диалога вносит иногда элемент непредсказуемости, поэтому музейный 
сотрудник должен быть находчивым и обладать даром импровизации.

Зрительную информацию необходимо подкреплять осязательной 
информацией. Мы даём возможность детям потрогать руками некоторые 
предметы, не являющимися музейными экспонатами. Так, на программе 
«Валенки, да не подшиты, стареньки» дети проверяют на «мягкость» 
овечью шерсть, разбирают по частям деревянную колодку, проверяют 
толщину стенок валенок. На программе «Сундучок для доченьки» дети 
берут в руки тряпичную куклу и красивый рушник, девочки примеряют 
на себя платки, мальчики деловито проверяют, насколько тяжёл уголь-
ный утюг. Кроме того, в некоторых залах музея, где размещена посто-
янная экспозиция, также появились специализированные интерактивные 
пространства. Любой посетитель может подержать в руках бивень и зуб 
мамонта, окаменевшее дерево, фрагмент древнего керамического сосуда, 
погладить шкурки зверей, обитающих в сибирской тайге.

В дошкольном детстве дети очень любят игрушки. Поэтому полно-
правным участником всех программ стала кукла-домовёнок по имени 

условии посещения музея группой 2 раза в месяц, включает 32 темы. 
Продолжительность занятий 30–35 минут. В группах с повышенной эмо-
циональной активностью занятия могут быть сокращены до 25–30 минут. 

Изначально было решено, что все музейные встречи должны быть 
яркими, образными и запоминающимися, а маленькие гости — не пас-
сивными слушателями и сторонними наблюдателями, а активными 
участниками. От этого зависит дальнейшее отношение детей к музею: 
будет ли он для них скучным и «витринным» или сможет стать добрым 
проводником в мир знаний и культуры.

В качестве темы первого года была выбрана музейная выставка 
«Сибирская изба», где созданы все условия для активного взаимодействия 
маленьких посетителей с экспозиционным материалом. Здесь разрешается 
немного «похозяйничать» — полежать на печи, убрать с пола сор, «сбить»-
масло в маслобойке, разгладить бельё при помощи катка и валька, спеть 
любимую колыбельную для куклы Дуняши, посидеть на почётном месте в 
красном углу и т.д. Предметы для тактильного общения детей принесли 

работники музея из дома, а также 
взяли на время у своих друзей и 
знакомых. Возможности нашего 
музея очень ограничены — нет ни 
копий, ни макетов, ни моделей 
оригинальных предметов.

Интерактивная среда 
выставки создаёт опредёленный 
эмоциональный фон, который 
помогает музейному сотруднику 
транслировать необходимую 
информацию. На каждом заня-
тии происходит «погружение» в 
прошлое, которое знакомит детей 
с семейным укладом, бытом, 
обычаями и обрядами традици-
онной крестьянской семьи. Дети 
познают новый материал через 

рассказ ведущего, игры, песни, 
танцы, творческие и иные зада-
ния.

Экспозиция Колпашевского краеведческого музея. 
Занятие проводит Титова Ольга Михайловна, 

старший научный сотрудник. 
Фото Н.Старковой, 2013 г.
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Музейка. Её по нашей просьбе изготовила местная мастерица. Общаясь с 
детьми, мы используем разговор через куклу, от имени игрушки задаём 
вопросы и загадываем загадки. Да и все неожиданные ситуации на заня-
тиях возникают не без участия этого домового. Так, на программе «Печь-ма-
тушка» дети вдруг узнают, что в перловую крупу Музейка намешал бобы с 
горохом, и Хозяйка теперь не может сварить кашу для своих детей. Малень-
кие гости с готовностью откликаются на её просьбу о помощи и переби-
рают содержимое туеска. С такой же готовностью они откликаются на 
предложение поиграть, повторить несложные движения за сотрудником 
музея под музыкальные ритмы. Двигательная разрядка очень хорошо сни-
мает усталость у детей и делает их более раскрепощёнными.

У каждого сотрудника есть свой «сценический» образ, который хорошо 
воспринимается и запоминается маленькими посетителями. В музее детей 
встречают Хозяин и Хозяйка сибирской избы, Василиса Премудрая, ино-
гда — даже сам Музейка, превратившийся на время в «живого» домового. 
Дети в этом возрасте ещё верят взрослым. Поэтому и происходят иногда 
забавные случаи, когда ребенок, встречая музейного работника где-то вне 
стен нашего учреждения, искренне начинает уверять своих близких, что 
встретил не кого иного, а Василису Премудрую или Хозяйку избы.

За очень непродолжительное время реализации программы научными 
сотрудниками разработано 8 интерактивных программ-занятий, успешно про-
шедших апробацию. Появились новые формы сотрудничества с дошкольными 

учреждениями — такие, 
как выставки детского 
творчества на музейной 
площадке и методические 
дни для воспитателей. 
Но главное, музей стал 
интересен дошкольным 
учреждениям как партнёр 
в деле воспитания детей. 
Он стал местом, где дети 
с удовольствием прово-
дят время.

Однако реализа-
ция данной программы 
показала и некоторые 

Колпашевский краеведческий музей. Занятие 
ведёт Пронина Наталья Александровна, научный 

сотрудник. Фото Н. Старковой, 2013 г.
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недочёты. Например, стало очевидным, что количество запланированных 
на учебный год интерактивных занятий слишком велико для осущест-
вления на практике. По разным причинам организованные группы детей 
приходят в музей реже, чем предполагалось. Поэтому, скорее всего, про-
грамма «Музейка» при сохранении общей тематической направленно-
сти, будет разделена на две самостоятельные, каждая — с двухгодичным 
циклом занятий. Если первая программа по-прежнему сделает акцент 
на знакомстве детей с культурой русского населения Сибири, то освое-
ние второй программы будет направлено на познание ими окружающего 
мира: природы Томской области, истории и культуры коренных жителей 
края, истории родного города. Помимо интерактивных программ-рас-
сказов тематические занятия осуществятся и в форме экскурсий, причём 
одна экскурсия состоится вне стен музея. Дети вместе с экскурсоводом 
на автобусе совершат увлекательное путешествие по улицам и памятным 
местам родного города.

Работа с детской аудиторией выявила также и ряд проблем, сложно 
разрешимых без содействия Томского областного краеведческого музея, 
чьим структурным подразделением мы являемся. Прежде всего это —  
отсутствие макетов, моделей и копий для использования их в качестве 
тактильных предметов и отсутствие реквизита (раскладные столы и 
стулья) для организации мобильных творческих зон, где дети могли бы 
рисовать, заниматься лепкой, конструировать и т.д. Следовательно, необ-
ходимо постепенно создавать условия, позволяющие музею проводить 
детские образовательные программы на высоком уровне.

Ещё одной немаловажной проблемой является проблема кадров. 
Дело в том, что специфика краеведческого музея и небольшой штат науч-
ных сотрудников наложили свой отпечаток на объём и направленность 
выполняемых работ. Активное привлечение новой возрастной категории 
посетителей невольно привело к переадресации внимания музея со школ 
на детские сады и, как следствие, к потере значительной части школь-
ной аудитории. Такого результата никто не ожидал. Анализ сложившейся 
ситуации подвёл к однозначному выводу: мы не можем сегодня из-за 
малого штата сотрудников уделять равное внимание всем категориям дет-
ской и подростковой аудитории. Положительное разрешение кадрового 
вопроса обязательно сказалось бы на диапазоне и качестве музейных 
услуг, а идея создания полноценной системы непрерывного музейного 
образования смогла осуществиться на практике.
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Но, несмотря на все трудности, с которыми столкнулся коллектив 
нашего музея, мы с оптимизмом смотрим в будущее. У нас появилась 
новая музейная аудитория. Для неё мы продолжим создавать образова-
тельные программы и расширять круг своих возможностей, тем самым 
оказывать посильное влияние на формирование личности маленького 
ребёнка. Эта работа сложна, интересна и востребована реалиями сегод-
няшнего дня.
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ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей», г. Иркустк)

Военная история региона и её отражение 
в деятельности музеев (на примере ИОКМ 

и МБУК МИГИ)

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 
подрастающего поколения сегодня — одна из актуальных задач государства 
и общества. После недолгого забвения понятие «патриотизм» и «патриот» 
возвратились на страницы периодических изданий и вновь зазвучали в 
классах и аудиториях. Патриотическое воспитание — это систематическая 
и целенаправленная деятельность по формированию высокого патрио-
тического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины. Цель патриотического воспитания — развитие 
в личности высокой социальной активности гражданской ответственности, 
духовности, становление личности, обладающей позитивными ценностями 
и качествами, способной проявить их в созидательном процессе, интере-
сах Отечества. Основным нормативным, регламентирующим документом 
по патриотическому воспитанию является Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 
годы». Концепция призвана способствовать значительной активизации 
важнейшего для общества и государства направления внутренней поли-
тики — воспитания граждан Российской Федерации как сознательных и 
достойных восприемников отечественной истории, культуры, ценностей и 
традиций в единстве национально-самобытных и общецивилизационных 
начал, а также повышению социальной активности в этом процессе граждан 
России. Свою достойную лепту в воспитание патриотизма должны внести 
и музейные экспозиции, прежде всего посвящённые военной тематике 
(Программа… 2–4).

В настоящий момент в Иркутске военной историей региона в целом, 
отдельными её событиями и эпизодами занимается достаточно большой круг 
музейных учреждений различной подведомственности. Из региональных 
музеев можно выделить отдел истории старейшего в регионе Иркутского 
областного краеведческого музея и Мемориальный музей декабристов.
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Единственный в Иркутске муниципальный музей — Музей истории 
города Иркутска — имеет в своём составе филиал «Солдаты Отечества», 
полностью ориентированный на военную историю региона. К сожале-
нию, с 2014 г. прекратил своё существование Музей авиации Иркутской 
области, созданный для хранения и использования авиационной военной 
техники расформированного Иркутского высшего военного авиацион-
ного института, он так и не смог получить место для хранения и экспо-
нирования самолётов. Более счастливой была судьба музея боевой славы 
Иркутского Дома офицеров. После его ликвидации здание было передано 
Министерству по физической культуре, спорту и молодёжной политике, а 
сам музей стал частью отдела патриотического воспитания ОГКУ «Цен-
тра социальных и информационных услуг для молодёжи» и сохранил 
свой музейный статус.

Разделы, посвящённые Великой Отечественной войне, есть во мно-
гих ведомственных музеях — прекрасная экспозиция существует в музее 
НПО «Иркут» (Иркутский авиазавод), Иркутском учебном центре ГУФ-
СИН, музее Иркутского аэропорта.

Отдельно стоит выделить музеи учебных заведений, особенно инте-
ресны они, если в учебном заведении существует свой поисковый отряд. 
Прекрасный музей с экспозициями по военной истории имеют ОГБОУ 
«Иркутский техникум авиастроения и металлообработки» (поисковый 
отряд «Байкал»), МБОУ СОШ № 5 и 50 (поисковый отряд «Наследие»).

Интересны и музеи общественных организаций. Так, при иркутской 
городской организации ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» 
есть достаточно объёмный (по экспонатам) музей, посвящённый иркутя-
нам-«афганцам».

Подробнее остановимся на отделе истории Иркутского областного 
краеведческого музея и филиале «Солдаты Отечества» музея истории 
города Иркутска.

Музей истории города Иркутска относится к наиболее молодым 
музеям нашего города. Решение о его открытии было подписано мэром 
Иркутска Б.А. Говориным 18 января 1996 г., а торжественное открытие 
музея состоялось 4 октября 1996 г. Музею было передано приспособлен-
ное помещение на первом этаже жилого дома по ул. Чайковского, 5. После 
получения нового здания (ул. Франк-Каменецкого, 16а) в историческом 
центре города в 2008 г. в старом помещении развёрнут филиал «Солдаты 
Отечества». Первично филиал находился в центре города, был создан 
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совместно с городской организацией «афганцев» и занимал помещение 
площадью около 50 м. В настоящий момент филиал имеет на выставочной 
площади в 320 метров 4 зала:

1. «Иркутяне в военных конфликтах XIX–начала XX в.», с разделами, 
посвящёнными Отечественной войне 1812 г. (Иркутский драгунский 
(гусарский) полк), Крымской войне (93-й Иркутский пехотный полк), 
военному образованию в Иркутске, Иркутску и иркутянам в русско-япон-
ской войне, Иркутску и иркутянам в Первой мировой войне, Гражданской 
войне в Иркутске.

Значительная часть экспонатов (особенно документы и Фотографии 
по разделам русско-японская и Первая мировая войны) была собрана 
Лабораторией истории Сибири исторического факультета ИГУ во время 
историко-этнографических экспедиций по Восточной Сибири (Архив…) 
Интерес представляют и уникальные фотографии из альбома Соболева, 
на которых представлены боевые действия сибирских стрелков из 2-го 
корпуса в 1914–1916 гг., в том числе уникальные фотографии первой 
немецкой газовой атаки на русском фронте.

2. «Иркутск в предвоенные и военные годы».
3. «Отблеск вечного огня».
4. «Иркутяне в локальных конфликтах XX века».
В экспозиции представлены ММГ огнестрельного оружия, холод-

ное оружие (в том числе наградное), военная форма различных периодов, 
фотографии и документы. Следует отметить, что при создании музея он 
абсолютно не имел фондов, и всё то, что представлено в экспозиции — 
подарки иркутян музею. В настоящий момент филиал готовиться к капи-
тальному ремонту, и предполагается, что часть экспозиции переместится 
в «Московские ворота».

Сотрудники филиала сотрудничают с ветеранскими организациями 
Иркутска, поисковыми отрядами «Байкал», «Наследие», «Восточный 
рубеж», воинскими частями, вузами Иркутска.

В 2012 г. в честь юбилея Отечественной войны 1812 г. была подго-
товлена стационарная выставка «Иркутск и иркутяне в Отечественной 
войне», которая была установлена в сквере у «Московских ворот». А в 
Смоленск отправилась передвижная выставка «Иркутяне в Смоленском 
сражении 1812 г.» (Отчёт филиала…за 2012 г.:1–3).

Следует отметить постоянно действующие музейные проекты:
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1. «Судьба человека». Выставки о ныне здравствующих ветеранах 
(3–4 раза в год) с проведением уроков Мужества.

2. Конкурс «Рисуют мальчики войну...», ориентированный на стар-
шие группы детских садов и школьников. Подведение его итогов приуро-
чено ко Дню Победы. В 2012 г. проводился и отдельный этап конкурса по 
Отечественной войне 1812 г.

На конкурсе представляются рисунки (в различных техниках), 
поделки, скульптура малой формы, тестопластика и др. В 2013 г. в кон-
курсе приняло участие более 800 учащихся школ и детских садов, пред-
ставивших около 740 работ.

3. Конкурс творческих работ «Фронтовик в моей семье». На конкурс 
представляются мини-сочинения о предках, участвовавших в войнах 
(не только в Великой Отечественной войне, но и в событиях на Хасане, 
Халхин-Голе, локальных конфликтах. Лучшие работы сводятся в бро-
шюру и издаются. Число участников конкурса ежегодно достаточно стан-
дартно — 35–40 работ.

4. Игровая программа «Забавы молодецкие», с активным исполь-
зованием русских народных игр. Ежегодно проводиться 8–15 подобных 
программ.

5. Интерактивные программы «Форма и вооружение русской армии» 
с демонстрацией и разбором оружия, «Форма и вооружение РККА 
(период Великой Отечественной войны) и «Форма и вооружение Совет-
ской армии» с разборкой АКМ, приёмкой противогазов и ОЗК.

6. Уроки мужества (с привязкой к юбилейным датам) (Отчёт фили-
ала… за 2013 г.:1–3).

На базе музея действует клуб военной реконструкции «Сибирские 
стрелки», восстанавливающий 25-й Сибирский стрелковый полк (пери-
ода Первой мировой войны) и воинов РККА (из частей, дислоцирован-
ных в Иркутске — 16-я и 114-я Свирская стрелковые дивизии и 272-й 
полк НКВД). Клуб регулярно проводит мероприятия, приуроченные к 
Дням воинской славы. Так, 9 мая 2013 г. члены клуба проводили в центре 
города у Вечного огня интерактивное занятие, которое посетило около 
1 тыс. человек. Клуб ведёт активную экспедиционную деятельность, в 
2013 г. реконструкторы и сотрудники музея 4 раза выезжали в Миха-
лёвские лагеря Иркутского гарнизона. На осень 2014 г. запланирована 
экспедиция в Мядельский район Республики Беларусь на места боёв 
7-й Сибирской стрелковой дивизии 1916 г. На выявленном захоронении 
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сибирских стрелков у д. Черемшицы (оз. Нарочь) предполагается уста-
новить памятный знак и высадить сибирские кедры (План работы фили-
ала… на 2014 г.: 1).

В 2013 г. Музей истории инициировал проект «Вернуть из небы-
тия». Его целью является увековечение памяти иркутян, павших на полях 
сражений Великой Отечественной войны. Предполагается провести 
поисковую работу по установлению боевого пути частей и соединений, 
дислоцируемых или сформированных в Иркутске; установить имена слу-
живших в этих частях иркутян и установить памятные знаки на местах 
кровопролитных боёв, в которых приняли участие наши земляки. На пер-
вом этапе проекта в 2013–2014 гг. предполагается провести совместно с 
поисковым отрядом ПУ № 2 «Байкал» города Иркутска поисковым отря-
дом «Комбат» Духовщинского района Смоленской области установление 
имён погибших бойцов и мест захоронения воинов 46-й стрелковой диви-
зии и установить памятный знак от иркутян на воинских захоронениях 
наших земляков. Эта дивизия сформирована в 1923 г. в Киеве как тер-
риториально-милиционная, в 1931 г. переведена на кадровое формирова-
ние. В 1939 г. в связи с ухудшением положения на дальневосточных рубе-
жах включена в состав ЗабВО и передислоцирована в Иркутск. В апреле 
1940 г. дивизия была переведена на штаты мирного времени (6 тыс. чел.). 
После объявления войны частично доукомплектована жителями Иркут-
ской области и в конце июня 1941 г. переправлена на запад. Прямо с эше-
лонов дивизия была брошена в бой под г. Демидов (Смоленская область). 
Она прикрывала с севера соединения советских войск под Смоленском 
от немецких танковых частей в районе г. Духовщины. В ходе боёв попала 
в окружение, из которого вырвалась в начале августа. В этих операциях 
дивизия потеряла до 90 % личного состава. В настоящий момент прово-
дятся активные архивно-поисковые работы и предполагается установка 
памятных знаков на местах захоронений воинов дивизии.

Отдел истории Иркутского областного краеведческого музея вновь 
открылся после ремонта в 2014 г. Была проведена масштабная реэкспо-
зиция второго этажа, в том числе и разделов о Первой мировой, Граждан-
ской и Великой Отечественной войнах.

Жемчужиной фондов является два знамени 26-го и 28-го Сибирских 
стрелковых полков и 7-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, про-
славленной обороной Порт-Артура. В экспозиции представлены образцы 
холодного и огнестрельного оружия Русской императорской армии и 
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РККА. В разделе, посвящённом Гражданской войне, находится Георгиев-
ское знамя Ижевской дивизии, самого боеспособного соединения армии 
адмирала А. Колчака.

Достаточно часто в отделе появляются выставки, связанные с воен-
ной историей.

Ключевым выставочным проектом 2014 г. станет выставка «Далеко, 
в глубоком тылу: Иркутская область в годы Великой Отечественной 
войны». Выставка состоится 19–31 июля 2014 г. в ФГБУК «Центральный 
музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» на Поклонной горе.

В феврале 2014 г. открылась выставка «Выполняя свой долг» ко Дню 
воина-интернационалиста, юбилею вывода войск из Афганистана и Пер-
вой чеченской войны.

На выставке представлены экспонаты, отражающие историю Афган-
ской войны, горячих точек последних лет существования Советского 
Союза, двух чеченских кампаний, вооружённого конфликта в Южной 
Осетии 2008 г. Во всех событиях участвовали призывники и кадровые 
офицеры различных силовых ведомств Приангарья. В витринах сосед-
ствуют форма солдат советской и российской армии, вооружение и 
снаряжение, фотографии и документы, предоставленные Иркутским 
областным краеведческим музеем, Иркутской областной общественной 
организацией ветеранов Афганистана и участников боевых действий, 
отрядом спецназа ГУФСИН России по Иркутской области и военно-исто-
рическими клубами (Отчёт отдела… за 2013 г.:1–2).

К 100-летию Первой мировой войны планируется открыть выставку 
«С Иркутском связанные судьбы», где предполагается рассказать об 
иркутянах, прославившихся в сражениях Первой мировой. Эта война 
была буквально вычеркнута из российской истории. А нам есть чем гор-
диться — более 50 тыс. иркутян ушли на фронт, тысячи из них стали 
Георгиевскими кавалерами. Иркутянин-доброволец Сила Белоголовый 
стал вторым воином в ходе войны, удостоенным всех степеней Геор-
гиевского креста, все награды были получены за три месяца (Новиков, 
2008: 25–38). Более десятка иркутян были награждены орденом Святого 
Георгия и Георгиевским оружием, а есаул лётчик Игорь Шангин, капи-
тан Ксенофонт Несынов, генерал-майор Лукьян Афанасьев получили 
обе эти награды. Отдельно стоит упомянуть о судьбе уроженца Илима 
Иосифа Козлова, дослужившегося от рядового до капитана и награждён-
ного тремя Георгиевскими крестами, Георгиевским крестом с лавровой 
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ветвью, орденом Св. Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием. Почти 
тысяча иркутян сражались в составе особого экспедиционного корпуса 
на Салоникском фронте и во Франции.

Музей совместно с Иркутским отделением РВИО запустил конкурс 
исследовательских работ студентов и школьников «Иркутск и иркутяне 
в Первой мировой войне», подведение итогов которого намечено на 
конец мая.

Регулярно проводятся мероприятия, посвящённые Дням воинской 
славы, мастер-классы «Служу Отечеству» со сборкой и разборкой ору-
жия. К Дням воинской славы приурочены уроки мужества (День прорыва 
блокады Ленинграда, разгром немецко-фашистских войск под Сталин-
градом, «Ледовое побоище», Полтавское сражение, Курская битва, Боро-
динское сражение). Ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые 
профессиональным праздникам и памятным датам в ВС, органах право-
порядка, безопасности РФ. Сотрудники отдела читают лекции: «Патри-
отические традиции иркутян», «От фузеи до автомата Калашникова». 
Постоянно проводятся дни открытых дверей для ветеранов ВОВ и тыла, 
воинов-интернационалистов с демонстрацией кадров кинохроники, бес-
платным фотографированием (моментальное фото).

ИОКМ является базовым для Иркутского регионального отделения 
Российского военно-исторического общества. В настоящий момент идёт 
поиск новых, нетрадиционных форм работы, в том числе с использова-
нием ИКТ. В конце 2013 г. в музее был создан отдел подготовки элек-
тронных изданий. Кроме конкретно-прагматических задач (перевод в 
электронную форму газет, журналов и карт книжного фонда, 3D скани-
рование наиболее интересных коллекций), предполагаются и более пер-
спективные формы работы. В данный момент идёт подготовка проекта 
«Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне». Предполагается, что на 
портале будет размещена одноимённая электронная монография (в том 
числе БД «Иркутяне — Георгиевские кавалеры», комплекс воспоминаний 
участников Первой мировой войны, подборка фотографий и документов 
о пребывании в Восточной Сибири австро-венгерских военнопленных 
и иркутские периодические издания периода войны (План ИОКМ на 
2014 г.: 2, 4, 14).

Несмотря на достигнутые успехи в деле военно-патриотиче-
ского воспитания, есть у этого направления музейной деятельно-
сти ряд серьёзных проблем. Пожалуй, самой болезненной является 
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организационно-структурная. В силу ряда причин военно-патриотиче-
ским воспитанием в России занимается огромное количество структур.

Основное финансирование производится через министерства и 
комитеты по молодёжной политике, которые при проведении меро-
приятий выстраивают свои приоритеты. Именно через эти учреждения 
идёт финансирование поисковых отрядов, организация военно-спортив-
ной деятельности, частично информационно-просветительская работа. 
В этом контексте музейные проекты являются побочными и малоинте-
ресными. Отдельную структуру и финансирование имеют ветеранские 
организации, которые в Иркутской области осуществляют большую 
часть издательских проектов по военной тематике, зачастую не привле-
кая ни профессиональных историков, ни музейщиков. Часть военно- 
патриотических мероприятий реализуется под эгидой Министерства 
образования Иркутской области. Абсолютно отдельно друг от друга рабо-
тают архивисты и профессиональные историки. Пожалуй, возможно, с 
оговорками, построить общий план действий только с ведомственными и 
муниципальными музеями или используя личные контакты и связи.

В силу разрозненности и нескоординированности усилий, тема 
военной истории в регионе находиться в «загоне».

Каковы варианты выхода из этого положения? Можно предложить 
следующее:

1. Создание на уровне областного правительства областной целе-
вой программы (ОЦП) военно-патриотического воспитания, с возло-
жением контроля по её исполнению на одного из вице-губернаторов.

2. Создание координационного центра по военно-патриотиче-
скому воспитанию с включением в его состав представителей мини-
стерств по физической культуре, спорту и молодёжной политике, 
образования, культуре и архивам, общественных организаций (либо 
создание координирующей структуры по образу и подобию «Росвоен-
центра» с закреплением за ним данного функционала).

3. Передать под контроль иркутского регионального отделения 
Российского военно-исторического общества координацию просве-
тительской, научно-исследовательской, военно-реконструкторской 
работы и создание военно-исторических и мемориальных памятни-
ков.

4. Создать в Иркутске Центр военно-патриотического воспита-
ния и музей военной истории региона.
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5. Предусмотреть приоритетное финансирование направления 
патриотического и особенно военно-патриотического воспитания в бюд-
жете регионального развития.

6. Активно привлекать средства сторонних организаций для прове-
дения мероприятий в рамках государственно-частного партнерства.
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Берловская О.С.
(МБУ «Музей г. Северска», г. Северск)

Роль музея в вопросах развития туристической 
составляющей региона

В современном мире одной из наиболее бурно развивающихся отрас-
лей мировой экономики является туризм. Прибыльность этой сферы 
услуг неуклонно растёт. В 2008 г., например, на сферу туризма приходи-
лось около 6 % мирового валового национального продукта, 7 % мировых 
инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11 % мировых потребительских 
расходов (Буйленко, 2008: 3). В 2013 г. рынку международного туризма 
удалось сохранить относительную устойчивость, несмотря на слабый 
экономический рост, макроэкономическую напряжённость и высокий 
уровень безработицы во многих странах. Туризм остался одной из важ-
ных отраслей, поддерживающих экономику и занятость. Сфера туризма 
развивалась, наблюдался её рост в общем объёме мирового ВВП. Причём 
рост опережал многие отрасли производства, финансовые услуги и роз-
ничную торговлю.

Туристская индустрия — это комплексообразующая отрасль, осно-
ванная на интегрированном использовании экономического, культур-
ного и природного потенциала территории. Туризм играет важную роль 
в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных 
рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения 
страны. Например, в 2013 г. за счёт туристической деятельности в мире 
было создано свыше 4 млн. новых рабочих мест.

Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным 
потенциалом, на её территории сосредоточены уникальные природные и 
рекреационные ресурсы, объекты национального, мирового культурного 
и исторического наследия, проходят важные экономические, спортив-
ные и культурные события. Во многих регионах представлен широкий 
спектр потенциально привлекательных туристских объектов, развитие 
которых невозможно без создания всех видов базовой инфраструктуры. 
Однако в нашей стране сфера туристской деятельности в сравнении 
со многими другими странами ещё не получила должного развития. 
Туристский потенциал страны используется далеко не в полной мере. 
В 2009 г. Российскую Федерацию посетили 21,3 млн иностранных 
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граждан, из которых около 15 % прибыли с туристскими целями, тогда 
как, согласно прогнозу Всемирной туристской организации, Россия при 
соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры способна 
принимать в год до 40 млн. иностранных туристов. Потенциально к 
2020 г. Российская Федерация может войти в первую десятку самых 
популярных стран, посещаемых туристами (Концепция Федеральной 
Целевой Программы…, 2010).

С целью развития и оживления экономики в России предприни-
маются попытки развития туризма в малопривлекательных регионах 
страны — создаются Государственные и региональные программы 
по развитию туризма. В Федеральном законе «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» (гл. II, ст. 4) говорится о том, 
что приоритетными направлениями государственного регулирования 
туристской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, 
въездного и социального туризма, а также о налоговых льготах для 
развития данных видов туризма. Это даёт надежду на значительное 
оживление внутреннего туристского рынка и дальнейшее развитие 
туристско-экскурсионной деятельности в стране (Емельянов, 2007: 3).

В 2012 г. Департаментом по культуре и туризму Томской обла-
сти была разработана долгосрочная целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 
2013–2017 годы» (Постановление Администрации Томской области…). 
Все районы области, в том числе и ЗАТО Северск, приняли участие 
в её реализации.

Туристической (туристской) деятельностью обозначается любая 
деятельность по организации путешествий. Можно выделить туро-
ператорскую и турагентскую туристическую деятельность. Из этого 
следует, что данный вид деятельности — прерогатива профессиональ-
ных туристических агентств. И это объяснимо в условиях наличия в 
городе богатой истории, достопримечательностей, городских легенд и 
регулярно обновляющегося потока людей, например, студентов.

Но в условиях «закрытости», обособленности и отсутствии 
конкуренции в ЗАТО Северск в целях реализации программы по 
развитию туризма был создан прецедент, когда именно городской-
краеведческий музей взял на себя функции туристического агент-
ства по разработке маршрута выходного дня. Поскольку этот вид 



XIX Труды ТОКМ Берловская О.С.

120

деятельности стал новым для Музея г. Северска, то первоначально 
необходимо было определить:

• что конкретно (какие места, памятники, достопримечательно-
сти) должны/могут быть включены в программу тура;

• что включает в себя пакет документов туристического маршрута 
и какие требования предъявляются к его составлению;

• что Музей может сделать своими силами, а что требует при-
влечения специалистов извне.

Ответы на эти и многие другие вопросы пришлось искать через 
изучение методической литературы, многочисленные консультации с 
турагенствами. Итогом предварительной подготовки стало заключение 
договоров на предоставление транспортных услуг и услуг по организа-
ции питания, а также договоров подряда со специалистами Сибирского 
химического комбината, Северского Природного парка и Зоопарка.

Б.В. Емельянов выделяет этапы подготовки новой экскурсии, 
которые и были взяты за основу работы в Cеверском музее:

1. Определение цели и задач экскурсии.
2. Выбор темы.
3. Отбор литературы и составление библиографии.
4. Определение источников экскурсионного материала.
5. Отбор и изучение экскурсионных объектов.
6. Составление маршрута экскурсии.
7. Объезд или обход маршрута.
8. Подготовка контрольного текста экскурсии.
9. Комплектование «портфеля экскурсовода».
10. Определение методических приёмов проведения экскурсии.
11. Определение техники ведения экскурсии.
12. Составление методической разработки.
13. Составление индивидуальных текстов.
14. Приём (сдача) экскурсии.
15. Утверждение экскурсии (Емельянов, 2007: 67).

На первом этапе была создана творческая группа из научных 
сотрудников Музея г. Северска: П.Е. Бардиной, Н.В. Дружининой, 
И.В. Гавриловой, О.С. Берловской во главе с заместителем дирек-
тора по научной работе Л.В. Кондрашёвой. Среди участников твор-
ческой группы были распределены темы туристических маршрутов. 



XIXБерловская О.С. Труды ТОКМ

121

Несомненно, разработка экскурсий и экскурсионная деятельность 
является одной из основных в музее. Однако и здесь были сделаны 
определённые открытия. Например, комплектование «портфеля экс-
курсовода». Обычно, проводя экскурсию по экспозиции музея, мы 
рассказываем о тех предметах, которые представлены на выставке, 
не используя дополнительного визуального сопровождения. Однако 
проводя выездную экскурсию по городу, иногда можно столкнуться 
с тем, что памятник, имеющий важное значение, уже утрачен. Здесь 
на помощь приходит «портфель экскурсовода». Или же — составле-
ние двух текстов экскурсии (контрольного — максимально полного, 
хронологически изложенного и индивидуального). Традиционно при 
разработке экскурсии создавался текст индивидуальный, составленный 
экскурсоводом самостоятельно, «под себя».

Согласно технологии подготовки экскурсии, были определены цели 
и задачи, темы, источники и литература; были выявлены объекты, кото-
рые могли бы заинтересовать туриста. Такими местами стали: так назы-
ваемый «старый город» с его сталинской архитектурой; Природный парк, 
уникальный своей естественной природной средой с вековыми соснами; 
Северский зоопарк, коллекция которого насчитывает около 800 экспози-
ционных экземпляров животных, относящихся к 200 видам. В процессе 
разработки экскурсионных маршрутов были сделаны и определённые 
открытия — сотрудники музея глубоко прониклись миром архитектуры, 
освоив сложнейшие архитектурные термины, узнали историю создания 
памятника Н. Островскому и мозаичного панно на здании детской музы-
кальной школы.

Отбор и изучение экскурсионных объектов заканчивается составле-
нием карточки (паспорта) на каждый из них. Данные карточки исполь-
зуются как для конкретно разрабатываемой темы, так и для будущих 
экскурсий. На этом этапе возникали небольшие трудности. Сотрудникам 
музея пришлось немало поработать в архиве Томского проектно-изыска-
тельского института ВНИПИЭТа, Городском архиве г. Северска, архиве 
Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск. 
Но из-за отсутствия некоторых материалов не все объекты показа удалось 
описать в соответствии с требованиями. Это определяет для научных 
сотрудников музея перспективы будущих исследований.

Например, в обзорную автобусную экскурсию по г. Северску вошло 38 
объектов показа: въездной знак г. Северска, памятник Первостроителям, 
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Храм Владимирской иконы Божией матери, кинотеатр «Мир», «Дом со 
шпилем», «Трилистник» и др.

Образец карточки:
                                                 1. Наименование объекта (первоначальное и 

современное), название,  
под которым памятник известен у населения:
Памятник Первостроителям (Стела).
2. Историческое событие, с которым связан 
памятник, дата -------
3. Местонахождение: В самом начале пр. Ком-
мунистического, на пересечении его с ул. Комсо-
мольской.

4. Авторы: В. Ф. Косоногов, Е. А. Панин
Год создания: 1970 г.
Инициаторы создания: член ГК ВЛКСМ И. Покрамович, коллективы РМЗ и 
СУ-10.
Материал: Бетон, мрамор.
Описание: Монумент состоит из стелы и 10-метрового обелиска. Стела 
стилизована под развёрнутое знамя. Первоначальный вариант памятника был 
выполнен из бетона, стела облицована алюминием. В настоящее время памят-
ник облицован мраморной плиткой контрастных тонов: пилон — бело-серого; 
обелиск — красновато-бордового цвета. На обелиске обозначены строки: 
«Молодым рабочим, строителям и учёным, чьими сердцами разбужена, 
согрета и освоена Сибирь». Именно здесь была заложена капсула с письмом 
комсомольцев 1970-х гг комсомольцам 2000 г, в которой передавалась эста-
фета молодёжного коммунистического движения города.
5. Источники и литература: Памятник первостроителям. //http://lib.seversk.
ru/kraeved/monuments/?doc=1
6. Сохранность памятника ------------
7. Охрана памятника ----------
8. В каких экскурсиях памятник используется: экскурсия по г. Северску, 
экскурсия по памятникам г. Северска.
9. Дата составления карточки, фамилия и должность составителя:
09.10.2013 г. Берловская О.С. — заведующая методическим сектором по 
работе с общественными музеями исторического отдела МБУ «Музей 
г. Северска.

Не последнее место среди местных достопримечательностях занял 
Музей г. Северска, который предлагает не просто посещение стационар-
ных историко-краеведческих экспозиций, а специально разработанные 
сотрудниками Музея П.Е. Бардиной и И.В. Гавриловой развлекательные 
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игровые программы, основанные на календарных праздниках: Покров, 
Рождество, Пасха, Иванов день и др.

Итогом работы сотрудников Музея г. Северска стало создание двух 
региональных экскурсионных маршрутов, туров выходного дня: «Откры-
тый закрытый Северск» и «Мифы и реальность секретного города».

Тур выходного дня «Открытый закрытый Северск», продолжитель-
ностью 6 часов, включает в себя:

• обзорную экскурсию по г. Северску;
• посещение Музея г. Северска;
• обед;
• посещение Северского природного парка (пешеходная прогулка 

по Парку и экскурсия по зоопарку).
Тур выходного дня «Мифы и реальность секретного города», про-

должительностью 6 часов, включает в себя:
• экскурсию по «старой» части города;
• экскурсию на 45-й объект.

Экскурсии по городу, музею и парку проводятся научными сотруд-
никами Музея. Экскурсии по зоопарку и на 45-й объект осуществляются 
сотрудниками зоопарка и работниками СХК.

Может показаться, что «закрытый» город и туризм — вещи несовме-
стимые. Но Северск и Музей живут на перспективу, надеясь, что будут 
приняты решения о либерализации пропускного режима, и Северск ста-
нет доступнее для желающих его посетить. Уже сегодня региональный 
туризм в России приобретает всё большую популярность. И эту тенден-
цию можно проследить по общему количеству иногородних посетителей 
Музея г. Северска за 2011–2013 гг., когда с каждым годом желающих при-
общиться к «закрытой» истории становилось хоть не намного, но больше 
(898 человек посетило Музей г. Северска в 2011 г., 941 человек в 2012 г., 
около 1000 человек в 2013 г.).

Таким образом, выполняя функцию организации свободного вре-
мени, Музей не стоит на месте — он дышит, живёт и развивается в соот-
ветствии с запросами современной действительности. Одним из главных 
постулатов сегодня является то, что в реализации «серьёзных» меропри-
ятий или программ невозможно обходиться силами одного организма, 
одного учреждения. Реализуя комплексные, сетевые проекты, Музей 
одновременно начинает решать экономические вопросы, обеспечивая 
повышение уровня благосостояния региона.
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Бардина П.Е.
(МБУ «Музей г. Северска», г. Северск)

Значение этнографических экспонатов для сохранения 
и передачи народных традиций

Одной из существенных частей фондов и экспозиций краеведче-
ских, районных и сельских музеев являются этнографические коллек-
ции, обычно предметы быта и культуры народов, населяющих данный 
регион. Однако в зоне интересов местных музейных этнографов могут 
находиться и более отдалённые народы, в том числе, например, все 
народы Сибири, поскольку они сохранили уникальную этнографическую 
информацию вплоть до современности. Так в музее г. Северска представ-
лены экспонаты по этнографии русских сибиряков-старожилов, порефор-
менных переселенцев и коренных народов Сибири — хантов и эвенков. 
В традиционной культуре любого народа каждая вещь, будь то орудие 
труда, одежда, посуда или культовые предметы, изготавливались своими 
руками именно так, как это делали их предки: с соблюдением опреде-
лённых правил, запретов и обрядов. Поскольку эти вещи стремительно 
исчезают или уже исчезли из повседневной жизни, они представляют 
собой объекты направленного интереса этнографов, желающих не только 
изучить, но и максимально собрать их для музеев. Этнографические экс-
понаты, несомненно, имеют непреходящее и всё возрастающее значение 
для музейно-педагогической работы, особенно с детскими коллективами, 
поскольку позволяют погрузиться в историю, прикоснуться к жизни 
своих далёких предков. 

Своеобразие традиционной культуры русских сибиряков, особенно 
в пригородных томских селениях, выражалось в давнем проникновении 
в крестьянский хозяйственно-бытовой уклад городских предметов быта 
и в целом большом влиянии городской культуры. Истоки этого явления 
не только в близости богатого купеческого, губернского города, каковым 
был город Томск, но и в самом составе старожильческого населения, 
сформировавшегося в основном из выходцев с Русского Севера. Боль-
шое влияние городской культуры на Русском Севере уже давно отмечено 
исследователями. По-видимому, эти традиции с северных территорий 
были принесены и в Сибирь. Во многих томских селениях, даже таких 
удалённых, как нарымские, торговые и экономические связи с городом 
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выразились в наличии городских элементов в декоре жилищ, предметах 
быта и одежде сибиряков. Как известно, развитию товарно-денежных 
отношений способствовало отсутствие крепостного права в Сибири. 
Покупные, а не сделанные своими руками, предметы быта и орудия труда 
тоже могут считаться этнографическими экспонатами, так как они несут 
информацию о предпочтении тех или иных вещей, расцветок тканей, 
покроев одежды и органически входят в народную культуру. Такими экс-
понатами могут быть у русских сибиряков покупные предметы одежды 
(например, азямы, шали, полушалки, ботинки на подборе, валенки с узо-
рами), а также покупная посуда и кухонная утварь (самовары, вафель-
ницы, фарфоровые и стеклянные изделия), ткани излюбленных расцве-
ток и многое другое. В томских селениях, как и в городе, на окнах делали 
арочный — полуциркульный верх, дома украшали вырезками по карнизу 
и наличникам, сооружали массивные ворота с отделкой. Покупные пред-
меты быта и орудия труда в комплексе с изделиями, изготовленными 
своими руками, составляли неповторимое своеобразие и особенность 
народной культуры, сохраняющей не только крестьянские, но и город-
ские традиции. В крестьянской среде покупные предметы быта нередко 
наделялись символическими свойствами, характерными для традицион-
ной культуры. Например, ткань красного цвета заменяла вышивку в каче-
стве оберега, а в орнаменте деревянного кружева на домах закладывались 
благопожелания хозяевам и уважение к предкам.

Лучше всего этнографические экспонаты «работают» в музеях под 
открытым небом, которые пользуются популярностью во всём мире. В 
таких музеях не только собраны постройки, орудия труда и показан весь 
хозяйственный комплекс или даже селение какого-либо народа, но и 
демонстрируются старинные ремёсла, проводятся традиционные празд-
ники. Идея создания такого музея в Северске на базе села Иглаково, где 
сохранились дома, построенные более ста лет назад, выдвигалась нашим 
музеем уже давно, но до сих пор не получила необходимой поддержки. 

На примере музея г. Северска можно показать, как «работают» этно-
графические экспонаты. У сибиряков, издавна живущих или недавно 
поселившихся на томской земле, есть богатая история хозяйственно-бы-
тового освоения края. С основанием Томска окрестные земли были рас-
паханы русскими земледельцами и основаны селения, которые принято 
называть старожильческими. В названиях многих из этих селений (Вер-
шинино, Попадейкино, Нелюбино, Губино, Иглаково и др.) и в фамильном 
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составе его жителей до сих пор сохранилась память о предках-основате-
лях, которые были в основном выходцами из северных русских уездов. 
Старожильческие д. Белобородово и с. Иглаково, на месте которых и 
возник новый город Северск, известны с первой четверти ХVIII в. Более 
поздние, так называемые переселенческие, пореформенные посёлки, как 
Виленка, Поперечка и др., возникли с конца ХIХ в., и опустели не без вли-
яния начала строительства нового города. Потомки жителей из всех этих 
селений живут ныне в Северске, Томске, других селениях, и не забывают 
о своих предках. Кроме того, в зону притяжения нового города вошла 
практически вся территория Томской области, поскольку строить город 
и новое производство собралось молодое поколение из многих селений 
области, а также и из других мест всего Союза. По существу музей сейчас 
ведёт работу для внуков и правнуков этих первостроителей, рассказывая 
и показывая с помощью подлинных экспонатов и документов историю 
освоения суровых сибирских земель и традиционный хозяйственно-бы-
товой уклад их предков. Думается, что, во многом благодаря активной 
работе нашего музея, город Северск перестаёт быть чем-то инородным в 
Томской области и обретает свои корни и связи с народными традициями. 

Начало этнографической коллекции музея было положено двумя 
десятками предметов, собранных в исчезнувших селениях учителями 
и энтузиастами Общества охраны памятников истории и культуры ещё 
до открытия музея. С открытием в 1993 г. в музее отдела археологии и 
этнографии началась целенаправленная работа по изучению и попу-
ляризации истории нашей малой Родины. При подготовке издания по 
истории г. Северска и для создания историко-краеведческой экспозиции 
музея были проведены археологические и этнографические экспедиции, 
собраны материалы в архивах, проведены научно-практические конфе-
ренции, подготовлены научные публикации (Северск, 1994: 142; Неиз-
вестный Северск, 1996: 244; Бардина, 1995: 224, 2009: 432; Труды музея 
г. Северска, 2000: 166; История Северска, 2009: 380). Во время этногра-
фических экспедиций в пригородные селения, проведённых под руковод-
ством автора (Ярское, Нелюбино, Губино, Самусь, Орловка и др.) было 
собрано около 200 экспонатов по хозяйству и быту русского старожиль-
ческого населения Притомья, записаны сотни рассказов по местной исто-
рии, традиционному укладу жизни, праздникам и обрядам. Некоторые 
экспонаты были подарены жителями города, главным образом выход-
цами из местных селений. Собранные материалы позволили открыть в 
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музее в мае 2000 г. постоянную историко-краеведческую экспозицию 
«По реке времени», на которой представлены материалы с древней эпохи 
палеолита до середины ХХ в. (По реке времени, 2004: 84). Экспозиция 
регулярно обновляется и дополняется новыми материалами.

Этнографическая часть экспозиции посвящена хозяйству и жилищу 
русских сибиряков-старожилов, поскольку селения Белобородово и 
Иглаково были частью большого куста старожильческих томских селе-
ний. В экспозиции представлен макет срубной избы с передним углом и 
русской печью со всей старинной утварью, а также крестьянское подво-
рье с необходимыми орудиями труда. Жилище, по старинным русским 
традициям, воспринималось как часть обжитого, освоенного простран-
ства, безопасного и благоприятного для человека. Чтобы достичь этого, 
нужно было поработать не только физически, но и духовно. Издавна со 
строительством дома, выбором места для него, брёвен для стен и даже 
с установкой столбов на усадьбе было связано много старинных пове-
рий и обрядов. Так столбы на усадьбе полагалось ставить только так, как 
дерево росло в природе — комлем вниз, верхушкой вверх, тогда и в доме 
всё будет вестись хорошо. Передний или святой угол в доме был самым 
почётным местом, где находились иконы, убранные вышитым полотен-
цем, где усаживали почётных гостей, жениха с невестой на свадьбе, а 
также укладывали покойника, провожая его в последний путь. В углу у 
входа, по диагонали от переднего угла, ставилась большая русская печь, 
которая обогревала и кормила всю семью, а нередко и служила источни-
ком света в виде лучин, сжигаемых на шестке — площадке перед устьем 
печи. Место перед печью — куть издавна считалось женским местом в 
доме, тогда как в переднем углу в обычное время сидел хозяин дома. Обя-
зательными атрибутами в крестьянском доме были сундуки, в которых 
хранилось имущество жены. Когда дочери исполнялось лет десять, отец 
ехал в город и приобретал новый сундук, в который начинали откладывать 
отрезы ткани, шали и полушалки, предметы одежды на приданое дочери. 
Девушки с 14-15 лет сами ткали и вышивали полотенца и скатерти, кото-
рых надо было заготовить к будущей свадьбе несколько десятков.

В экспозиции отдельными комплексами с помощью под-
линных орудий труда представлены темы по хозяйству русских 
сибиряков — земледелию, рыболовству, охоте, обработке дерева и 
металла, ткачеству и женским рукоделиям. Некоторые экспонаты 
люди приносят нам после посещения музея, например, в прошлом 
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году были добавлены в экспозицию соха-косуля и стоговые вилы. 
Многие этнографические предметы в экспозиции несут в себе бога-
тую информацию не только по своему прямому назначению, но и 
являются ключом к раскрытию древних знаний, представлений об 
окружающем мире наших предков. Например, на вышитых поло-
тенцах можно увидеть старинные сюжеты, которые символизируют 
пожелания благополучия и процветания владельцам. У входа в дом 
размещается традиционный оберег — подкова. 

Поскольку мы сравнительно мало знаем о дорусской истории 
региона, то в познавательных целях к экспозиции «По реке времени» 
в 2008 г. была дополнена часть по этнографии коренных народов 
Сибири, представленная в основном материалами по северным 
хантам и эвенкам. Как известно, до прихода русских на берегах 
Томи жили томские татары — эуштинцы, потомки которых живут и 
сейчас в г. Томске, Северске, д. Эуште и других селениях. Некоторые 
группы томских и обских татар, живущих в низовьях Томи, в свое 
время приняли православие, и их потомки, известные под названием 
«ясашных», практически слились с русским населением. Сейчас 
нередко даже сами эти потомки, живущие в Северске и пос. Самусь, 
не знают о своих предках, которые во многом остались загадкой и 
для исследователей, поскольку они не были чисто тюркскими, а 
смешались с древним таежным самодийским населением этих мест. 
К сожалению, музей не располагает экспонатами, отражающими 
традиционный образ жизни эуштинцев, однако хозяйственно- бытовой 
уклад коренных народов Сибири, живущих в таёжной зоне, был во 
многом сходен. С помощью подлинных предметов из быта хантов и 
эвенков, а также макета переносного конического жилища как символа 
кочевого населения Сибири показаны особенности хозяйственной 
деятельности и декоративно-прикладного творчества, которое до сих 
пор удивляет и вдохновляет художников и искусствоведов. Разборное 
переносное жилище конической формы — чум коренных народов 
является очень древним изобретением, благодаря которому жители 
севера смогли выжить в суровых климатических условиях. Более того, 
до сих пор не найдено достойной замены этому древнему жилищу, 
поскольку его коническая форма не только способствует сохранению 
внутри тепла даже от небольшого источника типа лампы-жировичка, 
но и успешно противостоит самым сильным ветрам. Внутреннее 
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пространство чума чётко делилось на функциональные части, 
почти также как в русской избе. Самое почётное место находилось 
в глубине жилища, за очагом, там хранились священные предметы, 
располагались мужчины и почётные гости. Справа и слева от очага 
на меховых подстилках, сворачиваемых на день, были спальные 
места. Женщинам не разрешалось переходить за очагом с одной 
стороны на другую, а также нельзя было перешагивать мужские 
предметы, орудия охоты и рыболовства. 

По поверьям народов Сибири, одним из наиболее значимых священ-
ных животных был медведь, который у хантов считался сыном верхов-
ного бога Торума. Когда добывали медведя, то в его честь устраивали 
медвежий праздник, представляя медведя как гостя, для которого испол-
няли песни, сценки, ритуальные танцы (Молданов, 1999: 141). В музее 
на фоне экспозиции с чумом регулярно проводятся занятия для детей, 
посвящённые знакомству с бытом коренных народов Сибири и тради-
циям медвежьего праздника.

Этнографическая часть постоянной историко-краеведческой экспо-
зиции «По реке времени» и публикации музея по изучению этнографи-
ческого состава населения, истории селений оказывают значительную 
помощь в проведении экскурсий, лекций и занятий для школьников 
города, которые приходят в музей классами на уроки истории, краеведе-
ния и на игровые программы по народным праздникам. Особые позна-
вательно-развлекательные программы разработаны для дошкольников из 
детских садов. На многих занятиях по культурно-образовательным про-
граммам музея присутствует этнографическая тематика, используются 
этнографические экспонаты и иллюстративный материал. Занятия про-
водятся на базе этнографической части экспозиции «По реке времени», 
на фоне русской избы и крестьянского подворья, с использованием тра-
диционных орудий труда и предметов быта. На занятиях важное место 
занимают рассказы о быте и культуре, народных традициях русских 
сибиряков и народов Сибири, о традиционных праздниках и обрядах 
годового цикла. Широко привлекается фольклорный материал — посло-
вицы и поговорки, загадки и народные приметы, собранные в томских 
селениях и опубликованные музеем (Жили да были, 1997: 222; Двенад-
цать месяцев, 1998: 29). По существу музей исполняет функцию традици-
онных бабушек, которые в прошлом в основном и занимались не только 
воспитанием, но и развитием кругозора и представлений о мире своих 
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внуков как раз с помощью легенд, сказок, загадок, пословиц и поговорок. 
Такие бабушки раньше были хранителями фольклора и народной мудро-
сти, и старались передать свои знания молодому поколению в доступной 
для них форме. Такие знания служили опорой для стабильности обще-
ства, для сохранения преемственности поколений. Сейчас такую роль 
выполняют музеи. Только здесь можно увидеть русскую печку, на кото-
рой катался сказочный Емеля, хлебную лопату, ступку, пестик и горшок, 
берестяной короб, ткацкий стан и старинный «утюг» — рубель с катком. 
Можно даже поучиться прясть на прялке с веретеном. 

Этнографические экспонаты музея г. Северска представлены не 
только на постоянной экспозиции, но и регулярно участвуют на времен-
ных выставках, на музейных форумах и таком популярном мероприятии 
как «Ночь в музее». Этнографические исследования музея пользуются 
спросом для творческих работ школьников и для фольклорных коллек-
тивов. Таким образом, сравнительно небольшие и недавно собранные 
этнографические коллекции музея г. Северска не лежат на полках и в 
коробках, а «работают» на экспозиции, на лекциях и выставках, помо-
гая знакомить посетителей с народными традициями далёких и близких 
предков. 
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Синицына Е.К.
(Музей Бурятского научного центра СО РАН г. Улан-Удэ)

Современная естественнонаучная музейная 
экспозиция как средство изучения и отражения 

достижений современной науки. На примере экспозиции 
«Тибетская медицина: история и современность» в музее 

БНЦ СО РАН

Наследие тибетской медицины является объектом научных иссле-
дований с первой половины XIX в. Изучение ведётся специалистами в 
самых разных областях: востоковедами, филологами, историками, фар-
мацевтами, биологами, врачами-клиницистами.

На основании изучения тибетских текстов, санскритских источников 
и практического опыта тибетских врачей и лам Монголии и Забайкалья 
воссоздана картина формирования теоретической базы тибетской меди-
цины и арсенала её лекарственных средств. Получена разнообразная 
информация о зарождении и строении организма, средствах и методах 
лечения, технологических приёмах обработки лекарственного сырья и 
методах контроля процессов по приготовлению лекарственных препара-
тов; прописи простых лекарств и сложных лекарственных композиций; 
схемы лечения разных заболеваний, техника исполнения лечебных про-
цедур. 

Современные комплексные исследования учёных Института общей 
и экспериментальной биологии Бурятского Научного центра СО РАН 
связаны с решением задач по интеграции полезного опыта традиционной 
медицины с достижениями современного здравоохранения. А также с 
изучением и рациональным использованием природных лекарственных 
ресурсов Сибири, разработкой и внедрением новых методов и эффектив-
ных средств профилактики и лечения социально значимых болезней.

Стационарная экспозиция «Тибетская медицина: история и совре-
менность» Музея Бурятского Научного центра СО РАН освещает исто-
рию медико-биологических исследований в Бурятии и их основные 
результаты. Экспозиция с данной тематикой — единственная среди 
музеев РАН.
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При компоновке разделов данной экспозиции использованы науч-
ный, тематический, хронологический принципы. Без их соблюдения 
невозможно чётко выразить логическую связь между разделами, при 
подаче и совмещении столь различного биологического и историко- 
архивного материала.

Таким образом, принцип научной системности распространяется и на 
материальные объекты культуры, расположенные вместе с природными 
элементами в экспозиции, стирая границы между материальностью культуры 
и материальностью природы. Всё, что попадает в поле зрения посетителя, 
должно быть доступно и понятно, ценность музейного предмета в данном 
контексте не в его сохранности и доступности, а в практическом восприятии 
в данной музейной экспозиции.

Список наименований видов лекарственного сырья, используемого 
вообще в тибетской медицине, весьма значителен. К примеру, в знаменитых 
медицинских трактатах «Чжудши», «Дзейчхар Мигчжан», «Вайдурья-онбо» 
описано 1300 лекарственных средств растительного происхождения, 114 
видов минералов и металлов, 150 видов животного сырья. А представленный 
в экспозиции подлинный трактат «Кунсал-нандзод» является руководством 
по приготовлению лекарственных эликсиров. Основной принцип составления 
тибетских препаратов — многокомпонентность, в них входит от 3 до 125 
составляющих. Многообразны также и лекарственные формы препаратов: 
порошки-ТАНы, отвары, сиропы, настои, мази.

«Атлас тибетской медицины» даёт нам важные сведения о медицинских 
инструментах эмчи. Большинство инструментов изготавливались из серебра 
и бронзы, а некоторые из кости. Каждый инструмент был предназначен 
для выполнения какой-либо строго определённой функции.

«Эмчи» в переводе с тибетского означает «лекарь», «исцеляющий». 
Эмчи-ламы способны диагностировать заболевание по пульсу, применяют 
иглотерапию, сами составляют лекарственные сборы из трав, минералов, 
животного сырья. Обратиться за помощью к эмчи-ламе может человек 
любого вероисповедания. Веротерпимость — одна из многовековых тра-
диций буддизма.

Раздел экспозиции «Предметы медицинской практики эмчи-лам» 
занимает специальную напольную витрину, в которой размещены тради-
ционные лекарственные формы и атрибуты эмчи: кожаные мешочки для 
лекарств, диагностические зеркала, сосуд для сжигания сырья, чугунная 
ступка, дозаторы и мелкие медицинские инструменты.
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В витрине также можно увидеть два диагностических зеркала из подъ-
ёмных археологических сборов: китайское из белой бронзы с анималисти-
ческим изображением на тыльной стороне и круглое гладкое медное. По 
отпечатку кожи больного и по дыханию эмчи-лама мог поставить точный 
диагноз. Зеркала также имели культовое предназначение. Они смягчали 
влияние злых сил болезни и способствовали укреплению сил здоровья.

Дозаторы — специальные ложечки для составления многокомпо-
нентных лекарств были нескольких типов: двусторонние (разделение 
дозировки для взрослого и для ребёнка) и с зеркальцем (диагностика). Они 
обычно изготавливались из латуни, серебра, мельхиора, золота. Подлин-
ных хирургических и манипуляционных инструментов эмчи также почти 
не сохранилось, поэтому ланцет для кровопусканий и неполая игла для 
сосудов являются точными копиями по «Атласу тибетской медицины».

Степень измельчённости тибетского препарата имеет очень большое 
значение. Порошки и сборы различаются именно по этому признаку. 
Чугунные ступки для ручного измельчения до сих пор считаются самыми 
лучшими, и современные специалисты также отдают им предпочтение.

Одним из самых необычных экспонатов является чугунный сосуд  
кувшин для сжигания сырья без доступа воздуха. В него помещали сырьё, 
смешанное с тлеющими углями, закрывали горлышко пластиной из глины 
и навоза, а затем закапывали в землю. В результате получались чистые 
зольные препараты, содержащие микроэлементы, легко переходящие в 
отвары и полностью усваиваемые организмом. Эту утраченную прежде 
методику заново восстановили учёные Бурятского научного центра.

15–17 августа 2013 г. в Улан-Удэ прошла VI международная научная 
конференция «Традиционная медицина: пути интеграции с современным 
здравоохранением». Специально к открытию конференции в выставочном 
модуле БНЦ была открыта временная выставка «Тибетская медицина в 
свете современных научных исследований».

Основные задачи выставки заключались в следующих этапах: 
1. Используя архивные документы и музейные предметы, имеющие 

историко-культурную ценность, показать основные этапы и особенности 
становления тибетской медицины в Бурятии. Отразить достижения совре-
менной науки по изучению биологии и экологии человека, раскрыть вклад 
учёных БНЦ СО РАН в развитие тибетской медицины.

2. Продемонстрировать методологические принципы источниковедче-
ских исследований, современную научную оценку тибетской медицины, её 
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исторического развития, процесса накопления и обобщения медицинских 
знаний с целью дальнейшего изучения и осмысления.

3. Раскрыть основные проблемы комплексного изучения наследия 
тибетской медицины, которые решают научные коллективы Бурятии, 
показать результаты этих исследований, пути интеграции их в практику 
современной медицины, и особенно выделить рекомендации древних 
источников по здоровому образу жизни.

Новейшая информация о современных научных исследованиях была 
интересна для гостей БНЦ, в том числе и иностранных, а также для всех 
сотрудников, деятельность которых связана с изучением и становлением 
данного научного направления. После закрытия выставки было предложено 
издать иллюстрированный буклет по её материалам.

Сборы дополнительного фондового материала по теме «Тибетская 
медицина» ведутся в музее постоянно, в нескольких направлениях. Мате-
риалы по данной тематике уже достаточно обширны и в дальнейшем 
будут использованы как для дополнения стационарной экспозиции, так 
и для создания временных выставок, посвящённых различным аспектам 
научной деятельности учёных БНЦ.
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Прозорович О.В.
(МБУ «Музей г. Северска», г. Северск)

Подготовка выставочного проекта как мотивация 
к расширению поля исторического исследования

Основное направление научной деятельности исторического отдела 
Музея г. Северска — изучение истории города и документирование её 
музейными средствами. Вместе с комплектованием музейных фондов 
каждый сотрудник отдела занимается изучением нескольких закреплён-
ных за ним научных тем, касающихся различных областей жизни города. 
Результатами такой работы являются: выставочные проекты музея, ста-
тьи в тематические сборники и различные научно-популярные издания.

Одна из исследуемых мною как сотрудником исторического отдела 
научных тем — «Спортивная жизнь Северска». В освоении темы можно 
выделить несколько этапов: первый — один из наиболее трудоёмких, но и 
самых значительных по результатам — подготовка в 2008–2009 гг. к юби-
лею города постоянной историко-краеведческой экспозиции «Северск. 
60 лет истории». В рамках работы над экспозицией был оформлен раздел 
«Спорт в Северске» (1949–2009 гг.), который включал в себя информа-
ционные и фотоматериалы по спортивным сооружениям, спортивным 
направлениям, развиваемым в городе с самого начала его истории, богато 
иллюстрированную историю шести городских спортивных школ, а также 
комплекс о лучших спортсменах Северска: заслуженных работниках 
физической культуры, судьях международной категории, заслуженных 
тренерах и гордости северского спорта — олимпийцах-воспитанниках 
северских спортивных школ и спортклуба «Янтарь».

В 2011 г. Музей Северска участвовал в III областном музейном 
форуме «Бренды земли Томской». Для меня как автора выставочного 
проекта «Путь к Олимпу», рассказывающего о северчанах-олимпийцах 
и их нелёгком пути к пьедесталу, подготовка проекта и его презентация 
на форуме также стала своеобразным этапом в более глубоком иссле-
довании спортивной темы. Из кратких, но эмоционально насыщенных 
бесед с родителями, тренерами и самими спортсменами удалось вынести 
более глубокое понимание содержания тренировочного процесса: какие 
волевые усилия по преодолению себя прикладывает человек, посвятив-
ший свою жизнь спорту. Это ежедневные изнурительные тренировки, 
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соблюдение спортивного режима, отказ от сиюминутных желаний, 
стремление к победе, преодоление боли травм и усталости.

Нынешний 2014-й, Олимпийский, год музей Северска начал про-
ектом «От Москвы до Сочи», посвящённом проведению XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи и 65-летию Северска. Работа над проектом в 
качестве организатора принесла мне новые «открытия» в уже достаточно 
изученной теме: это и история первых зимних Олимпийских игр 1924 г. 
во французском городе Шамони, и знакомство с интересными фактами 
спортивной биографии северчан-участников эстафеты Олимпийского 
огня Сочи–2014, в числе которых хотелось бы назвать А.В. Миндрина, 
предоставившего олимпийскую спортивную форму и факел для выставки.

Во время работы над выставочным проектом «От Москвы до Сочи»-
некоторые «олимпийские» экспонаты Музея Северска, скомплектован-
ные при изучении темы, были предоставлены в два других музея — Том-
ский областной краеведческий музей и Музей истории Томска, где эти 
экспонаты стали частью приуроченных к открытию XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи выставок: «Citius. Altius. Fortius» (ТОКМ) и «Олим-
пийцы Сибирских Афин» (МИТ). Посмотреть на олимпийскую спортив-
ную экипировку, награды и сувенирную продукцию северчан-чемпионов, 
призёров и участников Олимпиад получили возможность не только наши 
горожане, но и жители областного центра.

Таким образом, с каждым новым выставочным проектом, подготов-
ленным Музеем Северска на спортивную тематику, расширялось и поле 
моего исследования, которое пополнялось и обновлялось новой инфор-
мацией, появлялись новые направления в изучении.

Одним из ярких примеров такого расширения и появления нового 
направления в исследовании явилась подготовка в декабре 2013 г. выста-
вочного проекта «Из века в век на мотоцикле», который и дал почву для 
написания этой статьи.

Подобный выставочный проект, посвящённый целиком истории 
техники, в данном случае истории мотоцикла в СССР, в нашем музее 
имел место впервые, поэтому в начале сбора материала для выставки 
мои представления о зарождении и развитии мотоспортивного движения 
в нашем городе нельзя было назвать обширными. Постепенно, по мере 
накопления новой информации, стало понятно, что есть основания выде-
лить новое направление в исследовании спортивной темы — «Мотоспорт 
в Северске».
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Нужно сказать, что сбор материалов для всех вышеназванных выста-
вочных проектов сопровождался давшей много информации работой со 
многими лучшими представителями спортивной общественности Север-
ска. В данном случае материалы для выставки «Из века в век на мотоци-
кле» удалось собрать благодаря информационной поддержке руководства 
спортивного клуба «Янтарь», в лице его директора Козырева Л.М., а 
также ветеранов северского мотоспортивного движения, в особенности 
мастера спорта СССР Черникова В.Н. и кандидата в мастера спорта, 
тренера северской мотосекции В.Л. Вдовина. Фотографии для выставки 
в раздел «Мотоспорт Северска» предоставил фотограф-любитель, автор 
ряда статей по данной теме в местной прессе Гарифуллин М.Г.

Собранная информация особо интересна ещё и тем, что публику-
ется впервые.

Секция мотокросса зародилась в Северске в далёкие 1960-е гг., на 
заре появления городского спортивного клуба «Янтарь». У истоков соз-
дания секции мотокросса в Северске стояли первопроходцы: Журавлёв 
Станислав Николаевич — первый мастер спорта по мотокроссу в нашем 
городе (1964 г.), серебряный призёр СССР, чемпион Украины, много-
кратный победитель различных соревнований, сегодня он занимается 
автоспортом, тренирует молодых спортсменов в украинском Днепро-
петровске; а также Фомин Борис Сергеевич — участник и победитель 
городских, областных и всесоюзных соревнований, как тренер по мото-
кроссу он воспитал многих кандидатов в мастера и мастеров спорта.

Долгое время руководил мотосекцией Федин Василий Владимиро-
вич — кандидат в мастера спорта, участник всесоюзных соревнований, 
соревнований на Кубок Центрального совета физкультуры и спорта 
(ЦС ФиС). Тренер по мотокроссу воспитал многих кандидатов в мастера, 
а также мастеров спорта. Среди его воспитанников Черников В.Н., 
Половников В.Н., Сакирко С.А., Вдовин В.Л.

В течение длительного периода секция базировалась на стади-
оне Сибирского химического комбината, затем в новом здании на 
улице Лесной (станция техобслуживания). Очень помогал мотосекции 
выживать в трудные времена — техникой, средствами — Просвирин 
Николай Николаевич; будучи председателем городского спортивного 
совета, спортивного клуба «Янтарь», он внёс огромный вклад в ста-
новление северского спорта в целом.
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Важно отметить добросовестную работу постоянного механика 
мотосекции Никулина Геннадия Павловича. С момента основания секции 
он всегда помогал в сложных ситуациях по ремонту мотоциклов; такие 
ситуации в условиях постоянных тренировок, естественно, случались 
регулярно.

Городские соревнования по мотокроссу — так правильно называется 
этот вид спорта — проходили два–три раза в год. Областные и всесоюз-
ные (после распада СССР — всероссийские), например, Кубок Дружбы, 
обычно проводились чаще: три и более раза в год. Проходили они на 
левом берегу реки Томи, в Асино, на удобных трассах в Богашёво и Кола-
рово. Ежегодно проводился и такой значимый турнир, как соревнования 
на Кубок Центрального совета физкультуры и спорта.

Северские спортсмены тренировались и участвовали в соревнова-
ниях, как правило, на чехословацких мотоциклах «Чезет» («Cezet» или 
CZ). Некоторые ездили на более мощных австрийских «KTM». Заметим, 
что лишь в 1970-е гг. российской сборной было разрешено подписать 
контракт с австрийской фирмой, что было непросто по политическим 
соображениям, и гонщики пересели на мотоциклы «KTM» (Австрия).

Последние гонки за мотоклуб «Янтарь» состоялись в 1995 г., затем 
финансирование этого вида соревнований в Северске прекратилось.

Подводя итоги, следует отметить, что в результате исследователь-
ской работы по теме «Мотоспорт в Северске» был собран ещё и спра-
вочный материал о людях, в разное время вошедших в историю север-
ского мотоспорта. Конечно, это далеко не исчерпывающая информация, в 
перспективе — большое поле для исследовательской деятельности, но на 
данном этапе материал таков:

Просвирин Николай Николаевич — председатель городского 
спортивного совета, спортклуба «Янтарь», внёс огромный вклад в ста-
новление северского спорта в целом. Оказывал существенную поддержку 
техникой, средствами, буквально помогал «выживать» мотосекции 
Северска в трудные времена.

Журавлёв Станислав Николаевич — один из организаторов 
секции мотокросса в Северске. Первый мастер спорта по мотокроссу 
в нашем городе (1964). Серебряный призёр СССР, чемпион Украины. 
Многократный победитель различных соревнований. Сейчас живёт в 
Украине, в городе Днепропетровске. Занимается автоспортом, тренирует 
молодых спортсменов.
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Фомин Борис Сергеевич — один из организаторов секции мото-
кросса в Северске. Участник и победитель городских, областных и все-
союзных соревнований. Тренер по мотокроссу. Воспитал многих канди-
датов в мастера и мастеров спорта. Некоторые его воспитанники затем 
тренировались у Федина В.В.

Федин Александр Владимирович — кандидат в мастера спорта. 
Бронзовый призёр «Кубка Курчатова» (г. Москва).

Федин Василий Владимирович — кандидат в мастера спорта. 
Долгое время руководил мотосекцией в Северске. Участник всесоюзных 
соревнований, соревнований на Кубок Центрального совета физкультуры 
и спорта (ЦС ФиС). Тренер. Воспитал многих кандидатов в мастера, а 
также мастеров спорта. Среди его воспитанников Черников В.Н., Полов-
ников В.Н., Сакирко С.А., Вдовин В.Л., Лысых М.

Черников Владимир Никифорович — мастер спорта СССР. Чем-
пион Москвы, чемпион спартакиады закрытых городов, чемпион ЦС 
ФиС. Занимался мотоспортом с момента зарождения мотоклуба «Янтарь» 
в 1963 г.Серебряный призёр национального заезда. Участник первенств 
СССР. Братья Черниковы, Виктор и Анатолий, также занимались мото-
спортом.

Черников Виктор Никифорович — мастер спорта СССР. Неодно-
кратный чемпион СССР по мотоспорту. Чемпион спартакиады народов 
СССР. Чемпион Украины. Участвовал в национальных заездах.

Вдовин Виктор Леонидович — кандидат в мастера спорта. С 
1970-х гг. занимался мотоспортом. С конца 1980-х гг. работал тренером 
в мотосекции. Участвовал в традиционных соревнованиях в Прибалтике, 
Украине. Неоднократно выигрывал кубок ЦС ФиС. Участвовал в сорев-
нованиях до 1990-х гг. 

Половников Виктор Николаевич — мастер спорта. В мотоспорте с 
1960-х гг., неоднократный победитель и призёр чемпионата СССР. Неод-
нократный победитель первенства ЦС ФиС, победитель Всесоюзного 
кросса в г. Ярославле и «Кубка Курчатова» (г. Москва).

Половников Алексей Викторович — кандидат в мастера спорта. 
Неоднократный чемпион и призёр соревнований ЦС ФиС, серебряный 
призёр первенства РФ.

Перегудов Юрий Константинович — мастер спорта. Призёр 
кросса и кубка ЦС ФиС. Участник и победитель городских, областных и 
всероссийских соревнований. 
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Попов Игорь Константинович — кандидат в мастера спорта. Зани-
мался в секции мотокросса с момента её образования. Участник и побе-
дитель городских, областных и всесоюзных соревнований. Участвовал в 
соревнованиях до 1990-х гг.

Сакирко Сергей Александрович — мастер спорта. Участник и 
победитель городских, областных и всесоюзных соревнований, соревно-
ваний на Кубок ЦС ФиС.

Скальский Александр Всеволодович — кандидат в мастера 
спорта. Участник и победитель городских, областных и всероссийских 
соревнований, участник первенства ЦС ФиС.

Лысых Максим — начал заниматься в мотоклубе с 1983 г. Призёр 
многих соревнованиях. Победитель III отраслевой спартакиады 1989 г. в 
городе Свердловске. 

Риндевич Алексей Петрович — кандидат в мастера спорта по авто-
гонкам. В секции мотокросса с 1973 г. Участник и неоднократный призер 
городских, областных и всесоюзных соревнований, участник спартаки-
ады народов СССР 1976 г. в городе Свердловске. 

Гарифуллин Минигаскар Гатович. Фотограф-любитель. Мотоци-
клетный спорт — одна из любимых тем его фотографий. Регулярно посе-
щал соревнования по мотоспорту, публиковал о них заметки в местных 
СМИ.
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НАУЧНАЯ РАБОТА В МУЗЕЕ. 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Герасько Л.И. 
(Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, г. Томск)

Ландшафтно-геохимическая ситуация в средней тайге 
Верхнего Прикетья1

В окрестностях пос. Катайга в 2013 г. Кетской археологической 
экспедицией Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шати-
лова, под руководством А.И. Бобровой проводились крупномасштабные 
раскопки на укрепленном поселении — Катайгинском III городище. 
Среди её участников был магистрант кафедры почвоведения и эколо-
гии почв Томского Национального исследовательского государственного 
университета Олег Сапрыкин, которым была выполнена вся техническая 
работа по исследованию почв, а также фотофиксация ландшафтной и 
геохимической ситуации в окрестностях указанного археологического 
памятника.

Верхнее Прикетье, где впервые стационарно исследовался данный 
тип памятника, в соответствии со схемой почвенно-географического 
районирования (Добровольский, Урусевская, 1984), относится к Нижне-
иртышской провинции подзоны средней тайги. До сих пор эта террито-
рия остается малоизученной. В пределах Томской области, как и во всей 
подзоне средней тайги, она характеризуется высокой заболоченностью 
и залесённостью, трудной доступностью, поэтому обращение к данной 
теме исследования представляется весьма актуальным.

В 1960–70-е годы изучением почв и почвенного покрова средней 
тайги Приобья занималась группа исследователей Томского государ-
ственного университета в составе комплексных экспедиций по изуче-
нию севера Томской области. В 1968–1971 годах работы выполнялись 
на Тым- Кетском междуречье, а в 1971 г. непосредственно в Верхнем 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда, проект № 13-01-18055 «е» — «Главного остяцкого князя Урлюка горо-
дище».



XIXГерасько Л.И. Труды ТОКМ

143

Прикетье, в окрестностях пос. Катайга (Герасько, 2000; Герасько 2004; 
Герасько, Пашнева 1980; Герасько и др. 1973; Герасько, Пологова, 
1975; Крицков, Герасько, 2012). На территории правобережья Кети, 
в районе пос. Катайга нами впервые, наряду с зональными альфегу-
мусовыми подзолами, были изучены почвы со слабо дифференциро-
ванным профилем, сформированные на гравелистых песках. Позднее 
они были выделены автором в качестве самостоятельного таксона в 
отделе альфегумусовых почв (Герасько, 2004).

При изучении почв и почвенного покрова исследуемой террито-
рии, представляющей собой долинный комплекс р. Кети, необходимо 
учитывать особенности миграции различных элементов, в первую 
очередь, типоморфных, в данном случае — железа. В соответствии с 
законом пространственной геохимической сопряжённости ландшафтов 
Полынова «потоки вещества в ландшафтах имеют системообразующее 
значение и определяют их геохимическую структуру» (Касимов, 2006: 
21). При этом каждый геохимический ландшафт обладает индивиду-
альной радиальной и латеральной геохимической структурой, харак-
теризующей взаимоотношения в системах почва-порода и почва-воды. 
Последнее особенно важно учитывать применительно к исследуемому 
объекту, находящемуся на первой надпойменной террасе р. Кеть, 
характеризующейся близким залеганием грунтовых вод и направ-
ленностью движения поверхностного 
и внутрипочвенного стока в сторону 
её русла. Миграционно-аккумулятив-
ные процессы предопределяют состав 
органических, органо-минеральных 
и минеральных новообразований в 
почвах (Касимов и др., 2006: 151), и 
класс миграции — кислые глеевые 
(Перельман, 1975: 80).

Изученный объект (Катайгинское 
III городище) находится в непосред-
ственной близости от бровки террасы, 
в пределах которой, в разные по увлаж-
нению периоды года, может резко изме-
няться окислительно- восстановительная 
обстановка. Возникающий при этом 

Фото 1. Сосняк бруснично-
зеленомошный с примесью кедра
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геохимический барьер, способствует переходу ряда элементов, в част-
ности железа, из подвижной (двухвалентной) формы в трёхвалентную 
и выпадению в осадок. Условия миграции химических элементов 
определяются биоклиматическими характеристиками (климатическим 
потенциалом), отражающими зональные гидротермические условия 
миграции веществ. Другие важнейшие условия, определяющие 
интенсивность механической миграции веществ, связаны с харак-
тером горных пород (рыхлых отложений), а также с углами наклона 
рельефа, проницаемостью почв и литологическими особенностями 
горных пород (пески, супеси, суглинки). Миграционная структура 
ландшафта при этом формируется в результате сложных сочетаний 
биоклиматических и литолого-геоморфологических факторов, которые 
влияют на интенсивность и направленность основных миграционных 
потоков: по радиали (внутри профиля) и по латерали — склонового 
и внутрипочвенного (Касимов и др. 2006: 150).

Исследованная территория характеризуется абсолютными отмет-
ками, не превышающими 126 м, с дальнейшим повышением на 
северо-восток-восток до 170 м. Поверхность слабо расчленённая, 
характерен супесчано-песчаный гранулометрический состав пород 
и почв, их высокая водопроницаемость. Среднегодовое количество 
осадков 633 мм (Усть-Озёрное) с отчётливо выраженным летним 
максимумом (289 мм).

На различающихся по литологическому составу отложениях, 
в средней тайге Прикетья распространены разнообразные группы 
фитоценозов: от тёмнохвойных (еловых, кедровых) до светлохвойных 
(сосновых) и болотных. Для террасы реки Кеть в пределах изучен-
ного объекта (Катайгинское III городище), свойственны отложения 
легкого гранулометрического состава (пески, супеси), а преоблада-
ющей растительной ассоциацией являются сосновые леса с кустар-
ничково-зеленомошным наземным покровом. Кедр встречается как 
сопутствующая порода (Фото 1. Сосняк бруснично-зеленомошный 
с примесью кедра).

Установлено, что для исследуемой территории характерно широкое 
распространение альфегумусовых почв (подбуры, подзолы, подзолы 
глеевые, торфяно-подзолы глеевые) (Классификация…, 2004). Обя-
зательным диагностическим горизонтом этих почв является альфе-
гумусовый, обогащённый соединениями железа — оксида (Fe2O3) и 
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гидроксида (Fe(OH)3), создающими, соответственно, красноватые и 
ржаво-охристые тона окраски.

В пределах всей подзоны средней тайги, в том числе на Тым-Кет-
ском междуречье, они приурочены к дренируемым местоположениям: 
надпойменным террасам рек.

В 2011 г. на территории памятника «Сосновый бор», распо-
ложенного на высокой террасе левобережья р. Тым (Тым-Кетское 
междуречье), проводилось обследование растительности, почв и 
ландшафтов (Крицков, Герасько, 2012), и были изучены типы почв, 
по морфологии и свойствам близкие к почвам Верхнего Прикетья, так 
как они сформировались в аналогичной ландшафтно-геохимической 
ситуации.

Альфегумусовые почвы в дренированных местоположениях под 
сосновыми лесами характеризуются морфологически и аналитически 
выраженной иллювиальной аккумуляцией алюмо-железо-гумусовых 
соединений, формирующих специфический хемогенный Al-Fe-гуму-
совый (альфегумусовый) горизонт BHF красно-коричневых или охри-
сто-бурых тонов. Окраска горизонта зависит от соотношения в нём 
органического вещества и оксидов Fe различной степени гидратации.

Разрезы были заложены в прибровочной части террасы (Р–5БЯ) 
и на некотором удалении от нее (Р – 6БЯ). Профиль изученных почв 
имеет залегающую непосредственно под органо-аккумулятивным 
горизонтом минеральную толщу, окраска которой варьирует от 
ярко-красной, связанной с содержанием Fe2O3, до охристой, при пре-
обладании соединений Fe(OH)3. Так горизонт В, почвы разреза 5БЯ, 
заложенного непосредственно у обнажения террасы р. Тым, имеет 
ярко-красную окраску, а в почве разреза 6БЯ, в менее дренируемом 
местоположении, охристую. В нижней части профиля проявляется 
контактное оглеение, связанное с наличием многочисленных псев-
дофибр, являющихся водоупором. В почвах отсутствуют признаки 
оподзоливания, так как нет застоя влаги в верхних горизонтах и, как 
следствие, поверхностного оглеения.

Были изучены гранулометрический состав и основные физи-
ко-химические свойства исследованных почв. По распределению 
фракции мелкого песка (0,25–0,05) эти почвы могут быть отнесены к 
тонкозернистым (гор. А1, В1, В2) и мелкозернистым пескам (гор. ВС, 
С) – табл. 1.
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Таблица 1. Гранулометрический состав подбуров памятника «Сосновый бор»

Гори-
зонт

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Содержание фракций, %; размер, мм

1-0,25 0,25-
0,05

0,05-
0,01

0,01-
0,005

0,005-
0,001

<0,001 <0,01 >0,01

А0 0 – 2 – – – – – – – –
А1 2 – 8 34,8 43,4 11,8 4,0 4,0 2,0 10,0 90,0
B1 13 – 20 28,8 50,0 11,6 5,2 4,0 0,4 9,6 90,4

B2Fe 39 – 49 33,4 51,0 9,0 4,0 1,8 0,8 6,6 93,4
BCпсф 60 – 70 48,2 40,4 3,4 3,2 2,4 2,4 8,0 92,0
BCпсф 89 – 99 51,3 37,7 2,2 3,2 3,4 2,2 8,8 91,2
Спсф 110 – 

120
63,5 24,7 4,0 4,0 2,4 1,4 7,8 92,2

Спсф,g 160 – 
170

43,5 45,9 3,6 2,6 2,4 2,0 7,0 93,0

Существенным признаком этих почв, влияющим на строение 
профиля, является наличие в нижней его части псевдофибровых 
прослоек, формирование которых связано с неоднородностью почво-
образующей породы вследствие её аллювиального происхождения. 
По распределению илистой фракции можно предполагать о возмож-
ности суспензионной миграции ила. Оно имеет пики, приуроченные к 
горизонту А1 и псевдофибровым горизонтам, что говорит о миграции 
илистых и коллоидных частиц, в том числе соединения железа и их 
сорбции в псевдофибрах.

Профиль исследованных почв имеет кислую реакцию среды 
(табл. 2). Наибольшая кислотность присуща органо-аккумулятивному 
горизонту, к почвообразующей породе значение рН увеличивается. 
Такое распределение рН свойственно всем подбурам, что свидетель-
ствует об активном промывании почвенного профиля и сопровождается 
аккумуляцией железа в средней части профиля.

Распределение органического вещества имеет аккумулятивный 
характер с максимумом в органо-аккумулятивном горизонте и резким 
его уменьшением в нижележащих горизонтах (табл. 2). Содержание 
гумуса в гор. А1 составляет 3,38 %. Для подзолистых алфегумусовых 
почв этой же подзоны характерно более низкое содержание гумуса в 
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верхней части профиля, но не наблюдается столь резкого снижения 
количества органического вещества в нижележащих горизонтах (табл. 3).
 
Таблица 2. Изменение гумуса и рН в профиле почвы р6БЯ памятника «Сосновый бор»

Горизонт Глубина, см Гумус, % рН
Водной Солевой

А0 0–2 – – –
А1 2–8 3,38 5,04 3,67
B1 13–20 0,39 5,38 4,26

B2Fe 39–49 0,21 5,58 4,35
BCпсф 60–70 0,10 5,71 4,69
BCпсф 89–99 0,08 5,92 4,95
Спсф 110–120 – 5,87 4,25
Спсф,g 160–170 – 6,02 4,87

Таблица 3. Основные свойства подзола иллювиально-железистого памятника 
природы «Сосновый бор»

Гори-
зонт

Глу-
бина

Гу
м

ус
 п

о 
Тю

ри
ну

, %

рН
K

C
l

Поглощён-
ные катионы 

Сумма 
поглощ. 

оснований

Гидролит. 
кислотность

С
те

пе
нь

 н
ас

ы
щ

ен
но

-
ст

и 
ос

но
ва

ни
ям

и,
 %

П
од

ви
ж

но
е 

ж
ел

ез
о 

по
 Т

ам
м

у, 
%Н Аl

по Соколову по Каппену

Мг экв/100 г

Подзол ортзандовый иллювиально-железистый
А0 0–5 63, 50 3,7 3,63 5,80 Не опр. 82,2 – –
A2 5–12 1,33 3,8 0,11 3,62 4,2 6,0 41 0,11

B1Fe 16–26 0,84 4,4 0,04 1,44 4,8 3,6 57 0,37
B2Fe 35–45 0,26 4,4 нет 4,73 5,0 5,2 49 0,25

С 83–88 - 4,1 0,07 1,19 7,3 1,7 81 0,11
орт-
занд 118–127 - 4,3 0,07 0,61 12,1 1,7 87 0,18

Cg 170–180 - 5,0 нет 0,11 7,0 0,4 94 0,13
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ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ
При исследовании почв в Верхне-

кетском районе Томской области, в месте 
расположения Катайгинского III горо-
дища, на первой надпойменной террасе 
правого берега р. Кети было заложено 4 
разреза. Все они находятся в окрестности 
посёлка Катайга. 

Разрез № 1 заложен в 320 м на вос-
ток-северо-восток от места раскопок. Рас-
тительность на площади разреза – сосняк 
бруснично-зеленомошный. 

А0 0-13 см. Лесная подстилка, тём-
но-бурая, средней степени разложения, 
состоит из полуразложившихся мхов, 
шишек, обломков древесины. Рыхлая, 
довольно влажная, на контакте с нижеле-
жащим горизонтом – угольной прослой-
кой. Переход резкий по окраске.

А2 13-18 (32) см. Белесоватый, 
супесчаный, влажный, рыхлый, непроч-
ной комковато-пылеватой структуры. 
Присутствуют многочисленные мелкие 
древесные корни диаметром от 0,5 до 1 
см. Граница языковатая, отдельные языки 
достигают глубины 32 см. Переход рез-
кий по окраске.

В1Fe13/18-32 (43) см. Неоднородно 
окрашен: светло-охристый с регуляр-
ными белесоватыми пятнами оглеения. 
Песчаный, бесструктурный, слабо уплот-
нен, влажноватый, присутствуют редкие 
мелкие древесные корни. Книзу окраска 
светлеет, граница языковатая. Переход 

заметный по окраске. В2Fe 13-18-48 см. 
Палевый, супесчаный, почти бесструктур-
ный, с редкими непрочными комковатыми 

Фото 2. Разрез № 1. 
Морфологическое строение 

профиля торфянисто-
подзолистой грунтово-

глееватой почвы

Фото 3. Разрез № 2. 
Морфологическое строение 
поверхностно-подзолистой 
грунтово-глееватой почвы
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агрегатами, влажноватый, плотнее предыдущего. Переход заметный по 
окраске.

ВСк-гл, 48-75 см. Cветло-палеватый горизонт контактного оглеения, 
песчаный, бесструктурный, влажноватый, уплотнён. Переход заметный 
по окраске.

Ом 75-130 см. Мягкий ортзанд. Ржаво-охристый, песчаный, влажный, 
бесструктурный. На границе с нижележащим горизонтом появляются 
локальные псевдофибры и пятна оглеения. Переход чёткий по окраске.

G 130-190 см. Неоднородно окрашен: на глубине от 130 до 150 см. 
пятна оглеения сизоватой окраски с охристым окаймлением, ниже на 
сизоватом фоне извилистые ржаво-охристые псевдофибры. Песчаный, 
бесструктурный, с одиночными мелкокомковатыми агрегатами. Влажно-
ват, уплотнён (Фото 2. Разрез № 1. Морфологическое строение профиля 
торфянисто-подзолистой грунтово-глееватой почвы).

Разрез № 2 заложен в 18 м на восток-юго-восток от восточной стенки 
раскопа. Растительность на площади разреза – сосняк бруснично-зелено-
мошный с примесью кедра.

О 0-8 см. Лесная подстилка 
состоящая из мхов, кустарничков 
и хвойного опада средней степени 
разложения, влажный, тёмно-бу-
рый, на глубине 6–8 см – чёрная 
гаревая прослойка. Переход ясный 
по окраске.

А2 8/15-20 см. Белесоватый, 
песчаный, бесструктурный, с ред-
кими непрочными агрегатами 
комковатой формы. Влажноватый, 
рыхлый, пронизан корнями древес-
ных растений. Граница волнистая, 
переход ясный по окраске.

В1 Fe 8/15-10/22 см. Ржаво-ох-
ристое окаймление от 8/15 до 10/22 
см, переходящее в светло-охристую 
окраску. Песчаный, бесструктур-
ный, изредка с непрочными мелко-
комковатыми агрегатами, пронизан 

Фото 4. Разрез № 3. Ров городища. 
Морфологическое строение 
торфянисто-подзолистой 

иллювиально-железистой грунтово-
глеевой почвы
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мелкими корнями кустарничковых и древесных растений, влажноватый, 
слегка уплотнён, граница волнистая, переход заметный по окраске.

В2 8/15-10/22 (50) см. Светло-охристая окраска гидроксидов железа, 
песчаный, бесструктурный, влажноватый, редкие древесные корни, вклю-
чения в виде древесных угольков, граница волнистая, переход постепен-
ный по окраске.

В3 Feg 50-67 см. Неоднородная окраска: на светло-буром фоне встре-
чаются более белесоватые пятна оглеения, песчаный, бесструктурный, 
раздельно-частичный, влажноватый, рыхлый, граница ровная, переход 
постепенный по окраске.

BC Feg 67-110 см. Окраска пёстрая: чередование охристых и свет-
ло-сизоватых пятен, количество которых книзу увеличивается, появля-
ются псевдофибры, песчаный, бесструктурный, встречаются корни рас-
тений диаметром 1–2 мм, к которым приурочены осветленные участки. 

Переход заметный по окраске.
В Сg 110-169 см. Сизовато-голубо-

ватый фон оглеения преобладает. Пес-
чаный, бесструктурный, влажный, 
количество псевдофибр увеличива-
ется, (102–104, 128–130, 147–149 см). 
Переход отчётливый по окраске.

G 169-190 см. Неоднородная 
окраска, на голубовато-сизоватом 
фоне редкие ярко-охристые волни-
стые псевдофибры, мощностью 2–3 
мм. Песчаный, бесструктурный, 
очень влажный, много мелких угли-
стых включений. (Фото 3. Разрез 
№ 2. Морфологическое строение 
поверхностно-подзолистой грунто-
во-глееватой почвы).

Разрез № 3 заложен в 10 м на вос-
ток-юго-восток от восточной стенки 
раскопа (ров городища). Окружающая 
растительность в 10 м от рва – сосняк, 
брусничник-долгомошник с примесью 
кедра.

Фото 5. Разрез № 4. Вал городища. 
Морфологическое строение 
поверхностно-подзолистой 
иллювиально-железистой 

почвы на погребённом профиле 
болотно-подзолисто-иллювиально-

железистой почвы
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О 0-7/9 см. Лесная подстилка, состоящая из остатков шишек, углей, 
древесины, хвои и мхов средней степени разложения. Буровато-тёмно- 
серый, влажный, углистая прослойка на на контакте с горизонтом А2, 
граница волнистая, переход заметный по окраске.

А2 7/9-13 см. Неоднородно окрашен, на общем серовато-белесом 
фоне встречаются ржаво-охристые пятна, много включений мелкораз-
дробленных частиц древесного угля, песчаный, непрочно-комковатой 
структуры, пронизан древесными корнями диаметром 1-3 см., влажный, 
граница волнистая, переход резкий по окраске.

В feg 13-32 см. Неоднородная окраска, на ржаво-охристом фоне 
встречаются сизовато-белесые пятна, мелкораздробленные частицы угля, 
песчаный, влажный, пронизан мелкими корешками диаметром 2–5 мм, 
граница слабоволнистая, переход заметный по окраске.

Ом 32-47/56 см. Неоднородный: ярко-охристый, сизые пятна оглеения, 
много мелких частиц древесного угля, бесструктурный, влажный, песчаный, 
граница слабоволнистая, переход резкий по окраске.

G 56-90 см. Сизовато-голубоватый, песчаный, бесструктурный, очень 
влажный, встречаются псевдофибры мощностью около 5 мм на глубине от 
80 см. (Фото 4. Разрез № 3. Ров городища. Морфологическое строение тор-
фянисто-подзолистой иллювиально-железистой грунтово-глеевой почвы)

Разрез № 4 заложен в 9 м к востоку-юго-востоку от восточной стенки 
раскопа (вал городища) – Фото 7. Окружающая растительность – сосняк, 
брусничник с примесью кедра.

А0 0-5 см. Лесная подстилка, состоящая из остатков шишек, мел-
ких веточек, хвои, средней степени разложения, буровато-тёмно-серый, 
влажный, граница волнистая, переход заметный по окраске. На контакте 
с нижележащим горизонтом – чёрная углистая прослойка.

А2 5-10 см. Светло-серый, влажный, песчаный, непрочно-комкова-
тый, пронизан корнями кустарников (1–10 мм.), влажный, рыхлый, гра-
ница волнистая, переход резкий по окраске.

В Fe 10-29 см. На охристом фоне видны мелкораздробленные 
угольки, песчаный, бесструктурный, влажноватый, плотнее предыду-
щего, переход заметный по окраске.

В Feg 29-53 см. На ржаво-охристом фоне появляются сизовато-голу-
боватые пятна оглеения, песчаный, бесструктурный, влажноватый, при-
сутствуют мелкие корешки, уплотнён, углей меньше, граница слабовол-
нистая, переход ясный по окраске.
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ПОГРЕБЁННЫЙ ПРОФИЛЬ
[A2]Feg 53-62 см. Неоднородный, на сизовато-сероватом фоне, встре-

чаются редкие охристые пятна, много мелкораздробленного древесного 
угля, песчаный, бесструктурный, влажноватый, переход резкий. На контакте 
с мягким ортзандом (Ом) окраска несколько светлее.

Ом 62-105 см. Ржаво-охристый, песчаный, бесструктурный, влажнова-
тый, мелкие корни неравномерно рассредоточены в толще горизонта, переход 
резкий по окраске, книзу становится ржаво-красным.

G 105-130 см. На сизоватом фоне яркие ржаво-охристые прослойки, 
песчаный, бесструктурный, очень влажный, уплотнён.

Таким образом, изучение ландшафтно-геохимической ситуации в 
Верхнем Прикетье, в окрестностях пос. Катайга, и проведённый сравни-
тельный анализ с материалами, полученными с р. Тым, позволяют сде-
лать вывод об их значительной близости.
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Боброва А.И.
(Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова 

г. Томск)

В поисках городища остяцкого князя Урлюка 
(раскопки в верхнем течении реки Кети)

Интерес к городищу остяцкого князя Урлюка не был случайным: в 
последнее время внимание археологов Западной Сибири сосредоточи-
лось на поиске и раскопках «остяцких» городков угорских и самодийских 
богатырей, о которых сохранились предания и исторические сведения. 
В Нарымском Приобье такие городки известны, но специальному изу-
чению они не подвергались. Особое место среди них в исторических 
источниках отводится Урлюковскому городищу на р. Кети, как «самому 
верхнему остяцкому поселению» начала XVII века. Эта территория 
характеризуется высокой заболоченностью и залесённостью, труднодо-
ступностью и до сих пор остаётся малоизученной, поэтому обращение к 
данной теме исследования представляется актуальным.

В дореволюционное время городище остяцкого князя Урлюка упо-
минается довольно часто, но самое первое описание было оставлено в 
1675 г. Николаем Гавриловичем Спафарием-Милеску, русским послан-
ником, отправленным с особой миссией в Китай. Путь его пролегал по 

реке Кети, и в его дневниковых 
записях сохранились сведения 
о реке, её берегах и жителях. 
Про городище он писал: «А 
стоит то Урлюково городище 
на красном месте, на яру», 
«на правой стороне» и «горо-
дище ныне пусто и всё сгнило, 
и лесом поросло, от Старой 
Кети 12 вёрст» (Спафарий, 
1997: 249).

Однако, в дорожных запи-
сях Даниила Готлиба Мес-
сершмидта городище поме-
щено на противоположном 

Фото 1. Катайгинское III городище. 
Вид с северо-запада
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берегу Кети, чуть выше «Белешова бора» в районе современных пос. 
Катайга и дер. Урлюково (1962: 230). 

Наиболее полное описание городища принадлежит Герарду Фри-
дриху Миллеру, в его написании «Урнюково или Орликово». Оно распо-
ложено «…на южном (т.е., левом — А. Боброва) берегу Кети, в 15 верстах 
от устья р. Chasse-ki (т.е. р. Катайги)». Здесь «в старые времена стоял 
построенный тамошними остяками маленький острог, который служил 
им защитой от тунгусов и татар и где, прежде всего, имел свое жилище 
остяцкий князец Урнюк. Это место находится на возвышенном обры-
вистом берегу, называемом по-остяцки Pyngri-matsche, что по-русски 
означает Барабанный яр, так как слово Pynger на языке нарымских и кет-
ских остяков означает шаманский бубен» (Миллер, 1996: 187). «С севера 
в 5 верстах от Урнюкова городища находится устье р. Keltschu-ki» (совре-
менная р. Кельма) (Миллер, Сибирь XVIII в…, 1996: 191). 

В 1952 г. лингвистико-этнографическая экспедиция Томского госу-
дарственного педагогического института под руководством А. П. Дуль-
зона работала в верховьях р. Кети. Её участниками было записано 
предание о богатыре-птице Урлюк, который жил в местечке Кара-лози-
сок — «Болотного (нижнего) духа имеющий мыс», в 1 км от юрт Урлю-
ковых. Он воевал с русскими, был пойман, но ушёл от них, обернувщись 
уткой. Плывя домой, он был убит из лука своим сыном (Дульзон, 1956, 
с. 196). Соплеменники не простили сына-предателя: они утопили его 
(Дульзон, 1952: 52). В то же время была записана информация от мест-
ного жителя о существовании в окрестностях д. Урлюково двух горо-
дищ — Урлюковского и Кара Лоози Сок.

Таким образом, в исторических и фольклорных источниках, в свиде-
тельствах селькупов существование городища не ставится под сомнение, 
но Г.Ф. Миллер помещал его на высоком месте, на левом «южном берегу, 
в 15 верстах по Кети» от устья р. Катайга, А.П. Дульзон — «на противопо-
ложной стороне р. Кети от д. Урлюково… на 679-м км её правого берега». 
По его же данным «в 1 км от д. Урлюково» (Дульзон 1956: 195–196).

Разведочными работами Г.И. Гребневой в 1976 г. в окрестностях 
д. Урлюковой были обнаружены три поселения и могильник, но городища 
обследованы не были (Архив МАЭС ТГУ. Д. № 688: 37–40). В 1977 г. в 
окрестностях пос. Катайга состоялась разведка В.А. Рябцева. Им были 
открыты два городища: одно эпохи железа (?), другое — раннего желез-
ного века (Архив МАЭС ТГУ. 1977. Д. № 724: 58).
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Фото 3. Катайгинское III городище. Производственная площадка:  
1 – фрагмент бронзового скифского котла, 2–3 – всплески бронзы; 

 4–6 – заготовки костяных наконечников стрел, 7 – каменный оселок

Фото 2. Катайгинское III городище.  
Вид на производственную площадку 
после расчистки. Снято c востока
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Фото 4. Катайгинское III городище.  
Производственная площадка: 

1–13 – фрагменты венчиков керамических сосудов

Фото 5. Катайгинское III городище.  
Вид на хозяйственную постройку. 

Снято с востока
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Целью Кет-
ской археологиче-
ской экспедиции 
Томского област-
ного краеведческого 
музея в 2012–2013 гг. 
был поиск и исследо-
вание позднесредне-
векового городища 
главного остяц-
кого князя Урлюка. 
Финансирование в 
2013 г. осуществля-
лось Российским 
гуманитарным науч-

ным фондом (проект № 13-01-18055 «е») и Департаментом по культуре 
и туризму Томской области.

В 2012 г. на территории былого проживания остяцкого князя Урлюка, 
в окрестностях пос. Катайга, выявлены 6 городищ (Архив ТОКМ. Ф. 1. 
Оп. 4. Д. 922: 58 л.). Для проверки сведений Г.Ф. Миллера в 2013 г. обсле-
дован участок левого коренного берега старицы Кети (оз. Ломоватого). 
Здесь выявлено городище Третий Кордон. Шурфовка на этом памятнике 
и двух Катайгинских, IV и VI, городищах не дала положительных резуль-
татов. Идентифицировать их с местом проживания князя Урлюка невоз-
можно, так как полученные материалы датируются ранним железным 
веком (Барсуков, Боброва, 2015: 67–76).

Стационарные раскопки проведены на Катайгинском городище III. 
(Фото 1. Катайгинское III городище. Вид с северо-запада). Оно избрано 
в качестве объекта исследования с учётом традиционных представлений 
нарымских селькупов об обжитом пространстве. Будучи рыболовами рек 
и пойменных озёр, а также лесными охотниками, наиболее пригодной для 
проживания территорией они считают речную пойму, на верхней границе 
которой устраивают свои поселения. Катайгинское городище III находится 
в сосновом бору, на краю террасы огромного мыса, который вклинивается 
в пойму, максимально сближаясь с основным руслом р. Кети. Оно распо-
ложено близко к большой реке, но на безопасном расстоянии от неё. Со 
стороны поймы городище защищено склоном крутого берега, со стороны 

Фото 6. Катайгинское III городище. 
Завершение работ. Фото участников экспедиции
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материка — внешним рвом и внутренним валом. У подножия террасы 
располагается оз. Круглое. Всё это обеспечивало безопасность прожива-
ния обитателям городища, а наличие источников питания (река, озеро, 
лес) способствовало сохранению и продолжению рода. Выход в большую 
реку Кеть позволял осуществлять контакты с окружающим миром.

На укреплённой части городища расположены: большая западина 
прямоугольной формы и четыре меньших размеров, округлой и подква-
дратной формы. Раскоп разбит на западной половине городища, в него 
включены западины № 1 (больших размеров) и № 2 (малых), часть рва и 
вала — всего 116 кв. м. Культурный слой представлен фрагментами дре-
весного угля, мелкими перемолотыми пережжёнными костями, фрагмен-
тами бытовой и технологической керамики. Его мощность от 0,2 до 0,6 м. 
Находки сосредоточены в основном на глубине 0,3 м от современной 
дневной поверхности. Судя по ним, жизнь обитателей городища проте-
кала почти исключительно на площади большой западины, которая пред-
ставляла собой производственную площадку (Фото 2. Катайгинское  III 
городище. Вид на производственную площадку после расчистки. Снято 
c востока).

Культурный слой насыщен отходами металлургического и бронзо-
литейного производства, фрагментами тиглей, литейных шишек и форм, 
каменными сколами. Кроме того обнаружены: фрагмент бронзового скиф-
ского котла, капли и всплески бронзы, изделия из кости и камня. (Фото 3. 
Катайгинское  III городище. Производственная площадка: 1 – фрагмент 
скифского котла, 2–3 – всплески, 4–6 – заготовки костяных наконечни-
ков стрел, 7 – оселок). Керамическая посуда представлена фрагментами 
тулов, венчиков, плоских днищ. В области шейки сосуды украшены одно-
рядным поясом сквозных ямок; стенки — либо резными линиями, насеч-
ками, гребенчатым, реже фигурным, штампами, либо не имеют орнамен-
тации (Фото 4. Катайгинское  III городище. Производственная площадка: 
1–13 – фрагменты венчиков керамических сосудов). На стенках керамиче-
ской посуды присутствуют следы жёсткого заглаживания, характерного для 
посуды кулайской культуры, её васюганского этапа V–III вв. до н.э.

Древняя погребённая почва насыщена углями и кусками сгоревшего 
дерева, что свидетельствует о предварительном обжиге участка леса на 
этапе освоения территории при обустройстве городища.

Западина, расположенная к северу от производственной площадки, 
представляла собой полуземлянку, которую, вероятно, использовали в 
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хозяйственных целях (Фото 5. Катайгинское III городище. Вид на хозяй-
ственную постройку. Снято с востока). При выборке обнаружены остатки 
сгоревшей кровли и настил из плах на полу. Ни очага, ни следов кострища 
зафиксировано не было. Около восточной стенки, в углах постройки най-
дены скопления фрагментов от двух круглодонных сосудов и фрагменты 
третьего в северо-западном углу. По сравнению с производственной пло-
щадкой, здесь находок намного меньше (примерно 17 % от общего коли-
чества). Это фрагменты керамики, капли бронзы, железный стержень. 
Посуда из постройки аналогична той, что была найдена на производствен-
ной площадке.

У подошвы вала, высота которого не превышала 1 м, на границе 
со рвом, видимо, была установлена изгородь из жердей, препятство-
вавшая его оползанию: сохранились остатки сгоревших жердей, зава-
лившихся на дно рва. Небольшое количество находок с вала (каменные 
сколы, мелкие фрагменты керамики) и рва (2 фрагмента сопла) отно-
сятся к тому же времени.

Раскопки в запланированном объёме завершены (Фото 6. Катайгин-
ское  III городище. Завершение работ. Фото участников экспедиции).

В результате проведённых работ пока не выявлено городищ позднего 
средневековья, с которыми можно было бы соотнести укреплённое поселение 
остяцкого князя Урлюка. Шесть из семи городищ дали материалы раннего 
железного века, причём пять из них возникли на раннем его этапе, в V–III вв. 
до н.э. При всей археологической «бедности» яркими предметами, коллекция 
с Катайгинского городища III уникальна. Абсолютные аналоги известны из 
сборов на городищах Новый Стан 2 и 6 на Обь-Енисейском канале, что позво-
ляет предполагать проникновение в таёжные районы Приобья населения по 
левобережным притокам Енисея, через верховья р. Кети. Впервые вывод о 
продвижении в эпоху раннего железного века носителей культур Хакасско-Ми-
нусинской котловины был высказан Я.А. Яковлевым на основании раскопок 
Карбинского городища I (Яковлев, 1991: 115–142). Расположенное в среднем 
течении р. Кети и отделённое сотнями километров от Катайгинского III городища, 
по материалам оно, практически, идентично нашим. По аналогии с другими 
известными памятниками Нарымского Приобья, коллекция с городища может 
быть датирована ранним железным веком, начальным его этапом — V–III вв. 
до н.э. (Чиндина, 1984: 95–111; Яковлев, 1991: 135–140). Её состав и присутствие 
единичных целых изделий (железный миниатюрный нож, каменный оселок, два 
костяных наконечника стрел), свидетельствуют о том, что городище покинули, 
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тщательно подготовившись: в слое отсутствуют изделия из бронзы и другие 
ценные, с точки зрения обитателей, предметы.

Никаких сомнений в том, что городище князя Урлюка было одним из 
селькупских поселений и существовало в историческое время, у нас нет. 
Имя остяцкого князя сохранили архивы и письменные источники, своё 
название получили юрты, а затем деревня, известная и на современной 
карте Томской области. В разной огласовке оно сохранилось в фамильном 
составе коренных жителей этих мест — селькупов. О том, что Катайгин-
ское III городище посещалось людьми в позднем средневековье, свиде-
тельствуют находки двух фрагментов от сосуда этого времени. Не исклю-
чено, что жилищные западины, расположенные на восточной части вала 
городища, возникли здесь в средневековую эпоху. Исследования не могут 
считаться завершёнными — необходимо продолжить поиск городища 
главного остяцкого князя Урлюка.
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Виноградов А.С.
(ООО «НПО «Северная археология-1» г. Нефтеюганск)

Археологические исследования в среднем течении 
реки Тым летом 2013 года

Притымье — довольно обширный регион на правобережье Среднего 
Приобья. Река Тым (правый приток р. Обь) берёт своё начало в Красно-
ярском крае и протекает по территории Каргасокского района Томской 
области. Длина реки Тым 1621 км, в пределах Томской области, 805 
(Евсеева, 2001: 135).

Заселение этого региона началось в эпоху неолита (Археологиче-
ская карта…, 1990: 138, 147, 149). Однако особенно интенсивно освоение 
таёжных пространств происходило в эпоху бронзы и раннего железного 
века, что нашло отражение в большом количестве памятников археоло-
гии этого времени (Там же: 136–168). Значительное количество укре-
плённых поселений раннего железного века свидетельствует об усилении 
социальной напряженности в Притымье. Некоторые из них представляют 
собой мощные фортификационные сооружения, руинированные остатки 
которых внушительно выглядят и в наши дни. С середины II тысячеле-
тия Притымье стало своеобразным коридором для расселения различных 
этнических групп на север, на реки Сым и Таз, что привело к столкнове-
нию с встречным продвижением эвенков. В начале XVII в., с появлением 
в Нарымском Приобье русского населения, ситуация усложнилась (Торо-
щина, Тучкова, 2004: 71–75; Боброва, 2007: 94–100).

Изучение Притымья начинается с середины XIX в. и связано с име-
нем М.А. Кастрена, оставившего краткие очерки о географии и абори-
генном населении. Ко второй четверти–середине XX в. относятся систе-
матические археолого-этнографические исследования П.И. Кутафьева, 
А.П. Дульзона, Р.А. Ураева, Г.И. Пелих и пр. Благодаря этнографическим 
экспедициям в Притымье существенно пополнились фонды Томского 
краеведческого музея, характеризующие быт, хозяйственный уклад и 
традиции тымских селькупов, их диалектно-локальной группы чумыль-
куп. Во второй половине XX в. на р. Тым проводили разведочные и ста-
ционарные работы сотрудники Томского государственного университета 
Ю.Ф. Кирюшин, Е.А. Васильев, Я.А. Яковлев, В.А. Дрёмов, А.И. Боброва 
и др. В результате этих исследований были получены ценные источники 
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Рис. 1. Обзорная карта расположения объектов археологического 
наследия в бассейне р. Тым в районе пос. Молодёжный
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Рис. 2. Обзорная карта расположения объектов археологического наследия 
в бассейне р. Тым в районе урочища Компасский бор
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по археологии, этнографии, антропологии и лингвистике региона, нашед-
шие отражение в Археологической карте Томской области (Чиндина, 
Яковлев и др., 1990).

К сожалению, лихолетье 90-х гг. XX в. и обнищание отечествен-
ной науки не позволили продолжить дальнейшие полевые исследования 
в этом, богатом древней историей, регионе. В наши дни ситуация усу-
губляется тем фактом, что специалисты активно вовлекаются в направ-
ление хоздоговорной, спасательной археологии в зонах хозяйственного 
освоения Западной Сибири, а финансирование полевых исследований из 
федерального бюджета практически отсутствует.

В последние годы попытки комплексного изучения Притымья пред-
принимаются томским отделением Русского Географического общества 
(далее РГО), привлекающим специалистов различных естественнонауч-
ных областей знания, а с недавних пор и археологов (Сидоров, Вертман 
и др., 2011: https://ok.ru/istoriyaia/topic/63067041879538). В ходе экспе-
диции томского отделения РГО «Рекреационные ресурсы северо-запада 
Томской области» в полевом сезоне 2013 г. было проведено археологиче-
ское обследование среднего течения р. Тым. Активную помощь при этом 
оказал житель пос. Молодёжный Юрий Панов, ранее неоднократно уча-
ствовавший в археологических экспедициях Томского государственного 
университета в 80-х–90-х гг. XX в.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, следует отметить, что 
археологические исследования носили рекогносцировочный характер 
(фотофиксация, сбор подъёмного материла, координирование). По ито-
гам экспедиции зафиксировано 19 памятников археологии (5 городищ, 
1 грунтовый могильник, 12 поселений и, возможно, культовое место). 

Обследование проведено на участках террасы в правобережье р. 
Тым, в 10–20 км вниз по течению от пос. Молодёжный, в районе старицы 
Муз, в низовье р. Налимовка, в среднем течении р. Каралятка (правых 
притоках р. Тым) и на их междуречье. Здесь выявлено одиннадцать архе-
ологических памятников (4 городища, 5 поселений, грунтовый могиль-
ник, и, предположительно, культовое место).

Кроме того, археологическое обследование проводилось в урочище 
Компасский бор, в 81–85 км к востоку-северо-востоку от пос. Молодёж-
ный, на террасе старицы Большой Компас, а также вдоль основного русла 
р. Тым, где было выявлено семь памятников археологии (6 поселений и 
1 городище).
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Предварительными архивными изысканиями установлено, что архе-
ологических исследований на этих участках р. Тым специалистами не 
проводилось, поэтому выявленные археологические объекты, вероятнее 
всего, обследованы впервые. Подавляющее их большинство представлено 
поселениями, организованными в группы западин подквадратной формы, 
хорошо выраженными на дневной поверхности. В современном состоянии 
их можно считать руинированными остатками жилищно-хозяйственных 
построек, размерами от 4×4 до 10×10 м. На некоторых объектах визуально 
фиксируются конструктивные и интерьерные особенности: обваловка 
по периметру западин; возвышения в их центральной части или в одном 
из углов, вероятно, связанные с остатками чувала или печи; выходы в 
виде канавообразных углублений или возвышений (пандусы). Городища 
представляют собой различную фортификационную планировку и органи-
зацию внутреннего пространства. Различаются береговые, приуроченные 
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Фото 3. Фрагменты венчиков керамических сосудов: 
1 – Городище Каралятка I, 2 – городище Каралятка II, 

3 – поселение Налимовка I. Фото А.С. Виноградова
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к кромке террасы; мысовые, занимающие участок мыса надпойменной 
террасы; укрепления с так называемой «уличной» планировкой.

Все поселения и городища приурочены к краю надпойменных террас 
р. Тым и его притоков, обращённых к заболоченной пойме, в удалении 
от современного русла реки. Учитывая различные морфологические 
характеристики объектов, различную степень их археологизации и собран-
ный подъёмный материал, датировать их возможно в пределах от эпохи 
раннего железного века до Нового времени (XIX–начало XX в).

На западной оконечности правобережной террасы р. Тым, в среднем 
течении р. Каралятка (правый приток р. Тым), обнаружено два городища, 
расположенных на незначительном удалении друг от друга.

Городище Каралятка 1 находится в 20 км к юго-западу от пос. 
Молодёжный, в 2,6 км к северо-востоку от современного русла р. Тым, 
в 0,5 км к северо-северо-востоку от современного русла р. Каралятка, на 
краю левобережной надпойменной террасы. Городище берегового типа. 
Представляет собой полуконцентрическое, обращённое в глубину тер-
расы, фортификационное сооружение, размерами 20×25 м, опоясанное 
двойным валом, высотой до 1,5 м, и рвом, глубиной до 0,5 м. Внутрен-
няя площадка ровная, каких-либо объектов на ней не зафиксировано. 
Площадка городища и внутренний вал подмываются периодическими 
паводками и имеют следы неоднократных грабительских раскопов. По 
внешнему контуру городища радиально расположены 5 западин подпря-
моугольной формы.

На поверхности внутренней площадки найдены фрагменты двух 
керамических сосудов: фрагмент венчика раннего железного века (V в. 
до н.э. –V в. н.э.) (Фото 3, 1) и фрагменты днища позднего средневековья 
(ТОКМ 13988/1–5).

Городище Каралятка 2 расположено в 20,4 км к юго-западу от 
пос. Молодёжный, в 2,4 км к северо-востоку от современного русла 
р. Тым, в 0,45 км к северо-северо-западу от современного русла р. Кара-
лятка, в 0,1 км к югу от городища Каралятка 1, на мысовидном выступе 
невысокой (около 2 м) надпойменной террасы. Памятник представляет 
собой остатки фортификационного сооружения в виде приподнятой пло-
щадки подовальной формы, размерами 20×15 м, обнесённой валом и 
рвом. На её внутренней части объекты не зафиксированы, но отмечены 
следы локальных грабительских раскопок. На памятнике собраны фраг-
менты керамики: 3 венчика, 6 стенок от разных сосудов без орнамента, 
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1 — с орнаментом. Посуда хронологически разновременна: 1 фр. вен-
чика (13989/1) относится к раннему средневековью (V–X вв.) (Фото 3, 
2), остальные — к раннему железному веку (V в. до н. э.–V в.).

В междуречье рек Каралятка и Налимовка, в районе старицы Муз, 
зафиксировано два поселения и городище.

Поселение Муз I находится в 15 км к западу-юго-западу от пос. 
Молодёжный, в 0,1 км от края современной невысокой террасы ста-
рицы Муз. Поселение состоит из двух жилищных западин прямоу-
гольной формы (13×14 и 9×8 м, глубиной до 0,6 м) с ярко выражен-
ными обваловками по периметру. Объекты находятся в 40 м друг от 
друга. С большой степенью вероятности можно предположить, что 
жилища имели срубную конструкцию и поселение относится к позд-
нему историческому периоду (XVIII–XIX вв.). Подъемный материал 
отсутствует.

Городище Муз II находится в 14 км к западу-юго-западу от пос. 
Молодежный, в 1,5 км к северу-северо-востоку от старицы Муз, в 2,5 
км к северо-западу от современного русла р. Тым, на краю невысокой 
(1,5–2 м) пологой надпойменной террасы, поросшей хвойным подле-
ском, у заболоченного озера. Памятник представляет собой остатки 
сильно размытых фортификационных сооружений (вал, ров), подко-
вообразных в плане формы. Хорошо прослежена только северо-запад-
ная (фронтальная) сторона укреплений, где вал и ров фиксируются 
наиболее чётко. Вал на этом участке имеет высоту 0,6–0,7 м, ширину 
1–1,5 м; ров ширину 1–1,5 м, глубину 0,3–0,4 м. По направлению к 
заболоченному озеру фортификационная линия заметно редуциру-
ется и сходит на нет. Тыльная сторона городища, обращённая к забо-
лоченному озеру, не прослеживается вовсе. Фиксируемые размеры 
городища 27×25 м. Подъёмного материала не обнаружено.

Поселение Муз III расположено в 15 м к северо-востоку от горо-
дища Муз II, в 1,5 км к северо-северо-востоку от старицы Муз, в 2,5 
км к северо-западу от современного русла р. Тым. Представляет собой 
одиночную западину квадратной формы (11×11 м, глубиной 0,3 м), с 
ярко выраженной обваловкой, высотой 0,2–0,3 м. Внутренняя площадка 
ровная. На юго-восточной стороне жилищной западины прослежен 
выход в виде коридорообразного возвышения (пандуса). По обе сто-
роны от него зафиксированы две ямы (1,5×1 м, глубиной до 0,5 м). Ещё 
одна яма меньших размеров отмечена у юго-восточного угла объекта. 
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Подъёмный материал — три расслоившихся фрагмента неорнаменти-
рованного керамического сосуда эпохи железа (?).

На левобережной террасе р. Налимовка (правый приток р. Тым) 
обнаружены: грунтовый могильник, три поселения и городище. В пойме 
р. Налимовка зафиксирован ещё один памятник — местонахождение 
Налимовский останец (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 924. Л. 13–15, 17–18).

Налимовский останец, местонахождение. Находится в 12,5 км от 
пос. Молодёжный, в 2,4 км к северу от современного русла р. Тым, в 
пойменной части левобережья р. Налимовка. Представляет собой геомор-
фологическое образование, в виде отдельно отстоящего от надпойменной 
террасы останца «гривообразной» формы (50×25 м, высотой от 2 до 
6 м), ориентированного с севера на юг. Северная его часть разрушается 
меандрирующим руслом р. Налимовка. Каких-либо археологизирован-
ных сооружений на поверхности не зафиксировано, но повсеместно 
выявлены обнажения культурного слоя и собран подъёмный материал: 
8 фрагментов керамических сосудов, 2 обломка литейной формы (?). 
Судя по следам жёсткого заглаживания, свойствененного кулайской 
керамической традиции, они относятся к раннему железному веку (V в. 
до н. э.–V в.). Определить функциональное назначение памятника без 
стационарных исследований затруднительно. Однако морфологические 
особенности данного природного образования (ограниченные параметры, 
отсутствие визуально фиксируемых археологизированных сооружений 
на поверхности) позволяют предварительно характеризовать его как 
культовое место или производственную площадку.

Налимовка I, поселение расположено в 12,5 км к западу-юго-западу 
от пос. Молодежный, в 0,2 км от местонахождения Налимовский останец 
и 0,23 км к востоку от русла р. Налимовка. Состоит из одиночной пря-
моугольной западины (5×4 м, глубина 0,3 м) без обваловки. Подъёмный 
материал (2 фрагмента венчика и фрагмент тулова от одного сосуда) 
позволяет датировать объект развитым средневековьем (X–XIV вв.) 
[Фото 3, 3]. 

Вероятно, сведения об этом поселении были записаны Я.А. Яков-
левым в 1982 г. со слов А.В. Нагина и И.Е. Рыжова, жителей пос. 
Нёготка. В 1983 г. под наименованием «селище Варгананжино» об 
этом памятнике, по данным лесничего пос. Молодёжный, им же была 
сделана запись. Она проиллюстрирована схематичным планом, судя по 
которому «селище» находится неподалеку от одноимённого городища 
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на правобережной террасе р. Тым, у р. Налимовка, впадающей в 
Варгананжинский муч (Архив МАЭС ТГУ. Д. 894: 68–69).

Поселение Налимовка II расположено на краю боровой террасы 
р. Налимовка. Находится в 12,5 км к западу-юго-западу от пос. Моло-
дёжный, в 2 км к северо-западу от современного русла р. Тым. Состоит 
из двух западин прямоугольной формы, размерами 3×4 и 5×4 м, глу-
биной до 0,4 м. Одна из них наполовину разрушена кромкой террасы. 
Подъёмный материал не обнаружен.

Городище Налимовка III расположено на изгибе надпойменной 
террасы р. Налимовка, в 15 м к востоку от поселения Налимовка II, 
примерно в 12 км от пос. Молодёжный, в 2 км от современного русла 
р. Тым. Памятник представляет собой прямоугольную в плане пло-
щадку, размерами 22×57 м, обнесённую невысоким валом (около 0,5 м) 
шириной до 1,5 м, и рвом, глубиной до 0,8 м шириной 1 м. Городище 
ориентировано по оси северо-восток — юго-запад. На внутренней пло-
щадке симметрично в два ряда расположены 12 квадратных западин. 
В центральной части между ними прослеживается проход («улица»). 
Объекты по морфологическим характеристикам схожи между собой: 
их размеры, в среднем, 5×5 м, глубина 0,4–0,6 м. На северо-восточной 
стороне фортификационной линии прослежен выезд из городища в 
виде пологого пандуса. Подъёмный материал — фрагмент керамиче-
ского сосуда, орнаментированного зубчатым штампом. Технологиче-
ские качества и орнаментация позволяют датировать памятник эпохой 
средневековья, возможно, развитого (X–XIV вв.).

Сведения об этом городище, по-видимому, содержатся в дневни-
ковых записях Я.А. Яковлева и упомянуты под наименованием «Варга-
нанжино городище» (Архив МАЭС ТГУ. Д. 894: 69).

Налимовский грунтовый могильник находится в 12,8 км западу- 
юго- западу от пос. Молодёжный, в 2,5 км к северу от современного 
русла р. Тым, в 40 м к востоку от края надпойменной террасы (высотой 
3–4 м) р. Налимовка, в 0,26 км к юго-юго-востоку от местонахождения 
Налимовский останец. На поверхности зафиксировано 5 неглубоких 
могильных западин размерами 2×1 м, глубиной 0,1–0,2 м, ориентиро-
ванных по линии северо-запад — юго-восток. Четыре из них располо-
жены попарно. Участок, на котором находится могильник, порос высо-
коствольным хвойным лесом. В непосредственной близости от него 
проходит сейсмический профиль.
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Поселение Налимовка IV находится поблизости от северо-восточ-
ной стороны городища Налимовка III, в 40 м от края боровой террасы. 
Состоит из девяти прямоугольных западин, расположенных вдоль 
края надпойменной террасы. Все они имеют сходные конструктивные 
параметры (размеры от 3×4 до 6×8 м, глубина 0,4–0,5 м). Одна из них 
практически примыкает к северо-восточному угла городища Нали-
мовка III. Характерным элементом западин является наличие выходов 
в виде коридорообразного возвышения (пандуса).

Археологическое обследование также проведено в урочище Ком-
пасский бор, протяжённостью около 10 км и шириной до 2 км. Оно 
представляет собой редколесный массив, расположенный на возвы-
шенной надпойменной террасе (высотой до 15 м) вдоль старицы Боль-
шой Компас и вдоль основного русла р. Тым. В урочище, в окрест-
ностях пос. Компас, заброшенного в настоящее время, обнаружено 
6 поселений и городище (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 924. Л. 22–30).

Компасский бор I, поселение расположено в 0,1 км от края тер-
расы старицы Большой Компас, в 1,3 км от современного русла р. 
Тым. Поселение состоит из четырёх прямоугольных западин, с ярко 
выраженной обваловкой. Все западины имеют выходы в виде возвы-
шения (пандуса). По визуальным признакам памятник предварительно 
датирован эпохой средневековья.

Компасский бор II, поселение расположено в 40 м от края над-
пойменной террасы р. Тым. Состоит из двух западин, с ярко выра-
женной обваловкой. В одной из них зафиксированы следы грабитель-
ских раскопок. Подъёмного материала нет. По визуальным признакам 
памятник предварительно датирован эпохой средневековья.

Компасский бор III, поселение расположено в 60 м от края над-
пойменной террасы р. Тым и старицы Большой Компас. Состоит из 
четырёх прямоугольных западин, с ярко выраженной обваловкой, с 
чётко фиксируемыми выходами. В западине № 4 у противополож-
ной стенки от входа прослежено возвышение в виде нар; справа от 
входа — подквадратное возвышение, возможно, остатки конструк-
ции чувала или печи. В выбросе из норы одной из западин обнару-
жен обломок корродированного железного предмета. По визуальным 
признакам западин, хорошо выраженным в современном рельефе, и 
обломку предмета памятник предположительно датирован концом 
XVII—началом XX в.
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Компасский бор IV, поселение расположено на краю мысовидного 
выступа надпойменной террасы р. Тым, в 0,5 км от его современного 
русла и в 1,1 км от старицы Большой Компас. Состоит из четырёх прямо-
угольных западин. Подъёмного материала нет. Датирование памятника 
затруднено.

Компасский бор V, поселение расположено в 20 м от края надпоймен-
ной террасы мысовидного выступа Тым, в 1,5 км от современного русла 
р. Тым. Состоит из двух прямоугольных западин, с ярко выраженной 
обваловкой и выходами. Подъёмного материала нет. Датирование памят-
ника затруднено.

Компасский бор VI, поселение расположено в 20 м от края надпой-
менной террасы у мысовидного выступа, в 1,3 км от современного русла 
р. Тым. Состоит из одной прямоугольной западины с ярко выраженной 
обваловкой и выходом в виде размыкающейся обваловки. Подъёмного 
материала нет. Датирование памятника затруднено.

Компасское городище расположено на краю 10-метровой террасы 
старицы Большой Компас, примерно в 0,6 км от Компасского I поселе-
ния. Представляет собой археологизированное фортификационное соо-
ружение прямоугольной формы (40×20 м), окружённое невысоким валом 
и сильно оплывшим рвом. Внутренняя площадка ровная, объектов на ней 
не зафиксировано. На поверхности вала обнаружены следы грабитель-
ских раскопок. Подъёмный материал отсутствует. Датировка памятника 
затруднена. Возможно, об этом городище в 1953 г. сообщали А.П. Дуль-
зону, который, однако, не смог его посетить (1956: 238).

Таким образом, в археологическое исследование Притымья сделан 
новый вклад. Автором выявлено и обследовано 19 памятников археоло-
гии, оценено их современное состояние, произведена фотофиксация, сбор 
подъёмного материала и координирование их с помощью портативного 
GPS навигатора. Особенности маршрута, не вполне учитывающие задачи 
археологической разведки, а также ограниченные временные рамки экс-
педиции не позволили обследовать район Притымья в полной мере: он 
по-прежнему продолжает оставаться перспективным в плане обнаруже-
ния памятников археологии и объектов историко-культурного наследия.
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Барсуков Е.В.
(Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, г. Томск)

От «разысканий» в Темерчинской волости 
до исследований в Кожевниковском районе (к истории 

археологического изучения юга Томской области)

Кожевниковский район является самым южным в Томской обла-
сти, река Обь делит его на две неравные части. Несмотря на то, что 
правобережье значительно уступает левобережью по площади, по 
числу известных здесь археологических памятников они вполне сопо-
ставимы. Археологи проявили интерес к этой территории ещё в конце 
XIX в., причём более интенсивному изучению подверглось именно 
правобережье. Исследования вплоть до середины XX в. носили эпи-
зодический ознакомительный характер, специалисты не ставили перед 
собой задачи получить исчерпывающее представление о конкретном 
памятнике, и тем более обо всех объектах, расположенных здесь. В 
некоторых случаях обследование ограничивалось беглым осмотром и 
описанием, либо только упоминанием, не позволяющим надёжно лока-
лизовать объект. По этой причине многие памятники были открыты 
дважды и даже трижды и известны сейчас под разными названиями. 
Большой хронологический разрыв между «вспышками» исследова-
тельского интереса с трудом позволяет сопоставлять сведения разных 
периодов между собой. Без целенаправленного анализа истории изуче-
ния этих памятников невозможно получить целостное представление о 
древней и средневековой истории района и его культурном потенциале. 
В данной статье характеризуется наименее известный в исследователь-
ской литературе период изучения, а именно, конец XIX — первая поло-
вина XX в.

В геоморфологическом отношении интересующая нас территория, 
это фрагмент долины р. Оби, центральным элементом которого на юге 
является значительный по площади участок поймы. С севера к нему при-
мыкает водораздельная равнина, выходящая к реке между устьем Тагана 
и с. Киреевск. В исследованиях по географии эта пойменная терраса 
называется Каштаковским сегментом (Львов, 1963: 261). Местное насе-
ление называет эти места «Таганы», топоним является производным от 
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наименования реки Таган, пересекающей пойму с юга на север, практи-
чески параллельно руслу Оби.

В историко-культурном плане правобережье известно как территория 
Темерчинской волости, напоминанием чему является Темерчинская лес-
ная дача, расположенная на территории соседнего Томского района, неда-
леко от Нижних озёр. Волость с таким названием фиксируется с начала 
XVII в. и существует до начала XX. Она отмечена на карте С.У. Ремезова 
(1701) и на карте Томского уезда (Атлас…, 1821).

Коренному населению волость была известна под названием «Темер-
ци-йон», что переводится как «народ-кузнецы». Археологические иссле-
дования на рубеже XX–XXI вв. подтвердили широкое распространение 
здесь чёрной металлургии и наличие доступных источников сырья уже в 
средневековую эпоху.

Первое упоминание об археологическом объекте на правобережье, 
на территории современного Кожевниковского района, датируется 1886 г. 
В переписке А.В. Адрианова и Г.Н. Потанина упоминается Темерчин-
ский курган, но, к сожалению, никаких подробностей об этом объекте 
не приводится (Адрианов, 2007: 63). Известно лишь, что находился он 
на территории Темерчинской волости, по имени которой и был назван. 
Можно предполагать, что он размещался у выселка Могильники либо у 
юрт Каштаковских. В конце XIX в. курганы были известны только у этих 
населённых пунктов.

Первой публикацией, в которой сообщается о курганах у выселка 
Могильники, является статья В.М. Флоринского (1889: 58–84). Исследо-
ватель указывает на наличие здесь нескольких погребальных памятни-
ков, расположенных как в жилой черте выселка, так и за его пределами. 
Вне населённого пункта курганы располагались тремя группами. Упоми-
нается о 18 насыпях разного размера. Кроме этого, выселок оправдывал 
своё название: непосредственно на его территории находилось ещё 3 кур-
гана, неоднократно раскапывавшихся местными жителями, находившими 
здесь «человеческие кости, медные и серебряные изделия, как-то серьги, 
кольца и проч.» (Флоринский, 1889: 84). 

Появление этого населённого пункта не было связано с инородче-
ским населением: его основание приходится на середину XIX в., а пер-
выми жителями выселка были крестьяне с. Уртам и выходцы из Нелю-
бинской волости (Емельянов, 1981: 122). Судя по названию, поселенцы 
осознавали соседство с древними погребальными объектами, однако, 
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Рис. 1. Темерчинская волость на карте С.У. Ремезова.  
Чертёж земли Томского города

Рис. 2. Темерчинская волость на карте Томскаго уезда  
губернского ведомства Богородского комиссарства
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характерный для обской поймы дефицит незатопляемых участков, при-
годных для постоянного проживания, стал решающим фактором при 
выборе места. Интересно, что известные в истории посёлка попытки сме-
нить мрачное название «Могильники» на более привлекательное «Зареч-
ный № 1», успехом не увенчались (Слесарев, 2006: 331). 

В.М. Флоринский собственнолично курганы у выселка Могильники 
не осматривал, в его распоряжении имелись данные, взятые из дела Том-
ского Общего губернского управления. Эти сведения, собранные земским 
начальством в 1883 г., были доставлены в Томск (Флоринский, 1889: 68), 
причём относительно большинства волостей были получены только 
отрывочные данные либо отписки общего характера (Флоринский, 1889: 
63). В этом контексте не удивительно, что уже через несколько лет в 
интересующем нас районе стал известен ещё один комплекс памятни-
ков, ускользнувший от внимания окружных исправников. Внимание 
специалистов привлекли археологические объекты, расположенные у 
юрт Каштаковых, «административного центра» Темерчинской волости. 
По-видимому, мотивом организации здесь исследований были предания, 
бытовавшие среди местного населения о связи этой территории с сибир-
ским ханом Кучумом. Согласно им, окрестности юрт Каштаковых стали 
его «последним пристанищем». Приближённые воины, после его смерти 
не желая расстаться со своим предводителем, дали обет не покидать его 
прах и основали в этом районе поселение. По другой версии, основание 
населённого пункта связано с дочерью Кучума, которая, после его напа-
дения на русских, следовала на судне вверх по Оби и «заплыла» в один 
из притоков, которым оказался Таган. Отголоски этих преданий были 
зафиксированы даже в середине XX в. (Дульзон, 1953: 7; Дульзон, 1956: 
102; Томилов, 1969: 15, 27). 

В конце XIX в. у юрт Каштаковых был известен объект, который 
назывался «Кучумов курган» (Отчёт…, 1893: 108). В середине XX 
в. упоминалось также и «Кучумово городище» (Дульзон, 1956: 102). 
Однако данные А.П. Дульзона об этом объекте требуют проверки. 
По-видимому, они являются лишь его интерпретацией информации, 
полученной от местного жителя. В первоисточнике, который также 
принадлежит А.П. Дульзону, о «Кучумовом городище» не упомина-
ется, сообщается лишь о том, что «Кучум хоронился на Буре-речке, 
Бура из Аспы идёт, Бура впадает в Аспу, эта впадает в Таган» (Дуль-
зон, 1953: 7). 
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Легенды о погребении Кучума бытовали и в других населённых пун-
ктах этого района. Так, в 1926 г. Л.П. Сергиевская сообщила, что недалеко 
от Кожевниково, по направлению к Уртаму, находятся курганы, где по 
преданиям, бытующим среди местных жителей, был «схоронен Сибир-
ский хан» (Хроника…, 1926: 42).

Первые документально зафиксированные раскопки в этом районе 
были проведены в 1889 г. Круповичем. К сожалению, сведения об обсто-
ятельствах работ крайне скупые. Известно только, что при раскопках 
кургана у д. Каштаково был найден медный кельт, о других находках не 
сообщается (Отчёт…, 1892: 89, 126). 

По решению Археологической комиссии кельт был «назначен» в 
Императорский Томский университет, куда и поступил 19 октября 1891 г. 

Во «Втором прибавлении к Каталогу Археологического музея» 
В.М. Флоринский описывает этот предмет следующим образом: «малень-
кий медный кельт, без ушков, найденный г. Круповичем в одном из курга-
нов, в 4 верстах от с. Вороновского, Уртамской волости Томского округа, 
на правом берегу Оби» (1898: 367). Нужно заметить, что местонахожде-
ние этого предмета в источниках и исследовательской литературе часто 
указывается некорректно. Согласно информации архивов, кельт найден 
«на правом берегу Оби близ 
с. Вороново» (Дмитриенко, 
Черняк, 2015: 84). Вороново 
находилось на левом берегу 
и в данном контексте упо-
миналось лишь как более 
значительный по размерам 
населённый пункт, нежели 
расположенные на противо-
положном берегу инородче-
ские юрты Каштаково, где в 
действительности была сде-
лана эта находка. 

В 1890 г. в этом же рай-
оне планировал провести 
раскопки профессор Томского 
университета Н.М. Малиев. 
Однако несмотря на то, что 

Фото 3. Кельт, обнаруженный в 1889 г. 
Круповичем в кургане у д. Каштаково. 

МАЭС ТГУ № 4753
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Открытый лист был запрошен, раскопок не проводилось. Причины, по 
которым они не состоялись, неизвестны. Дело ограничилось сбором 
«случайных находок», судьба которых пока неизвестна (Приложение: 
Императорская…, 2009: 33).

В 1891 г. исследования продолжил С.К. Кузнецов, объектом его изы-
сканий стал уже упоминавшийся «Кучумов курган». Результаты были 
более чем скромными, в «Отчёте императорской археологической комис-
сии» они оценены как отрицательные. В небольшой заметке сообща-
лись некоторые подробности этих работ: здесь «оказались только следы 
большого кургана, давно уже расхищенного, и масса черепков, жжённых 
костей и местной руды или отдельных кусочков расплавленной меди». 
Кроме этого, исследователю удалось добыть несколько обломков брон-
зовых вещей и 2–3 целых оригинальных предмета из бронзы. К сожале-
нию, что скрывается за названием «оригинальные предметы из бронзы», 
выяснить не удалось. По-видимому, результаты этих раскопок не вдохно-
вили и самого С.К. Кузнецова, дальнейшие исследования этого года он 
проводил на другом берегу Оби, у упоминавшегося уже с. Вороново, где 
раскопал 21 курган (Отчёт…, 1893: 108). 

В послереволюционный период исследования также проводились 
лишь спорадически. Известно, что в 1922 г. памятники в окрестностях д. 
Могильники осматривал В.Ф. Смолин, однако, кроме констатации дан-
ного факта, никакой информации в нашем распоряжении нет (Чернышёв, 
1938: 17). 

В 1938 г. этот район посетил Н.А. Чернышёв. По-видимому, обследо-
вание было «стремительным», исследователь лишь отметил, что курганы 
д. Могильники отличаются от курганов левобережья у Батурино и Воро-
ново, «они меньше размером…в погребальном инвентаре видное место 
занимает железо и серебряные украшения, а бронзовые предметы отсут-
ствуют» (Чернышёв, 1938: 17). Источник этих сведений остаётся неизвест-
ным, так как о раскопках курганов исследователь в отчёте не сообщает. 
Возможно, информация была получена от местных жителей, которые в 
поисках ценностей периодически курганы раскапывали. Нужно сказать, 
что население этой части поймы проявляло к древностям активный инте-
рес. Им было хорошо известно, что в окрестностях посёлка Каштаково, 
«в двух местах, находится несколько могильников», по сложившейся 
местной традиции их называли «городками». Ещё в довоенный период 
здесь производил раскопки некто Даниил Васильевич Теущаков, житель 
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Каштаково, который искал золото, но нашёл только керамику (Томилов, 
1969: 15). В послевоенное время раскопки на «городках» в Каштаково 
неоднократно организовывал и учитель местной школы. Судьба получен-
ных находок остаётся неизвестной (Матющенко, 1959).

Вполне естественно, что информация об археологических памят-
никах накапливалась не только в процессе археологических разведок. 
Например, в 1953 г. во время лингвистико-этнографической экспедиции 
А.П. Дульзон собрал сведения и об археологических объектах окрестно-
стей Каштаково. Интересно, что данные эти были получены не в Кашта-
ково, а совершенно в другом месте, в Байдоново (Петрово). Ему расска-
зали о курганах и «городках» на Туганском острове, где находят «черепки 
с орнаментом и железные наконечники стрел» (Дульзон, 1953: 6–7). Дан-
ные не имели точных географических привязок, кроме упоминаний реки 
Таган и посёлка Каштаково. 

Можно понять, каким образом эта информация стала известна в Бай-
доново, поскольку в это время одним из здешних жителей был уже упо-
минавшийся ранее П.И. Теущаков, выходец из Каштаково. Собственно, с 
его слов А.П. Дульзон и узнал об археологических памятниках, а также 
сделал вывод, что в Каштаково никто не знает ни одного слова по-татар-
ски (Дульзон, 1953: 6–7). 

Интересная информация, имеющая отношение к району исследо-
ваний, была обнаружена в материалах А.П. Дульзона на листке-вкладке 
полевой тетради. Упоминается старое селение Усть-Таган, рядом с кото-
рым находилось татарское кладбище, располагавшееся в 1–1,5 км от д. 
Молчаново на р. Таган. По-видимому, точной информацией о его место-
нахождении владел житель этой деревни И.Д. Рогозенко, к которому 
отсылала записка (Дульзон, 1953: 6–7). Объект представляет несомнен-
ный интерес для изучения истории тюркского населения Томского Прио-
бья. Селение Усть- Таган известно здесь, как минимум, с первой четверти 
XVIII в. и связано с чатскими татарами, занимавшими своеобразное 
«пограничное» положение между томскими и обскими чатскими тата-
рами. Проникновение чатов в нижнее течение Тагана, вероятнее всего, 
имело место ещё в XVII в., а к началу XVIII в. они надёжно обосновались 
в этом районе и владели следующими участками: «на реке Оби земля-
ными заимками вниз рекою Обью на правой стороне и по речке Тогану 
до устья речки Шайтанской: длиннику по Тогану 2 версты, поперёк 
от Тогану к бору четверть версты. Да против той же заимки за речкою 
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Тоганом владеют лугом от Большой берёзы, которая стоит на Тоганском 
берегу прямо на озеро на бухарский мост: длиннику полторы версты, 
а от того мосту до устья речки Тогану поперечнику тож…» (Томского 
уезда…, 1915: 585–586).

Данные А.П. Дульзона, как и материалы предшественников, были 
обобщены и изложены в «Археологической карте Томской области», но, 
несмотря на более чем полувековую известность памятников этого рай-
она, представления о них оставались крайне туманными (Дульзон, 1956: 
101–104). 

Современный этап археологического изучения правобережья Кожев-
никовского района начинается с 1959 г., когда В.И. Матющенко были 
предприняты широкомасштабные разведочные работы в южной части 
Томской области. Обследованием были охвачены берега кожевниковского 
отрезка Оби и протекающей здесь реки Таган. Именно тогда наметились 
основные направления и перспективы исследований в этом районе на 
ближайшие несколько лет. 

Маршрут В.И. Матющенко пролегал в меридиональном направле-
нии, параллельно руслу Оби. От с. Киреевск, по существующим дорогам, 
он направлялся через д. Молчаново, д. Иринский Борик, д. Могильники, 
д. Борик и конечный пункт д. Каштаково, где переправился на левый 
берег Оби. Исследователь не стремился к подробным описаниям и тща-
тельному обследованию какого-то конкретного участка или памятника, в 
первую очередь его интересовали неолитические объекты. Тем не менее, 
в полевом дневнике содержатся краткие характеристики и схемы боль-
шинства осмотренных памятников. Собранные на некоторых поселениях 
подъёмные материалы до сих пор являются единственным основанием 
для их датировки (Матющенко, 1959). 

Особенно актуальной является информация В.И. Матющенко о горо-
дище, получившем название Молчановское, в «Археологической карте» 
оно известно под названиями Усть-Шайтанское или Шумиха (1990: 118). 
На сегодняшний день этот памятник утрачен. В дневнике 1959 г. содер-
жится приблизительная схема и описание городища, а в фондах Музея 
археологии и этнографии Сибири ТГУ хранится коллекция керамики 
позднего средневековья, собранная В.И. Матющенко на памятнике в про-
цессе осмотра. Это позволяет уточнить датировку городища, определя-
емую исследователями только рамками развитого средневековья (При-
ступа, 1998: 128). 
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Особое внимание В.И. Матющенко уделил окрестностям д. Могиль-
ники и д. Иринский Борик (Археологическая карта…, 1990: 118–126). 
Именно здесь были обнаружены материалы эпохи неолита, интересовав-
шие археолога. В частности, «неолит» он обнаружил у д. Могильники, 
по «наводке местных жителей», которые рассказали о находках череп-
ков на гриве у засолки. Однако самым важным открытием, которое на 
тот момент исследователем не осознавалось, стало обнаружение на про-
тивоположном от деревни берегу, в местечке под местным названием 
«Бараба», комплекса поселений железного века. Точное количество запа-
дин определить сразу не удалось, было ясно, что их много (Матющенко, 
1959). Через три года здесь будут организованы раскопки, а комплекс 
поселений, датированных поздним средневековьем, окажется одним из 
крупнейших в Томском Приобье (Старцева, 1962. Архив МАЭС ТГУ. 
Д. 239; Д. 266). 

Более чем за сто лет изучения этой территории археологами право-
бережная пойма три раза сменила административную принадлежность: 
с XVII в. это была Темерчинская волость, в 1920-х годах — Коларов-
ский район Сибирского края, теперь Кожевниковский район, однако это 
не повлияло на степень исследовательского интереса к ней. Разведка 
В.И. Матющенко, состоявшаяся в 1959 г., ознаменовала начало широко-
масштабных археологических работ в этом районе. Во второй половине 
XX–начале XXI вв. исследования развернулись на памятниках несколь-
ких археологических микрорайонов: в окрестностях д. Могильники, у 
с. Киреевск и в урочище Шайтан. В отличие от «разысканий» конца 
XIX–первой половины XX в., они задокументированы отчётами, поле-
выми дневниками, часть полученного материала опубликована. Тем не 
менее в истории археологического изучения по-прежнему много белых 
пятен, что указывает на необходимость отдельного исследования.
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Мартыненко Ю. А.
(руководитель поискового отряда «Земляки» 
Первомайского района с. Первомайское)

Так сколько же лет селу Первомайскому?

Историческая наука не стоит на месте. Краеведение позволяет делать 
важные открытия, уточнять и даже опровергать устоявшиеся мнения. 
И это абсолютно нормально.

В 2000 г. село Первомайское торжественно отметило «400-летний 
юбилей». Основанием для празднества стала ссылка на данные «Списка 
населённых мест Сибирского края» 1929 г., в котором указана фантасти-
ческая (раньше г. Томска!) дата возникновения села — 1600 г. С тех пор 
ежегодно отмечаются дни села, и жители района и даже многие за его 
пределами «знают», что «Первомайскому — 413 лет».

Признаюсь, я и сам в 2000 г., доверяя этому источнику, полагал, что 
село Первомайское, бывшее, возможно, изначально юртами Пышкин-
скими — центром Больше-Каргачинской (Пышкинской) инородческой 
волости, могло возникнуть в 1600 г. Но, конечно, не как русское посе-
ление, а как татарское. И что постепенно к чулымцам стали подселяться 
русские, а деревня Пышкина «со временем переросла в село Пышки-
но-Троица и между ними существует преемственность, нет временного 
разрыва» (Мартыненко, 2000: 1). Но одновременно возник вопрос: а в 
каком году к татарам подселились русские? А, может, они основали свой 
населённый пункт по соседству с чулымцами? Точные данные отсутство-
вали. Было очевидно, что за начало существования поселений в Сибири 
нужно брать именно дату их основания русскими людьми. Ведь, как пра-
вило, история большинства коренных сибирских народов бесписьменна, 
а значит, годы создания их юрт, аулов, городищ не зафиксированы в доку-
ментах. Поселения аборигенов могли существовать к моменту прихода 
русских десятки и даже сотни лет, но выяснить это трудно. 

Поэтому уже в 2000 г. относительно объективности даты «1600 г.» 
были сомнения, тем более что ссылка лишь на один источник, пусть даже 
такого уровня, как Всесоюзная перепись, не казалась бесспорной. И эти 
сомнения заставили изучать вопрос более детально. Малочисленность 
сведений привела к тому, что на такое, научное, исследование ушло более 
10 лет.
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Могло ли русское поселение возникнуть в 1600 г.? Анализ имею-
щихся источников свидетельствует: нет, не могло, ведь Причулымье, а 
тем более Зачулымье в это время ещё не было освоено русскими. Долгое 
время проживавшие на Среднем Чулыме тюрки платили ясак енисей-
ским киргизам. Появление русских и основание в 1604 г. города Томска 
привело к обложению чулымцев ясаком уже в пользу русского царя, и 
они стали пользоваться его покровительством. Даннические отношения 
с киргизами начали постепенно прерываться. В ответ эти воинственные 
племена, начиная с 1606 г., стали совершать набеги на владения ясачных 
на реке Чулым. Именно с целью обороны чулымских татар от набегов 
киргизов и взимания с них ясака в 1621 г. томскими служилыми людьми 
было построено первое русское поселение на Чулыме — Мелесский 
острог. И это — научный факт. На протяжении всего XVII в. на чулымских 
землях происходили военные столкновения. Киргизы, не желая мириться 
с новой обстановкой, совершали многочисленные набеги не только на 
ясачные деревни, но и даже на город Томск. А это является дополнитель-
ным свидетельством того, что в Причулымье русских поселений в 1600 г. 
возникнуть не могло. Их жители просто не смогли бы защитить себя. 
Даже острог мог быть уничтожен в короткие сроки. Только с увеличением 
численности томского гарнизона в Причулымье стали возникать заимки 
казаков и служилых людей, причём они появились сначала на левобере-
жье Чулыма — территории современного Асиновского района. Это были 
заимки казаков Дороховых (1652), казака Воронина (1666), посадских 
и служилых людей Жировых (1703) (Земля асиновская, 1995: 43; Земля 
первомайская, 2001: 4). 

Зачулымье стало осваиваться ещё позднее. Судя по материалам 
ревизии населения Томского уезда за 1720 г., в волости Пышкинская 
Каргачина не проживало ни одного русского человека, только чулымские 
татары (Земля первомайская, 2001: 335–338).

Но откуда же в «Списке населённых мест» появилась дата «1600 г.»? 
Ответ на этот вопрос дает Я.А. Яковлев. С его точки зрения, «Список» 
подытоживал результаты Всесоюзной демографической переписи на 
17 декабря 1926 г., но используемый при проведении «Поселенный бланк» 
Сибкрайстатуправления был составлен и заполнялся непрофессионально 
и некорректно. В случае неувязок при заполнении графы «Год возник-
новения населённого пункта» обращались за разъяснениями на места. 
Естественно, местные жители, руководствуясь лишь воспоминаниями 
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своих предков, точной даты образования с. Пышкино-Троицкого назвать 
не могли, а каких-то научных изысканий и сопоставления с письменными 
документами не производилось (Земля первомайская, 2001: 5-6). Такой 
же точки зрения относительно объективности «Списка» придерживается 
историк С.И. Толстов (Земля асиновская, 1995: 42).

Но если русское поселение в 1600 г. возникнуть не могло, то когда 
же оно появилось? Какую дату принять за отсчёт начала истории села? 
Обычно за точку отсчёта начала «жизни» любого поселения берётся 
какое-либо событие, нашедшее отражение в письменных источниках. 
Но документов, чётко называющих дату основания с. Первомайского, нет. 
По мнению Я.А. Яковлева, они вряд ли будут обнаружены. В подобном 
случае нужно вести хронологию села от какой-то промежуточной, но точ-
ной даты. Историк считает, что в отношении с. Первомайского для этого 
лучше всего подходит рубежный 1726 г. — год основания храма во имя 
Святой Живоначальной Троицы; год появления нового названия — Пыш-
кино-Троицкое, с которым село будет жить почти два с половиной сто-
летия; наконец, год появления в юртах Пышкиных первых двух русских 
семей: попа Фёдора Фёдоровича Панкратова и дьячка Бориса Афанасье-
вича Большенина. Вплоть до 1760-х гг. они и их потомки были единствен-
ными русскими в Пышкинском приходе. Даже в 1784 г. русских жителей 
в с. Троицком (Пышкинском) проживал всего 41 человек — духовенство, 
экономические и заводские крестьяне со своими семействами (Земля 
первомайская, 2001: 6, 339, 340, 348, 361, 362, 364).

Стоит добавить, что первым исследователем, который подверг 
критике идею об основании села в 1600 г. и выдвинул идею его появ-
ления в 1726 г., был первомайский краевед Павел Алексеевич Барсагаев 
(1927–2004). Именно он впервые обнаружил в газете «Томские губернские 
ведомости» за 1866 г., а затем опубликовал в своей книге «Людовик XIII, 
король Франции и Наварры и балагачевская княгиня» (Барсагаев, 1998: 
64–65) два документа, относящихся к XVIII в. В них говорится о появле-
нии православного храма и первого священника на первомайской земле.

Первый документ — Грамота митрополита Тобольского и Сибир-
ского Антония архимандриту Томского Алексеевского монастыря Пор-
фирию от 22 января 1725 г.. В ней говорится следующее: «… мимо вас 
донеслося нам ведати, что по Чулыму некии из новокрещёных для луч-
шего себе прожития переселились в Киргизкую землицу и живут там Бог 
весть в каком состоянии и порядку». Митрополит Антоний предписывал 



XIXМартыненко Ю.А. Труды ТОКМ

189

архимандриту Порфирию подобрать на Чулыме удобные места и поста-
вить острожки, а в них — православные церкви (цит. по: Барсагаев, 
1998: 64). Острожки вокруг храмов были необходимы для защиты от 
набегов енисейских киргизов. Стоит добавить, что до принятия христи-
анства проживавшие в Причулымье пышкинские татары были язычни-
ками (Томская область, 1994: 39, 44). Крещение чулымцев происходило 
в 1719–1720 гг. (Томская область, 1994: 44; Земля первомайская, 2001: 
103). Для распространения среди «инородцев» православной веры и 
усвоения ими христианских традиций однократного крещения было 
недостаточно: необходимо было в местах их проживания возводить 
церкви. Одной из таких церквей стала Пышкинская Свято-Троицкая 
церковь.

Второй документ, — ещё одна грамота, адресованная 6 октября 
1726 г. митрополитом Антонием всё тому же архимандриту Порфи-
рию, — конкретизирует дату возникновения в месте проживания пыш-
кинских татар православной церкви: «… на реке Чулыме в Пышкин-
ской волости у новокрещёных инородцев построена церковь святая во 
имя Живоначальныя Троицы, и священник определён, а святого анти-
минса, мира и масла не прислано… в Пышкинскую волость в церковь 
послать антиминс» (цит. по: Барсагаев, 1998: 64).

Таким образом, Троицкая церковь была построена в период с 22 
января 1725 г. по 6 октября 1726 г. К сожалению, более точная дата 
окончания строительства храма и другие подробности, связанные 
с этим событием, неизвестны. Также нет свидетельств, что вокруг 
церкви был возведён острожек.

Зато очевидно другое. С появлением в месте проживания ново-
крещёных инородцев Пышкинской волости церкви (возможно, это 
были именно юрты Пышкинские, точно неизвестно) произошло важ-
ное изменение в статусе этого поселения. Дело в том, что с XVIII в. в 
России наличие церкви стало отличительным признаком села (Очерки 
культурогенеза, 1994: 115). Постройка храма привела к тому, что Пыш-
кинское стало селом.

На особую миссионерскую роль православной церкви в Причу-
лымье обращал внимание А.Д. Колесников. По его сведениям, здесь 
сёла с церквами возникали раньше, чем крестьянские селения. Так 
появилось и с. Пышкино с Троицкой церковью. В нем в 1794 г. было 



XIX Труды ТОКМ Мартыненко Ю.А.

190

записано 4 двора духовенства и всего 2 двора крестьян (Колесников, 
1973: 287).

Судя по всему, определённую роль в становлении села сыграли 
жители некой, видимо, теперь не существующей, д. Бедриной. Веро-
ятно, она располагалась на территории Асиновского района. Опираясь 
на архивные источники, А.Д. Колесников отмечал, что «Выходцы… 
из Бедриной переехали в новое село Пышкино-Троицкое на Чулым» 
(Колесников, 1973: 286). О том, что выходцы из д. Бедриной основали 
д. Троицкую (Пышкину), писал Н.Ф. Емельянов: (Емельянов, 1981: 76). 
И эти свидетельства относятся к XVIII в. Кстати, Бедриным погостом — 
«деревней с церковью» в 1734 и 1740 гг. называл в своих трудах то место, 
где должно было по описанию быть с. Пышкинское, Г.Ф. Миллер (Земля 
первомайская, 2001: 226, 228, 232). «Погостами» раньше называли цен-
тры административно-податного округа (где собирали дань, например, 
ясак), крестьянские селения с церковью и кладбищем. С XVIII в. слово 
«погост» означало отдельно стоящую церковь с кладбищем (Советский 
энциклопедический словарь, 1989: 1030).

Возможно, Бедрины были первыми, после семей духовенства, рус-
скими, появившимися в с. Пышкинском. Интересно, что в числе прихо-
жан Троицкой церкви в 1742 г. они не значатся. А в 1784 г. упоминается 
заводской крестьянин Тимофей Степанович Бедрин с женой и детьми 
(Земля первомайская, 2001: 339–348).

 Изучение имеющихся данных позволяет согласиться с мнением 
П.А. Барсагаева и Я.А. Яковлева о том, что 1726 г. — год постройки рус-
ского православного храма и появления первых русских жителей среди 
пышкинских татар — можно считать научно обоснованной датой основа-
ния села Первомайского.
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Флигинских Н.Е.
(МБУК «Зырянский краеведческий музей», с. Зырянское)

Украинская страница в Зырянской летописи

В Зырянском районе было несколько волн появления украинцев. 
Первые из них переселились ещё в конце XIX–начале XX в. Это были 
вольнопоселенцы с фамилиями: Кравченко, Мамаренко, Дейнека, Бан-
деро. Пришли они из Киевской, Таврической, Витебской губерний и 
поселились на одной из трёх улиц села Зырянского. С тех пор улица стала 
зваться Хохловка. Улица вплоть до 1950-х гг. продолжала носить это имя 
даже после официального присвоения ей названия — Советская.

В 1940-х гг. в районе появились невольные украинские переселенцы. 
Советский Союз в сентябре 1939 г. и в июне 1940 г. занял восточные тер-
ритории довоенного польского государства. Эти территории образовали 
западные области БССР и УССР, а также частично отошли к Литовской 
ССР. В 1940–1945 гг.1 из этих регионов насильственно выселили большие 

группы жителей, обвинив огульно 
в пособничестве фашистским 
захватчикам или националистам. 
Самые масштабные депортации 
происходили с июня 1941 по май 
1945 г. В июне 1941 г. вывезли 
«социально-чуждый элемент» из 
Западной Украины. В Зырянский 
район было направлено 1260 семей 
или 3439 человек выселенцев, 
которые по-прежнему направля-
лись в трест «Томлес» для работы 
на предприятиях лесной промыш-
ленности. В районе существовало 
несколько лесозаготовительных 
посёлков: Мотофлот, Краснояр-
ский Рейд, Симоновка, Сухой Лог, 

1 За исключением того времени, когда территории находились под немецкой оккупа-
цией в 1941-1944 гг. (прим. ред.).

Фото 1. Семья ссыльных украинцев. 
Пулиший. 1953 г.
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Лесозавод, Торба, Солганы. Один из бывших ссыльных называет их 
«концлагерями». В марте 1945 г. спецпоселенцы были расселены глав-
ным образом в Асиновском, Зырянском, Пышкино-Троицком, Туганском 
и Томском районах. Их уже не выбрасывали в глухой тайге, а распреде-
ляли по посёлкам. Так заселялась и осваивалась Сибирь. В старожильче-
ских сёлах района украинцев было немного, всего по нескольку семей. 
Это прослеживается по похозяйственным книгам Зырянского муници-
пального архива.

Семья Пулиший Дмитрия Фёдоровича жила в Ивано-Фран-
ковской области в селе Небылово. Во время войны эта территория 
была оккупирована немцами и жителей отправили в Германию, где 
они стали батраками. С приходом советских войск их сразу сослали в 
Сибирь, в посёлок лесозаготовителей Кыцы Тегульдетского района. В 
этом посёлке работали не только украинцы, но и латыши. Фёдор Дми-
триевич был с 1933 г. рождения, то есть был ещё ребёнком, но тоже 
выслан «как пособник украинских националистов». Приехали Пули-
ший практически на пустое место, рубили лес, ставили избы. Фёдор 
на украинском языке читал лучше, чем на русском, а его отец мог раз-
говаривать на немецком и латышском языках, т.к. с латышами рядом 
и жили, и работали. Их же дети, проживающие ныне в Зырянском 
районе, украинского языка не знают. Мать Фёдора, Зося, не вынесла 
тягот каторжной жизни. У неё было 4 сына, приехали босые и раз-
детые. Есть было нечего, и семья купила корову, чтобы не умереть с 
голода. Прямо около коровы, мать и умерла от сердечного приступа. 
Посёлок просуществовал недолго, где-то до 1960 г. Фёдор женился 
на русской девушке ещё в Кыцы (её мать была украинкой). Фамилия 
Фёдора была Пулюшевский, но во время репрессий документы были 
утеряны, и он стал писаться Пулиший или Пулюший. Жил в Зырянке, 
а позже переехал в Томск. Он рассказывал об ужасающей нищете, где 
каждый лишний рот в семье был в тягость, и семьи порой старались 
избавиться от него. Как-то шёл Фёдор по берегу реки и услышал плач 
ребёнка. Он пошёл на голос и прямо около берега реки нашёл боль-
шой чемодан, в котором оставили умирать ребёнка. «Отец принёс его 
в посёлок. Из этого ребёнка вырос хороший человек. Так получилось, 
что женился он на девушке, от которой её родители тоже хотели изба-
виться», — вспоминает Нина Фёдоровна Кулаковская, дочь Ф. Пули-
шия (Архив зырянского музея, необр.)
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В 1950 г. в Зырянский район прибыла большая группа «ОУНовцев»: 
26 июня 1950 г. — 426 человек и 21 января 1951 г. — ещё 552 человека 
(Архив зырянского музея, необр.).

В этих списках и семья Владимира Александровича Андриянова, 
известного в районе человека. Семья его матери проживала в деревне 
Щеплоты Львовской области, Яворского района. С началом войны три 
брата его деда — Николай, Иван и Пётр ушли на фронт, а дед был уже в 
возрасте и призыву не подлежал. Николай попал в плен, прошёл Бухен-
вальд, в 1944 г. был освобождён американцами. Узников концлагерей 
союзники передали нашей стороне. В итоге из одного концлагеря дядя 
Николай попал в советский лагерь, где валил на севере лес. По этой при-
чине Николай в ссылку в Сибирь не попал. Отец же был из г. Тогучин 
Новосибирской области. Его взяли в армию весной 1941 г. Ему посчаст-
ливилось уцелеть в мясорубке Курской дуги. А вот под Львовом его 
ранило в 1944 г., и когда он долечивался в санатории, то познакомился 
с симпатичной хохлушкой Герасим Аксиньей Михайловной 1927 г.р. 
После выздоровления отец Владимира продолжал воевать, в Кёнигсберге 
он получил тяжёлое ранение, и его комиссовали. Отец поехал к невесте, 
родня которой никак не хотела признать «москаля», но молодые люди не 
подчинились воле родителей, и свадьба состоялась. Родились дети: Света 
и Владимир.

В 1948 г. практически всех жителей деревни согнали в пересыльный 
лагерь. Отца посадили в тюрьму по ст. 58. У его детей в лагере родился 
брат. (Его зарегистрировали только в Зырянке, поэтому он репрессиро-
ванным не числится). А потом всех набили в эшелон и везли в товарняке 
до станции Тайга. Выслали всю семью Герасим за то, что младший брат 
деда Михаила был ОУНовец. На дворе холодный декабрь. Буржуйка в 
вагоне стояла, да топить её было нечем. В лёд превращались и вода, и 
моча. У деда Ивана жена Роза в дороге родила мальчика, но застуженный 
ребёнок прожил всего несколько месяцев. А ведь Иван Дмитриевич про-
шёл всю войну, дошёл до Берлина, был ранен! В Тайге семью разделили: 
у кого дети были постарше — отправили в Красноярский край на лесопо-
вал, а с малыми детьми — на станцию Асино. Из Асино семью Андрия-
новых в Зырянку вёз Ефим Савин. Он снял с себя тулуп и закутал в него 
сидевших на санях детей, так как они были в лёгких курточках и сапо-
жках. А взрослые бежали за санями, чтобы не замёрзнуть. Дед Влади-
мира Александровича Михаил Дмитриевич, когда стал совсем плох, 
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наказывал всем, чтобы Савину Ефиму подавали, когда попросит и что 
попросит, так как благодаря ему остались дети живы. Скитались по квар-
тирам, пока не построили маленький домик. Члены этой семьи были вра-
гами народа: их обзывали, оскорбляли, посылали на самую тяжёлую и 
грязную работу. Тётя Роза таскала мешки на баржи в Заготзерно, полу-
чила заболевание позвоночника и в результате обезножила. Дед Михаил 
был мастеровой мужик, плотник и столяр, под его руководством постро-
или первую мельницу с электродвигателем в конце улиц Егорова–Спар-
така. Мама работала на ферме. В 1956 г., освободившись, приехал отец. 
Когда всех реабилитировали, уехать не смогли, не на что было, денег в 
колхозе не платили. Родственники иногда собираются вместе, вспоми-
нают свою жизнь и плачут. Не забыть, не простить… (Из воспоминаний 
Андриянова В.А.)

Евгения Ивановна Мелкозёрова стала сибирячкой в 13 лет, она с 
1951 г. живёт в с. Чердаты. Родилась же в селе Миколаив, что во Львов-
ской области Лопатинского района. Там у семьи был хороший дом, крытый 
белым железом, но приглянулся он кому-то из районного начальства. В 
России борьба с кулаками началась после революции, а в Украине — после 
войны. Семья не была зажиточной, работников не имела, но и не бедство-
вала. Мама Евгении пошла как-то на поле, собрала колоски и высыпала 
курам. Мать арестовали, осудили на семь лет и сослали отбывать наказание 
в г. Комсомольск-на-А-
муре. Семью же отправили 
на пересыльный пункт, и 
пока они там находились, 
дом разобрали и вывезли 
в районный центр. В 
начале декабря 1950 г. 
эшелон увёз их в Сибирь: 
отца, Стрихарчука Ивана 
Ивановича, двоих детей 
(маленькому брату было 
всего четыре года) и 
тётю отца — Лесковскую 
Татьяну Петровну 1905 г.р. 
Она-то детей и растила. 
Ехали две недели. Страху 

Фото 2. Семья Андрияновых  
в с. Зырянское. 1950-е гг.
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натерпелись. Перед Новым годом прибыли на станцию Асино, откуда на 
лошадях увезли в Чердаты. Мать о судьбе близких ничего не знала, и когда 
её через два года освободили (попала под амнистию), то через станцию 
Тайга она проехала в Украину, а там ни дома, ни семьи. Работала домра-
ботницей целых два года, пока нашла своих и тоже приехала в Сибирь. 
Отец Евгении 44 года проработал в колхозе, а мама работала в детском 
доме и в школе разнорабочей. Евгения хорошо знала русский язык, он ей 
легко давался, но и родной украинский не забыла. Ей ведь тогда всего 13 
лет было, очень хотелось учиться, и она пошла к директору школы. Он в то 
время что-то обсуждал с завучем. 

 — Что тебе, девочка? — спросили они.
 — Я учиться хочу…
 — И в каком же классе ты хочешь учиться?
 — Не знаю, в пятом или в шестом.
Они в два голоса рассмеялись и не взяли. Евгения до сих пор не 

знает почему. «Наверное, директива какая-то была, чтобы детей ссыль-
ных не обучали», — говорит она1.

Много лет прошло, забылись многие подробности из жизни спецпе-
реселенцев. Но об одной истории хочется рассказать. Среди спецпосе-
ленцев было немало молодых людей из Львовской области, членов ОУН, 
за что и были сосланы. Выехали они 5 июня, а прибыли на станцию 

Асино 17 июня, где были погружены на 
баржу, которую буксировал катер вверх 
по Чулыму. В посёлке Чёрный Яр всех 
высадили и разместили в бараках лесо-
заготовительных посёлков: Чёрный Яр, 
Туйла, Тайга, Торба, Лесозавод и других. 
Они должны были заниматься зачист-
кой берегов, т.е. стаскивать деревья, 
оставшиеся по берегам, в воду. Началь-
ник Зырянской спецкомендатуры капи-
тан Павлюченко комплектовал группу 
спецпереселенцев из Чёрного Яра для 
лесозаготовительного участка в пос. 
Торба. Бригада должна была объездить 

1 Из воспоминаний Е.И. Мелкозёровой.

Фото 3. Мелкозёрова  
Евгения Ивановна. 2013 г.
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10 коней, привезённых из Монголии. Две пары из них запрягали в под-
воды, а остальные должны были ходить под седлом. Только двое из бри-
гады знали, как обращаться с лошадьми, а одному конь попался совсем 
необъезженный. Он приманил его хлебом, обхватил коня за шею и воло-
чился так до тех пор, пока конь не сдался. Парень погладил его и дал 
другой кусочек хлеба. Так они начали дружить. Когда люди добрались до 
посёлка Торба, то начальник сказал: «Лошадей на конюшню, а людей — в 
барак!»

 — Так там же все места заняты!
 — На чердак их!
В бараке было два ряда лежанок из неструганых досок, посредине 

стояла железная печь, около которой сушилась мокрая одежда. И неко-
торым спецпереселенцам действительно пришлось жить на чердаке. 
В посёлке работала баня: три дня в неделю для мужчин, и три дня — для 
женщин. Началось строительство новых бараков. Строителям обещали в 
них жильё, и они работали изо всех сил. Мастер был доволен: «Студенты, 
а работают как мужики», — говорил он одобрительно. Всех напрягало 
приближение холодов, спешили, материалов не хватало, пилорама рабо-
тала в три смены. И вот к зиме парни жили в новом бараке без тараканов 

Фото 4. Бригада ссыльных рабочих во время обеденного перерыва 
П. Торба, 1948 г.
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и клопов. Комната была размером шесть на пять метров, в ней было два 
окна и две двери с выходом в коридор, а посредине — железная печь. 
Кто хотел, разделил комнату на две меньшие. Установили лёгкую перего-
родку, сделали другую печь и разделились на две семьи. Сундук одного 
из членов этого общежития был и сундуком, в который вмещалось всё 
имущество, и лежанкой, и низким столом. Сдвинутые тумбочки образо-
вали письменный стол, несколько табуреток были многофункциональны. 
Лежак у стены, гвозди в стенах вместо вешалок. Под лежаком стоял мед-
ный таз, который выполнял функцию умывальника. Завтракали и ужи-
нали в бараке, обедали на работе.

Там была повариха, которая в чугунном котле готовила нехитрую 
еду. А парни-то были непростые: любили петь украинские песни, играть 
на бандуре. Ребята были молоды и, не смотря на тяжёлую работу, нахо-
дили время для других занятий. Ивась Сирский предложил изготовить 
самим бандуры. Молодёжь с энтузиазмом взялась за это дело: кто стро-
гал, кто шлифовал, в механическом цеху изготовили долота и рубанки, 
в бригаде трактористов изготовили колки и ключи для настраивания. 
Идея захватила всех. В письмах домой ребята попросили выслать клей 
и лак, а также струны для мандолин и гитар. Текст шифровали, чтобы 
письма пропустила цензура. Сначала изготовили маленькую экспери-
ментальную бандуру. Опробовали на ней инструмент, материал, струны. 
Сильного звука эта бандура не издавала. Затем братья Сирские сма-
стерили ещё две самые настоящие бандуры, но до бандур мастеров им 
было далеко. На внутренней стороне бандур поместили наклейки с над-
писью: «Made in Torba». Репетиции молодёжь проводила в помещении 
школы по вечерам. И вот 6 сентября 1950 г. состоялся первый концерт в 
Торбе с участием бандуристов, который был посвящён 33-й годовщине 
Октябрьской революции. Парторг проверил репертуар, начальник ЛЗУ 
проверял текст. После этого концерта стали активнее заниматься рабо-
той над репертуаром и бандуристы, и певцы. Надежда Цюцюра собрала 
вокальную группу, Владимир Чучман начал вести журнал ансамбля бан-
дуристов Торбинского ЛЗУ. За 1950 г. бандуристы дали 33 концерта, а 
братья Жеплинские пели дуэтом. Они считали, что именно капелла помо-
жет поднять дух украинских спецпереселенцев и не утратить надежду на 
возвращение на родную землю. К ансамблю присоединились певцы, поя-
вились желающие обучаться игре на бандурах. После нескольких успеш-
ных концертов в Торбе ансамбль попросили выступить в посёлке Яранка 
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накануне выборов 18 января 1951 г. Выступали в школе, где было много 
зрителей из украинцев. Местные колхозники тоже выражали восхище-
ние, особенно нравились грустные песни. Было одиннадцать участни-
ков: 3 бандуриста и 8 певцов. Руководителей ЛЗУ предупредили, чтобы 
они были бдительными, т.к. в Торбе поют националистические песни, в 
результате чего украинцы могут объединиться и сбежать. В домике, где 
жил фотограф Ярослав Москва, оборудовали фотолабораторию. Ярослав 
запечатлел историю того времени, немало фотографий было выслано 
родственникам. С ним жили ещё три украинца, которые любили петь не 
только народные песни, но и националистические. Они были уверены, 
что никто их не слышит, и никто об этом не узнает. Но однажды ночью 
жителей этого дома увезли куда-то далеко за Томск, на север.

При морозах ниже 35 градусов на работу не ходили, тракторы были 
газогенераторными, и их завести при такой низкой температуре было 
практически невозможно. Работа выматывала, поэтому в 1951 г. было дано 
всего семь концертов. Первого мая 1951 г. ансамбль выступал в посёлке 
Бихтуил, где было много украинцев. Они пришли на концерт в вышитых 
сорочках, а после все вместе пели песни на родном языке. Шёл 1952 г. Это 

Фото 5. Капелла бандуристов и хор 
в пос. Торба Зырянского района. 1952 г.
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был год несбывшихся надежд: не удавалось устроиться по специально-
сти, продолжить учёбу, на прошениях была обычно резолюция: «не пре-
доставляется возможным». Но некоторым всё же удалось переехать в село 
Зырянское. И вот разнеслась весть о смерти Сталина. Бывшие студенты 
и ученики снова взялись писать прошения о восстановлении их в вузах и 
техникумах. Первой стала Галина Хмель. Она была принята в политехни-
ческий институт, но уехала из Чёрного Яра без разрешения, за что роди-
телей лишили огорода, сенокоса и запретили брать воду около конторы.

Ансамблем бандуристов заинтересовалось районное руководство, 
и районная комиссия рекомендовала областной комиссии посмотреть 
бандуристов. И вот 2 марта 1954 г. капелла бандуристов защищала честь 
Зырянского района на областном смотре и была допущена до заключи-
тельного концерта. Она получили диплом Первой степени. Это был три-
умф бандуристов! Молодёжь встречала их овациями, их фотографиро-
вали, брали автографы. Братьев Жеплинских рекомендовали для учебы 
в музыкальном училище, и Роман стал его студентом. Богдан же стал 
студентом политехнического института. Когда Роман уезжал, комен-
дант его напутствовал: «Выучишься на Шаляпина — приезжай к нам на 
гастроли». Роман играл на концерте, посвящённом 350-летию Томска. 
1954 г. прошёл в разъездах и концертах, выступали не только в районе, 
но и по области. Те, кто добились восстановления на учёбе, переводились 
из Зырянской комендатуры в Томскую. В конце 1955 г. и в 1956 г. укра-
инские спецпереселенцы получили освобождение и выехали на родину. 
Многие из них стали студентами томских вузов и техникумов и, получив 
образование в Томске, тоже вернулись домой. А бандуры, изготовленные 
в Сибири в посёлке Торба, передали в музеи.

Среди этой группы ссыльных был священник униатской церкви из 
Львовской области Богдан Сенета, который в 1950 г. был выслан из Львов-
ской области как активный бандит и пособник украинских националистов 
за то, что якобы поддерживал преступную связь с бандитами ОУН и систе-
матически оказывал им материальную помощь. На самом деле он не под-
писался за переход греко-католической церкви в православную. В посёлке 
Бихтуил он работал на лесоповале вручную. Затем его перевезли в посёлок 
Торба, где работы были уже механизированы. Антисоветская деятельность 
его в ссылке заключалась в том, что и здесь, в ссылке, Сенета оказывал 
религиозное влияние на людей. Несмотря на то, что советская власть боро-
лась с религией десятки лет, но полностью искоренить веру в Бога ей не 
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удалось. По-прежнему, несмотря на запреты, у многих людей была потреб-
ность в исполнении религиозных обрядов и треб. За этим обращались к 
ссыльному священнику, тот не мог отказать. Из Украины ему прислали 
церковную утварь, и он нелегально крестил детей местного населения, 
в том числе даже детей членов ВКП(б). Так, согласно доноса секретного 
сотрудника, «18 марта 1951 г. он окрестил ребенка члена ВКП(б) Ивана 
Егоровича Шамина — рабочего Торбинского ЛЗУ. 22 апреля 1951 г. он 
провёл крещение ребёнка секретаря первичной парторганизации лесоза-
готовительного участка Михаила Яковлевича Грибанова. В конце марта он 
крестил ребенка рабочего участка Некрасова Фёдора, причем на крестинах 
присутствовал начальник ЛЗУ, член ВКП(б) Власов и коммунист Шиняев». 
Кроме крещения священник проводил литургию, венчал молодых. В Торбе 
Богдан Сенета пробыл до 1953 г., откуда отправился в Хабаровск, где про-
жил 20 лет и подпольно продолжал пасторскую деятельность. В 1975 г. он 
выехал в Украину, где также был священником. Умер в 2004 г. 

Несколько семей украинцев работали в селе Зырянском на сушиль-
ном заводе. Их с учёта спецпоселенцев сняли только весной 1960 г., и они 
смогли уехать.

Третий десант украинцев был связан со Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой ПМК-4. Тогда в район по комсомольским путёвкам 
приехали западные украинцы, один из которых — Максимчук Виктор 
Артемович — из Волынской области.

Согласно переписи 2002 г. в Зырянском районе проживало 102 украинца.

Фото 6. Комсомольская путёвка
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Сидорина Е.Ю. 
(Минусинский региональный краеведческий музей им. 

Н.М. Мартьянова, г. Минусинск, Красноярский край)

Минусинский Мартьяновский музей в начале ХХ века 
(по архивным источникам и печатным изданиям)

В 1877 г. в городе Минусинске Енисейской губернии по решению 
городской думы был основан музей. Инициатором создания музея и его 
руководителем на протяжении более 30 лет являлся Николай Михайлович 
Мартьянов. При нём Минусинский музей получил известность далеко за 
пределами губернии. Н.М. Мартьянов переписывался с научными обще-
ствами (Императорским Русским географическом обществом, Обще-
ством естествоиспытателей при Казанском университете и др.), учёными 
(П.П. Семёновым-Тян-Шанским, Г.Н. Потаниным, Н.М. Ядринцевым 
и др.). Коллекции Минусинского музея представлялись на различных 
выставках, в том числе за рубежом: на Международной — во Флоренции 
(1885), на Всемирной — в Чикаго (1893), на Московском международном 
конгрессе доисторической археологии и антропологии (1892), на Все-
мирной Парижской выставке (1900) и др.

После смерти Н.М. Мартьянова (1904) музей переживал не лучшие 
времена: часто менялись заведующие, Минусинская городская дума недо-
статочно выделяла средств на содержание музея — по этой причине не 
было организовано ни одной экспедиции. Остро стоял вопрос о нехватке 
места для размещения экспонатов и библиотечного фонда; музейным 
зданиям требовался ремонт. Ощущалась также необходимость в выделе-
нии жилых помещений, чтобы можно было увеличить штат сотрудников 
музея.

Ситуация стала меняться после 1907 г. В этом году музей на заёмные 
средства приобрёл усадьбу у Ярославско-Костромского банка, на которой 
были расположены: два двухэтажных здания — каменное и деревянное, 
каменные флигели, кладовая и баня. Приобретённая усадьба находилась 
рядом с музеем. Данная покупка обошлась в 8585 рублей (Отчёт, 1910: 
13–14). Таким образом, к 1908 г. музей разместился на площади в 1084 кв. 
саж. На этой территории находились здания музея, библиотеки, фли-
гель для библиотекаря, павильон для выставки сельскохозяйственных 
орудий. Стоимость построек составляла 36500 руб. Кроме того, музею 
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принадлежало движимое имущество: мебель, посуда на сумму 8500 руб. 
(Отчёт, 1910: 13). Тогда же, в 1908 г., музей вновь пополнил свои фонды 
и библиотеку, приобретя археологическую и естественноисторическую 
коллекции на сумму 70 руб. 35 коп., книги на сумму 4 руб. 60 коп., пор-
трет П.П. Семёнова-Тян-Шанского за 48 руб. 69 коп. В следующем году 
собрание музея увеличилось «на 478 номеров, из которых 261 местные 
предметы», а библиотечный фонд — на 786 названий книг, журналов и 
газет в 1259 томах (Переписка, 1910: 43–45).

При этом учреждение испытывало серьёзные финансовые затрудне-
ния: на 1 января 1909 г. музей оставался должен по займу на покупку 
усадьбы 3000 руб., 400 руб. наличными деньгами; выплата процентов по 
займу составила 163 руб. 33 коп. (Отчёт, 1910: 18).

В связи с большим долговым обременением комитет музея в 1908 г. 
обратился в Минусинскую городскую думу с представлением об увели-
чении пособия для знаменитого городского учреждения. Дума пошла 
навстречу пожеланиям комитета и подготовила ходатайство и особый 
документ: «Записка Минусинской городской думы, представленная 
господину иркутскому генерал-губернатору, чрез господина начальника 
Енисейской губернии, о необходимости увеличения пособия, выдава-
емого от казны Минусинскому городскому Мартьяновскому музею». 
К документу были приложены «Журнал собрания Минусинской город-
ской думы, октября 22 дня 1908 года № 252», «Протокол заседания 
комитета Минусинского Мартьяновского музея. Заседание 15 сентября 
1908 года» и «Заявление члена комитета Е.К. Мартьяновой (вдовы осно-
вателя Минусинского музея).

В «Записке» отмечалось критическое положение музея, который 
«предвидит своё постепенное замирание вследствие недостаточности 
средств, отпускаемых на его ежегодное содержание (от казны, с 1900 г., 
1500 р. и от г. Минусинска — 300 р.)» (Записка, 1908: 1), обращалось 
внимание на его главные нужды.

Состав комитета музея был непостоянен. Большинство его членов 
являлись должностными лицами и не могли уделять большого времени 
музею, участвуя в работе комитета музея от случая к случаю.

Так, в 1908/1909 гг. состав комитета музея насчитывал 12 человек:
• председатель — П.А. Бахов — городской голова;

Члены Комитета:
• Е.К. Мартьянова (вдова Н.М. Мартьянова);
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• Н.С. Волконский (горный инженер);
• П.М. Цытович (податной инспектор 1-го участка Особого рас-

кладочного присутствия Минусинского уезда);
• И.Т. Савенков (избран новым заведующим музея вместо уехав-

шего А.А. Ярилова; археолог, естествоиспытатель);
• В.М. Борейша (горный инженер, в 1911 г. избран заведующим 

музея);
• А.А. Строгий (лесной ревизор);
• Н. И. Войцеховский (член Особого раскладочного присутствия);
• Н.Н. Козьмин (чиновник по землеустройству, историк);
• К.А. Козьмина (преподавательница словесности и истории 

Минусинской женской прогимназии);
• И.Н. Соколов;
• А.Ф. Персиков (минусинский мещанин, архитектор-самоучка);
• А.Ф. Метёлкин (минусинский мещанин, владелец типографии). 

В «Записке» также отмечались большие затруднения в пополнении 
коллекций «за неимением у музея достаточных средств для покупки…
вещей». (Записка, 1908: 2). Между тем в Минусинском уезде кочевники 
переходили к оседлому образу жизни, к земледелию, последствием чего 
стала угроза уничтожения расположенных на осваиваемых землях архе-
ологических памятников. Быстрое обрусение инородцев вело к измене-
нию их образа жизни. Члены комитета били тревогу: из-за бедственного 
положения музея для науки могли быть безвозвратно потеряны архео-
логические ценности из уничтожаемых памятников и этнографические 
предметы (бубны, одежда, украшения), характеризующие традиционный 
бытовой уклад.

В «Записке» выражалась надежда, что «на критическое положение 
Минусинского музея будет обращено внимание, и это полезное учрежде-
ние не останется без поддержки». Тем более что музей в научной среде 
неизменно находил сочувствие. На протяжении 30 лет ему помогали 
Императорский Казанский университет, Императорское Русское гео-
графическое общество, Императорское Московское археологическое 
общество, этнографический отдел Русского музея имени Императора 
Александра III. А в 1891 г. «Его Императорское Высочество Наследник 
Цесаревич, ныне благополучно царствующий Государь Император, соиз-
волил пожаловать свой портрет» (Записка, 1908: 16). Очевидно, слож-
ным положением Минусинского музея были вызваны попавшие в прессу 
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слухи о предполагаемой его продаже. 14 марта 1910 г. состоялось засе-
дание комитета музея по поводу напечатанной в № 85 «Русских ведо-
мостей» корреспонденции о переводе Минусинского музея в Томск и 
«даже продаже этого музея городу Томску» (Отчёт, 1912: 16). Членами 
комитета было решено «послать от комитета музея в редакцию газеты 
опровержение и просить городского голову опубликовать от городского 
общественного управления Минусинска такое же опровержение в газете 
«Сибирская жизнь», издававшейся в Томске» (Протоколы, 1908: 7). Такое 
опровержение в «Сибирской жизни» было опубликовано: помощник 
минусинского головы А. Егонский письмом в редакцию заверил, что 
«ни в городе, ни в думе «никогда не подымался вопрос о передаче город-
ского Мартьяновского музея кому бы то ни было, а тем более не могло и 
не может ни в каком случае состояться постановление городской думы 
о такой передаче. Мартьяновский музей составлял, составляет и всегда 
будет составлять истинную гордость и неотъемлемую принадлежность 
города Минусинска» (Сибирские вопросы, 1910, № 13: 24).

«Новость» о передаче или продаже Минусинского музея городу 
Томску широко освещалась в средствах массовой информации. В № 57 
газеты «Сибирская жизнь» в рубрике «По Сибири (от собственных кор-
респондентов)»читаем: «…будто состоялось постановление городской 
думы о передаче в собственность города Томска местного музея на том 
якобы основании, что городу понадобилось здание под реальное учи-
лище1. Весть эта вызывает удивление и сомнение в её достоверности» 
(Сибирская жизнь, 1910, № 57: 3). В журнале «Сибирские вопросы» 
была напечатана статья «Не угашайте духа!» в защиту Минусинского 
музея: «Вдруг, как гром из ясного неба, по совету какого-то местного 
любомудра, минусинское общество вздумало продать в Томск красу и 
гордость Минусинска — Мартьяновский местный музей, музей, кото-
рому мало подобных на свете. Если и знали, что в Сибири есть город 
Минусинск, то лишь потому, что там есть музей» (Сибирские вопросы, 
1910, №10–11: 82). Позже журнал «Сибирские вопросы» опубликовал 
присланное из-за границы открытое письмо Елены Константиновны 
Мартьяновой: вдова основателя музея «выразила свой горячий протест 
1 Ни для кого не было секретом, что большую сумму для строительства музея пожерт-

вовал иркутский меценат, золотопромышленник И.М. Сибиряков — 3000 руб. — на 
условиях, «чтобы город пообещался ни для каких других целей это здание не упо-
треблять» (Отчёт, 1890: 2).
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против возникновения даже самой мысли о таком переводе» (Сибир-
ские вопросы, 1910, № 12: 21). Распорядительный комитет Краснояр-
ского подотдела Русского географического общества также отрицательно 
высказался относительно передачи музея Томску, назвав такие действия 
«незакономерными» (Сибирские вопросы, 1910, № 13: 24–25).

Не осталось в стороне от обсуждения Императорское Московское 
археологическое общество. В частности, в феврале 1910 г. председатель 
Общества графиня П.С. Уварова писала в своём послании к И.Т. Савен-
кову, заведовавшему Минусинским музеем: «Необходимо спасти музей, 
так или иначе, и обратиться к людям, которые могут помочь в этом деле», 
упрекая адресата в том, что он не поставил председателя ИМАО в извест-
ность об этой тревожной истории (Переписка, 1910: 57–58).

На протяжении нескольких лет шла переписка по спасению Мартья-
новского музея. Минусинские горожане пытались найти представителей 
интересов сибирского музея в столице. В августе 1912 г. городской голова 
Минусинска П.А. Бахов и комитет музея обращались к переехавшего в 
Санкт-Петербург бывшему директору музея И.Т. Савенкову, «с покорней-
шей просьбой не отказать в принятии на себя труда по осуществлению 
предварительных переговоров… увеличения пособия, выдаваемого от 
казны Минусинскому городскому Мартьяновскому музею» (Переписка, 
1912/13:10). В ноябре 1912 г. депутата Государственной думы С.В. Вос-
тротина минусинцы просили поддержать в бюджетной комиссии высо-
кого собрания ходатайство об увеличении пособия музею, поясняя, 
между прочим, что «в случае необходимости всякого рода дополнений 
о музее и его нуждах сведения Вам могут быть даны членом музейного 
комитета и бывшим заведующим музея Иваном Тимофеевичем Савенко-
вым» (Переписка, 1912/13: 2).

Вопрос об увеличении пособия Минусинскому музею стал сдви-
гаться с мёртвой точки. Иван Тимофеевич Савенков, бывший заведую-
щий музеем, понимая сложное положение Мартьяновского музея, под-
готовил докладную записку в Императорскую академию наук, в которой 
описал нужды «этого отдалённого окраинного музея» и ходатайствовал о 
принятии музея под покровительство Академии (Переписка, 1912/13: 4). 
Председатель РГО П.П. Семёнов-Тян-Шанский своим авторитетом также 
поддержал усилия по спасению музея и ходатайствовал перед мини-
стром внутренних дел Н.А. Маклаковым: «Императорское русское гео-
графическое общество, всегда считая своей нравственною обязанностью 
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поддерживать работу как отдельных лиц, учреждений, направленную к 
изучению и познанию нашего Отечества, почтим своим долгом и в насто-
ящем случае ходатайствовать перед Вашим превосходительством как 
министром внутренних дел…об увеличении в возможно большей мере 
ныне отпускаемой ему (Минусинскому музею) субсидии» (Переписка, 
1912/13: 29).

Министр внутренних дел не остался равнодушным, и вопрос о 
нуждах Мартьяновского музея был решён положительно. Императорская 
Академия Наук в апреле 1913 г. доложила в МВД о том, что «комиссия 
директоров академических музеев, которая, ознакомившись подробно с 
нынешним состоянием Минусинского музея и с описанием его богатых 
коллекций, послуживших материалом для работ как отечественных, так 
и иностранных учёных, а также приняв во внимание огромное культур-
ное его значение в богатом, обширном и быстро развивающемся крае, 
пришла к решению о необходимости всемерно поддержать ходатайство 
музея о дополнительных ежегодных ассигнованиях в его распоряже-
ние 2000 рублей, помимо внесённых в смету Министерства внутренних 
дел 1500 рублей… Что же касается принятия музея под покровитель-
ство Императорской Академии Наук, то и по этому ходатайству комис-
сия директоров высказалась в положительном смысле» (Переписка, 
1912/13: 28).

В октябре 1913 г. Минусинский музей получил уведомление о том, 
что «состоялось принятие Минусинского городского Мартьяновского 
музея» под покровительство Императорской Академии Наук (Отчёт, 
1914: 14).

Надо отметить, что не только Минусинский музей оказался на 
грани закрытия после смерти основателя. Участь быть проданным едва 
не постигла и енисейский музей после ухода из жизни его создателя 
А.И. Кытмановова. В 1911 г. в городскую думу г. Енисейска гласным 
П.М. Пигасовым было написано письмо с таким предложением: «Музей 
для нуждающегося в средствах нашего города Енисейска имеет необхо-
димости нет [так в тексте — Е.С.]. Лучше бы согласились с разрешения 
г. губернатора перепродать все предметы в другие, лучшие, богатые цен-
тровые города, от продажи образовались бы средства, и самое помеще-
ние приносило бы доход городу». В Думе в ходе рассмотрения данного 
предложения было высказано мнение, что «городская дума вполне при-
знаёт заслуги покойного перед родиной, только г. Пигасову, как видно, 
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невдомёк о существовании прошлогоднего декабря постановления думы 
о присвоении музею имени основателя, Александра Игнатьевича, что он 
входит поистине с таким диким предложением» (Сибирская мысль, 1911, 
№ 32: 2).

Многие сибирские музеи переживали в начале ХХ в. не лучшие 
времена, но благодаря местным органам власти, научным учреждениям 
Сибири, России не закрылись, не были проданы, а смогли наладить свою 
научную и просветительскую деятельность.

Литература и источники
Протоколы заседаний комитета музея // АММ. Оп. 1. Д. 143. Л. 1–21.
Переписка с правительственными и общественными учреждениями 

и организациями по вопросам работы музея и научно-исследовательской 
деятельности. — АММ. — Оп. 1. — Д. 145. — Л. 1–55.

Переписка с правительственными учреждениями и организациями 
по вопросам работы музея и праздновании юбилеев различных обществ // 
АММ. — Оп. 1. — Д. 147. — Л. 1–98.

Переписка с Академией наук и другими учреждениями об увеличе-
нии ассигнований музею и другим административно-правовым вопросам. 
13 апреля 1912 г.–29 апреля 1913 г. // АММ. — Оп. 1. — Д. 156. — Л. 1–30.

Козьмин Н.Н. Избранные труды: Хакасы. Туба. Князи Иренак. 
Д.А. Клеменц и историко-этнографические исследования в Минусин-
ском крае / Сост. В.К. Чертыков, С.А. Угдыжеков. — Абакан: Журналист, 
2010. — 311 с.

О необходимости увеличения пособия, выдаваемого от казны Мину-
синскому городскому Мартьяновскому музею. Записка Минусинской 
городской думы, представленная господину иркутскому генерал-губерна-
тору, чрез господина начальника Енисейской губернии 7 ноября 1908 г., № 
2875. — Минусинск: типография В.В. Фёдорова, 1908.

Отчёт по постройке здания для Минусинского музея и Библиотеки: 
Представлен в Минус. гор. думу строит. ком. музея. — Минусинск, 
1890. — 53 с.

Отчёт по Минусинскому местному музею и Общественной библио-
теке за 1904 год. — Минусинск: типография В.В. Фёдорова, 1905. — 23 с.

Отчёт по Минусинскому Мартьяновскому Музею и Общественной 
библиотеке за 1908/9 года. — Минусинск: типография В.В. Фёдорова, 
1910. — 30 с. 



XIX Труды ТОКМ Сидорина Е.Ю.

210

Отчет по Минусинскому Мартьяновскому музею и Минусин-
ской городской общественной библиотеке за 1910/11 гг. — Минусинск, 
1912. — 31 с.

Памятная книжка Енисейской губернии за 1907 год. — Красноярск: 
Енис. губ. тип., 1908. — [105] с. 

Сибирская мысль (Красноярск), 1911. — 16 окт. (№ 32).
Сибирские вопросы: периодический сборник. — СПб, 1910. — №  12.
Сибирские вопросы: периодический сборник. — СПб, 1910. — №  13.
Энциклопедия Красноярского края. Юг. — Красноярск: Изд-во 

«Буква С», 2008. — 590 с.
Яворский Г.И. Н.М. Мартьянов. Краткий очерк жизни и деятельно-

сти — Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1969. — 48 с.
Ярилов А.А. На память о создателе Минусинского музея Николае 

Михайловиче Мартьянове. — Юрьев, 1906. — 31 с.



XIXРассамахин Ю.К. Труды ТОКМ

211

Рассамахин Ю.К.
(Томский областной краеведческий музей, г. Томск)

У истоков Нарымского окружного музея краеведения: 
Борис Арсеньевич Дмитриев

История Нарымского окружного музея кра-
еведения1 (ныне — Колпашевский краеведче-
ский музей) самобытна. И то, что эта история 
насыщена событиями, происходившими в канве 
общих направлений советского музейного стро-
ительства, вовсе не означает отсутствие ярких и 
запоминающихся процессов становления и раз-
вития музея. Во многом эти процессы связаны 
с именами сотрудников музея и, прежде всего, с 
именем его основателя — Бориса Арсеньевича 
Дмитриева, волею обстоятельств оказавшегося в 
1929 г. в с. Парабель Нарымского края. 

Обстоятельства же были далеко не ординарными. Выходец из семьи 
«почётных граждан»2, представители которой были связаны родством с 
Боткиными — крупными чайными промышленниками, художниками, 
врачами, Б.А. Дмитриев с детства жил в атмосфере трепетного отно-
шения к музыке, искусству и образованию. К 1929 г. Борис Арсеньевич 
был уже состоявшимся учёным-исследователем. Он родился в Москве в 
1892 г. Учился в Московском коммерческом институте на экономическом 
отделении. В первые годы советской власти прошёл обучение в Соци-
алистической академии общественных наук (специализация «эконо-
мика транспорта»). В 1920-е гг. работал сотрудником Государственного 
1 Так музей, организованный в с. Парабель в 1930 г. и перевезённый в п. Колпашево 

в 1936 г., именовался с 1935 по 1944 г.
2 Почётные граждане — особое привилегированное сословие городских обывате-

лей, образованное Манифестом Николая I от 10 апреля 1832 г. На рубеже XIX–
XX вв. в России насчитывалось около 350 тыс. почётных граждан, или 0,5 % насе-
ления Российской империи. Звание почётный гражданин было упразднено одним 
из первых декретов советской власти «Об уничтожении сословий и гражданских 
чинов» (утверждён Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих и 
солдатских депутатов в заседании 10 ноября 1917 г.) (Декреты Советской власти, 
1957: 72).

Б.А. Дмитриев
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колонизационного НИИ, участвовал в 1920–1922 гг. в экспедициях по 
Крайнему Северу, стал одним из авторов книги «Северный морской путь 
и его значение во внешнем товарообмене Сибири». В 1924–1929 гг. Дми-
триев являлся членом Общества изучения Урала, Сибири и Дальнего 
Востока (Тихомирова, 2013: 9).

Нарымская же «одиссея» Б.А. Дмитриева началась 30 апреля 1929 г., 
когда он был арестован и заключён в Бутырскую тюрьму. Дмитриеву 
предъявили обвинение по ст. 58-8 и 58-11 Уголовного кодекса РСФСР 
(Демократический союз, 2010: 411).

Обвинение было серьёзным. Борису Арсеньевичу вменялись деяния, 
которые относились к государственным преступлениям и, конкретно, к 
контрреволюционным. Кара за такие преступления, согласно Особенной 
части Уголовного кодекса РСФСР 1926 г., была жёсткой. Да и как могло 
быть иначе, если дело касалось действий, направленных на ликвидацию 
или подрыв основ государственного строя?

Статья 58-8 предполагала наказание за «совершение террористиче-
ских актов, направленных против представителей советской власти или 
деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, и уча-
стие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами, не принадлежащими 
к контрреволюционной организации». А статья 58-11 предусматривала 
кару за «всякого рода организационную деятельность, направленную к 
подготовке или совершению государственных контрреволюционных пре-
ступлений, а равно участие в организации, образованной для подготовки 
или совершения подобных преступлений».

По предъявленным обвинениям Б.А. Дмитриеву грозила «высшая 
мера социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудя-
щихся, с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной 
республики и, тем самым, гражданства СССР и изгнанием из пределов 
СССР навсегда, с допущением при смягчающих обстоятельствах пони-
жения до лишения свободы на срок не ниже трёх лет, с конфискацией 
всего или части имущества».

Борис Арсеньевич Дмитриев проходил обвиняемым по делу «Демо-
кратического союза» — одной из первых антисоветских подпольных 
организаций конца 1920-х гг. на территории СССР. Эта организация 
сформировалась на базе кружка нескольких старшеклассников одной 
из черниговских школ. Оппозиционность кружка впервые публично 
выразилась в выпущенной ими листовке к 11-й годовщине Октябрьской 
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революции 7 ноября 1928 г., где констатировался «насильственный захват 
власти большевиками», следствием которого явился «болезненный рост 
промышленности при безысходном финансовом кризисе, агитационное 
законодательство, рекламное строительство, рассчитанное на внешний 
эффект, беззастенчивое выжимание средств всякого рода «доброволь-
ными» поборами, двойственная политика грабежа и обмана в области 
сельского хозяйства». Листовка заканчивалась призывом к активной 
борьбе с большевизмом и здравицей в адрес «демократического права» и 
Учредительного собрания (Демократический союз, 2010: 256).

Началом краха организации стал террористический акт, совершён-
ный молодым человеком, близким к кругам Демократического союза. 
Террористом-убийцей оказался Любарский Лев Георгиевич, который 
«16 августа 1928 г., около 19 часов, в гор. Москве, в трамвае № 14, шед-
шем по направлению от площади им. Свердлова к Екатерининскому 
парку, вблизи Самарского пер., выстрелом из охотничьего пистолета» 
убил старшего инспектора и заместителя начальника организационной 
части ПУР РККА Шапошникова Рима Сергеевича, «возвращавшегося 
домой с заседания VI Конгресса Коминтерна, на котором он присутство-
вал в качестве гостя» (Демократический союз, 2010: 382–383).

В ходе следствия круг обвиняемых был предельно расширен. Это 
расширение происходило после допросов, где подследственные называли 
имена своих знакомых, даже тех, которые не имели отношения к делу.

Аресту Б.А. Дмитриева предшествовал допрос одного из фигуран-
тов дела — М.В. Квадри1, произведённый 10 ноября 1928 г., и дополни-
тельные показания того же Квадри 12 декабря 1928 г., когда «подслед-
ственному был предъявлен список его друзей и знакомых, фамилии 
которых были обнаружены в его записных книжках и личной переписке, 
и от М.В. Квадри потребовали, чтобы он дал краткие пояснения к этому 
списку». В своих пояснениях М.В. Квадри указал следующее: «Дмитриев 
Борис Арсеньевич, Гоголевский бульвар, 29, кв. 43. Экономист. Служил 

1 Квадри Михаил Владимирович родился в 1897 г. в Петербурга; русский, из дво-
рян, музыкант, композитор, преподаватель музыкального техникума, входил в круг 
друзей Дмитрия Шостаковича, который посвятил М.В. Квадри музыку к «Басням 
Крылова» и свою 1-ю симфонию (после ареста Квадри посвящение было снято). 
Проживал в г. Москве, арестован 31.10.1928 г. Коллегией ОГПУ. 08.07.1929 г. приго-
ворён по ст. 58-6, 58-8 УК РСФСР к расстрелу. Расстрелян в г. Москве 12.07.1929 г. 
(Демократический союз, 2010: 466).
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в Госплане. Давно с ним не встречался. Познакомился в Омске в 1922 г., 
где он в то время служил. Большой любитель музыки. В прошлом студент 
экономист Моск[овского]. ком[мунистического]. института» (Демократи-
ческий союз, 2010: 86–88; 91–102).

Список имён знакомых М.В. Квадри был представительный. В нём, 
наряду с именем Б.А. Дмитриева, присутствовали такие именитые пер-
сонажи отечественной культуры и политики как народный артист респу-
блики и режиссёр В.Э. Мейерхольд; пианисты Г.Г. Нейгауз и Н.И. Рихтер; 
композиторы Д.Д, Шостакович и Р.М. Глиэр; командующий Ленинград-
ским военным округом, бывший начальник штаба РККА, член Реввоен-
совета республики М.Н. Тухачевский.

Следствие по делу «Демократического союза» завершилось обвини-
тельным заключением, в котором констатировалось, что обвиняемые, в 
числе которых оказался и Б.А. Дмитриев, «являлись активными участни-
ками и пособниками Льву Любарскому в совершении террористического 
акта над Шапошниковым и в попытках совершить террористические 
акты над М.И. Калининым — председателем ЦИК СССР и тов. Буха-
риным. Помимо того, были связаны в целях шпионажа с 1923 г. вплоть 
до последнего времени с Польским посольством в гор. Москве и вид-
ными активными белогвардейскими деятелями за рубежом: Всеволодом 
Любарским — сотрудником 2-го отд. Польгенштаба, участником Семё-
новской террористической организации в Варшаве; Павловским Станис-
лавом Владимировичем — быв[шим] военным агентом Польского прави-
тельства при Деникинском и Врангелевском правительствах; быв[шим] 
белым генералом Львовым — сотрудником Кутеповской контрразведки 
в Чехословакии; быв[шим] генералом Стомма, Карабасниковым и др.» 
(Демократический союз, 2010: 437).

Предварительное заключение Б.А. Дмитриева проходило в стенах 
«Бутырки» — знаменитой Бутырской тюрьме1 с её «цементными полами, 

1 Бутырка в настоящее время — Федеральное бюджетное учреждение «Следствен-
ный изолятор № 2 Главного Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по г. Москве» (ФБУ ИЗ-77/2 УФСИН России по г. Москве, 127055, Москва, 
ул. Новослободская д. 45). Бутырка, основанная ещё в 1771 г. по Указу импера-
трицы Екатерины Второй, содержала в своих камерах участников крестьянского 
восстания под предводительством Е.И. Пугачёва и самого Пугачёва, видных дея-
телей революционного движения в России — Н.Э. Баумана, К.Е. Ворошилова, 
Ф.Э. Дзержинского.
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решётками на окнах и стойким запахом лизола — запахом дезинфек-
ции», ярко описанными одним из «сидельцев» тюрьмы — В.Т. Шала-
мовым, русским советским прозаиком и поэтом, создателем одного из 
литературных циклов о жизни заключённых советских исправитель-
но-трудовых лагерей (Шаламов содержался в Бутырке в том же 1929 
г., что и Дмитриев, и свою почти двухмесячную «отсидку» в Бутырке, 
в камере № 95 мужского одиночного корпуса В.Т. Шаламов описал в 
произведении «Вишера. Антироман»).

Для Бориса Арсеньевича Дмитриева, скорее всего, арест оказался 
полной неожиданностью. Да, он был выходцем из знатной и интелли-
гентной семьи. Данное обстоятельство не могло не отразиться на его 
мировоззрении. Но чтобы окунуться в контрреволюцию, замешанную 
на террористических актах и убийствах? Для этого, наверное, нужна 
была бесшабашная молодость, фанатизм и, в какой-то мере, пусто-
головость. Но Дмитриеву, судя по его биографии, такие качества не 
были присущи. И, тем не менее, в заключении КРО ОГПУ по обвине-
нию членов террористической организации «Демократический союз» 
(25.06.1929) было отмечено: «Дмитриев Борис Арсеньевич — бывший 
почётный гражданин, родственник бывших чайных фабрикантов Бот-
киных, находящийся без определённого рода занятий с июня месяца 
1927 г.» был «на почве контр[революционной] и террористической 
деятельности» связан «с Квадри Михаилом, Любарским Борисом и 
др., проходящими по этому делу» (Демократический союз, 2010: 411). 
Судебным постановлением Коллегии ОГПУ в отношении членов 
Демократического союза от 8 июля 1929 г. 19 человек было пригово-
рено к расстрелу (из них семерым расстрел был заменён десятилет-
ним заключением в концлагерь) и 43 человека к различным срокам 
заключения от трёх до 10 лет (Демократический союз, 2010: 441–443).

Дмитриев в списке обвиняемых значился в первой десятке фигу-
рантов по делу «Демократического союза». Но, видимо, у следствия 
не нашлось сколько-нибудь убедительных доказательств «террористи-
ческой» деятельности Бориса Арсеньевича, и, скорее всего, Дмитри-
ева, как и некоторых других обвиняемых, чья вина не была доказана 
в ходе судебного процесса, было решено изолировать от общества 
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во внесудебном порядке через решение Особого совещания при ОГПУ1. 
Таким образом, Б.А. Дмитриев был сослан в бывший Нарымский край.

С. Парабель, где отбывал ссылку Б.А. Дмитриев, на тот момент явля-
лось районным центром Парабельского района Томского округа Сибир-
ского края2. Расстояние до окружного центра (Томска) от Парабели состав-
1 Особое совещание (ОСО, Особая комиссия) — внесудебный орган, имевший пол-

номочия рассматривать уголовные дела по обвинениям в общественно-опасных 
преступлениях и выносить приговоры по результатам расследования. Этот орган, 
в соответствии с Положением о правах Объединённого политического управления 
в части административных высылок, ссылок и заключения в концентрационный 
лагерь, имел право приговаривать к административной высылке или ссылке на срок 
до 3 лет. Вынесение постановлений (в соответствии с Постановлением Президиума 
Центрального Исполнительного Комитета Союза СССР) о высылке возлагалось на 
Особое совещание в составе трёх членов Коллегии ОГПУ, назначаемых председа-
телем ОГПУ. При этом исключительному ведению Особого Совещания при ОГПУ 
по высылкам, ссылкам, заключению в концентрационный лагерь принадлежало 
разрешение вопросов о применении этих мер в отношении лиц, причастных к 
контрреволюционной деятельности, шпионажу и другим видам государственных 
преступлений, применительно к статьям 57–73 Уголовного Кодекса РСФСР. Поста-
новление о высылке каждого отдельного лица должно было сопровождаться моти-
вированным указанием причины высылки, района и срока её; представление же 
о высылке, исходящее от местных отделов ОГПУ, должно было сопровождаться 
прилагаемым к ходатайству заключением местного прокурорского надзора. Лица, 
в отношении которых постановления о высылке сопровождались указанием со сто-
роны Совещания мест их обязательного проживания, лишались на время высылки 
активных и пассивных избирательных прав, прав членства в общественных орга-
низациях и права свободного передвижения в районе высылки. Никаким иным 
ограничениям в правах, кроме указанных выше, высылаемые не подвергаются. 
На Объединенное ГПУ и прокурорский надзор возлагалась обязанность вырабо-
тать инструкцию о порядке и способах гласного надзора со стороны органов ГПУ 
в отношении различных категорий высылаемых лиц (Положение о правах, 1924).

2 В результате проведённого в 1920-х годах районирования Сибири (с 1923 г. по сен-
тябрь 1924 г. — первый этап; с мая 1925 г. — второй этап) вначале в составе Нарым-
ского края была образована Парабельская укрупнённая волость (адм. центр — село 
Парабель), а затем, в 1925 г., с образованием Томского округа в составе Сибирского 
края, в его состав вошёл Парабельский район (адм. центр — село Парабель). 30 
июля 1930 г., с разделением Сибирского края на Западно-Сибирский и Восточ-
но-Сибирский края, Парабельский район оказался в составе Западно-Сибирского 
края. 17 января 1931 г. Парабельский район был упразднён и его территория отошла 
к Каргасокскому району. 26 мая 1932 г., с образованием Нарымского округа (непро-
должительное время именовавшегося Северным округом) в его состав вошёл 
и Каргасокский район с селом Парабель. 20 ноября 1935 г. вновь был образован 
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ляло 492 км. По статистическим данным в состав Парабельского района1 
входило 14 сельских советов со 154 населёнными пунктами. Численность 
населения района составляла 10617 человек, территория 32913 кв. км. и 
плотность населения — 0,3 человека на 1 кв. км (230 районов Сибирского 
края, 1930: 18–19). Промышленное «лицо» Парабельского района опре-
деляли лишь мелкие, очень немногочисленные ремесленные производ-
ства (деревообработка, кожевенно-меховое дело, пищевкусовое и швей-
ное) (230 районов Сибирского края, 1930: 96–97).

Конечно, для Дмитриева экономическая составляющая территории, 
куда он был водворён, представляла интерес. Но наиболее интересным 
для него как для учёного-исследователя были экспедиционные изыска-
ния на территории Нарымского края и материалы этих изысканий. Дми-
триев настойчиво пытался наладить контакты с руководителями мно-
гочисленных «нарымских» экспедиций и мечтал о том, чтобы создать 
краеведческий центр, в котором были бы сосредоточены экспедицион-
ные материалы. Этим центром, по мнению Дмитриева, и должен был 
стать музей, который он предлагал назвать Парабельским музеем ком-
плексного исследования Нарымского края. С этой целью Б.А. Дмитриев 
со второй половины 1929 г. вёл переписку с различными организациями 
и лицами, от которых зависела организация музея и, наконец, в апреле 
1930 г. Парабельским РИКом, на основании докладной записки, подан-
ной Б.А. Дмитриевым в Парабельский районный отдел народного образо-
вания, долгожданный музей был зарегистрирован как окончательно орга-
низованный. Своё первое пристанище музей получил при Парабельской 
опорной школе 1-й ступени (Архив ТОКМ. Оп. 1. Д. 19. Л. 49).

Цель создаваемого музея была продекларирована Б.А. Дмитриевым 
следующим образом: постепенное превращение музея в опорную науч-
но-исследовательскую базу в Нарымском крае. Музей призван был не только 
самостоятельно проводить краеведческие исследования на территории 
Нарымского края, но и концентрировать у себя ранее полученные данные 
о крае, предоставлять эти данные различным научно-исследовательским 
экспедициям, работающим в Нарымском крае, а также принимать от экспе-
диций результаты их исследований. Поставленной цели соответствовало и 

Парабельский район (адм. центр — село Парабель) в составе Нарымского округа 
(Путеводитель по фондам Государственного архива Томской области).
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первоначальное название музея — Парабельский музей комплексного изу-
чения Нарымского края (Архив ТОКМ. Оп. 1. Д. 19. Л. 49–50).

Таким образом Б.А. Дмитриев, в силу своей квалификации и науч-
ных интересов, по сути, на долгие годы вперёд определил вектор раз-
вития Нарымского окружного музея краеведения, направленный на ком-
плексное (краеведческое) исследование Нарымского края.
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ИИК НИ ТГУ, Томск)

Из истории развития реставрационных работ 
в г. Томске1

Главная сохранная роль наиболее ценной части всех видов культурного 
наследия отведена музеям. Даже при соблюдении всех норм режима хранения 
и системы хранения музей не может гарантировать полной и вечной сохран-
ности предмета. Эти задачи решаются в ходе реставрации и консервации.

Понятия «консервация» и «реставрация» сформировались в далёком 
прошлом. С древнейших времён имена исполнителей восстановительных 
работ фиксировались в рукописях, высекались на пьедесталах статуй, на 
мемориальных обелисках, досках и т.д. Среди великих художников и деяте-
лей культуры, выполнявших миссию по спасению культурного и духовного 
наследия народов в разные века, — Донателло, Микеланджело, Канова, Гра-
барь, Щусев и многие другие. Все они стремились восстановить памятники 
прошлого в том виде, который, как им казалось, отвечал авторскому первона-
чальному замыслу (Яхонт, 2010: 236). Поэтому в 1964 г. была принята Вене-
цианская хартия — международный документ, закрепляющий профессио-
нальные стандарты в области охраны и реставрации материального наследия 
по вопросам сохранения и реставрации памятников и достопримечательных 
мест, подписанная и признанная нашей страной (Яхонт, 2010: 237).

Становление реставрационных работ в Томске относится к первой поло-
вине XX в. Впервые реставрацию музейных предметов начал проводить 
Николай Александрович Чернышёв, работавший в 1937–1941 гг. в Томском 
краеведческом музее. После окончания Ленинградского художественно-про-
мышленного техникума Н.А. Чернышёв несколько лет учился в Ленинград-
ском государственном университете на отделении истории материальной 

1 Некоторые сведения и выводы, представленные в данной статье, противоречат 
данным, опубликованным другими исследователями: См.: Беликова О.Б. Николай 
Александрович Чернышёв: страницы биографии // Труды ТОКМ. Томск: Изд-во 
ТГУ, 2004. Т. 13. С. 99; Добрынина Н.П. История музейной реставрации в Томске // 
Томские музеи. Краеведческий музей им. М. Б. Шатилова. Муниципальные музеи: 
материалы к энциклопедии «Музеи и музейное дело Томской области». Томск: 
Изд-во ТГУ, 2012. С. 80–84 (прим. ред.).
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культуры, откуда был отчислен в 1931 г. из-за дворянского происхождения. 
Н.А. Чернышёв в 1933 г. заведовал химико-реставрационной лабораторией в 
Эрмитаже, в период политических репрессий был уволен и сослан в Сибирь 
(Беликова, 2004: 93). Он был принят научным сотрудником в Томский музей 
по приказу от 01.02.1937 г. В 1939 г. в планах музея для Н.А. Чернышёва сто-
яло задание «по проведению реставрации античной скульптуры, ампирной 
мебели и другое» (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 54: 24, 27 об.–28). В 1941 г. 
штат музея был сокращён, многие сотрудники уволены. С начала войны 
Николай Александрович работал в Музее истории материальной культуры, 
ныне — Музей археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Том-
ского государственного университета, — был привлечен к консервации его 
фондов. После войны работал в Новгороде реставратором. Н.А. Чернышёв 
был реабилитирован 28 ноября 1956 г. (Беликова, 2004: 92–115). 

Таким образом, Н.А. Чернышёв был первым профессиональным рестав-
ратором в Томске. Обстоятельства его жизни в Сибири не позволили ему в 
полной мере реализовать здесь свои знания, образование и способности в 
области музейного, и в частности, реставрационного дела.

Первые навыки по реставрации произведений живописи работникам 
музея были продемонстрированы М.П. Крошицким. 8 января 1943 г. в Томск 
прибыло более 1200 картин из Севастопольской галереи. Сопровождающим 
был Михаил Павлович Крошицкий — профессиональный художник, обу-
чавшийся в Академии художеств, а с 1939 г. — директор Севастопольской 
картинной галереи. В Томске картины разместили в краеведческом музее, 
в помещении бывшей домовой архиерейской церкви. За 13 месяцев пути 
до Томска картины получили различные степени повреждения. С 1943 по 
1945 гг. М.П. Крошицким были организованы и проведены мероприятия по 
реставрации, профилактике и переупаковке картин для обратной транспорти-
ровки в г. Симферополь. Известно, что Михаил Павлович был художником и 
сам реставрировал картины (Тайлашева, 2002: 134–136). Сведений, указыва-
ющих на участие сотрудников музея в проведении реставрационных работах, 
не выявлено.

К концу подходила война, ближе к передовой стали уезжать госпитали, 
в родные освобождённые города возвращались театры. Большинству «худо-
жественных экспонатов», находившихся с 1941 г. во временном пользовании 
в госпиталях и театрах, после возвращения в музей требовалась реставрация 
(Галанова, 2012: 226). Для «реставрации картин и художественной мебели», 
а также оплаты приглашённых специалистов-реставраторов из Новосибирска 
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и Третьяковской галереи, по подсчётам директора краеведческого музея 
М.Ф. Елизарьевой, требовалось 30000 руб. Средства на проведение выше ука-
занных работ, к сожалению, не выделили, но, несмотря на отсутствие специ-
алистов по реставрации музейных ценностей и запрашиваемых средств, в 
конце 1944 г. перед открытием музея была проделана «огромная работа по 
реставрации музейных ценностей Д.Б. Гриньковым». За это ему вынесли бла-
годарность и выписали премию в сумме 500 руб. (Архив ТОКМ. Ф.1. Оп. 2. 
Д. 54: 24). Возможно, какие-то профессиональные приёмы этот специалист 
позаимствовал у М.П. Крошицкого, работавшего тогда в томском музее.

В 30–40 гг. биография Дмитрия Борисовича Гринькова пестрела разными 
видами творческой деятельности: художник «Товарищества Художник», 
оформитель, фотограф, работал в джаз-оркестре кинотеатра им. М. Горького 
и др. С 1943 г., после ранения, полученного на войне, художник работал до 
1974 г. в ТОКМ реставратором, периодически увольняясь и вновь устраива-
ясь в музей. Безусловно, Д.Б. Гриньков был универсальным специалистом: 
с 1957 г. он производил реставрацию металлических, фарфоровых изделий, 
картин, чучел и др. (Архив ТОКМ. Ф.1. Оп. 2. Д. 311: 1; Д. 387: 1; Ф.1. Оп. 1. 
Д. 135: 27).

В 1944–1957 гг. в ТОКМ работали несколько реставраторов. Сведений о 
них немного, установлено, что в 1947 г. впервые на должность реставратора 
был принят С.К. Успоцкий (Архив ТОКМ. Ф.1. Оп. 2. Д. 57: 2 об.), затем как 
фотограф-реставратор с исполнением обязанностей хранителя фондов кар-
тинной галереи принята М.М. Лютикова (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 57: 12) 
и реставратор чучел Н.И. Залесский (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 138: 20 об.; 
Оп. 2. Д. 118: 8–10). В художественном отделе работала художником-рестав-
ратором В.И. Краус-Изотова (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 56: 185–186; Ф. 
1. Оп. 2. Д. 321: 1). Известно, что она окончила Саратовское художественное 
училище, затем год училась в Ленинградской Академии художеств.

В 1946 г. Е.Г. Мако-Тюменцева, заведовавшая художественным отделом 
музея, проводила очистку картин галереи, консультации по техническому 
минимуму сотрудников. Основные реставрационные работы, проводимые 
в музее, указаны в отчётных документах: «…почищены, реставрированы 
акварелью картины, покрыты лаком, написаны этикетки, вставлены в новые 
рамки, написаны карточки» (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 2. Д.55: 3).

Таким образом, согласно указанным сведениям, крупные реставра-
ционные работы в 1930–1940-е гг. в музее не проводились. Сотрудники 
музея обеспыливали, делали незначительную реставрацию и покрывали 
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защитной плёнкой картины. Также можно сказать, что большая часть 
реставрационных работ проводилась с произведениями изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства. Это, прежде всего, картины, 
изделия из металла, фарфора. Восстановительные работы велись также 
с чучелами и историческими документами. Реставрация предметов из 
других материалов, таких как стекло, хрусталь, керамика, ткани, дерево, 
не проводилась, скорее всего, из-за отсутствия узких специалистов по 
реставрации предметов из указанных материалов.

В 1958 г. в фондовом отделе ТОКМ была создана реставрационная 
мастерская и составлена программа по профилактике и своевременной 
дезинфекции музейных поступлений. Для реализации программы требо-
валось сооружение дезокамер и приобретение необходимых химикалий 
для реставрации тушек и чучел птиц. Первые реставрационные работы 
вновь созданной мастерской были проведены по фарфору, историческому 
фонду, чистке и консервации железных предметов. Сотрудниками рестав-
рационной мастерской числились Н.И. Залесский и Д.Б. Гриньков (Архив 
ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 135: 9, 10, 27).

Впервые летом 1958 г. заведующая фондами была командирована в 
Москву и Ленинград с целью ознакомления с фондовыми и реставраци-
онными работами центральных музеев СССР (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 321: 5). В 1959 г. на реставрацию в ТОКМ было выделено 8000 руб., 
по тем временам деньги немалые. Для сравнения: на научную обработку 
фондов только 5000 руб. и на экспедицию 8000 руб. (Архив ТОКМ. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 188: 45–49). Дальнейшая судьба мастерской, к сожалению, неиз-
вестна.

В 1960–2003 гг. штатное расписание музея постоянно менялось, а 
должность реставратора сокращалась или относилась к разным структур-
ным подразделениям. Так, в 1968 г. в штате музея была ставка старшего 
реставратора-художника (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 354: 4), в 1970 
г. эта ставка упразднена директором О.И. Думенко, но появилась ставка 
столяра-краснодеревщика (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 342: 1), а в 1974–
1975 гг. в художественном отделе появилась ставка художника (Архив 
ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 413: 8; Д. 417: 2). В 1980 г. к производственно-тех-
ническому отделу (техничка, шофёр, техник, смотритель, дворник, плот-
ник и др.) относилась и ставка художника-реставратора (Архив ТОКМ. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1017: 2), в 1986 г. ставка переведена в научно-фондовый 
отдел музея (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1089: 2).
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В 1996 г. в музее был создан сектор реставрации из 2 человек (Архив 
ТОКИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1389: 5). В 1998 г. в составе научно-фондового 
отдела музея создан сектор реставрации из 4 человек (Архив ТОКМ. 
Ф.1. Оп. 1. Д. 1400: 6), а в 2002 г. в отделе работало уже 13 человек 
(Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1420: 4). Директором ТОКМ тогда являлся 
Э.И. Черняк. С 2004 г. при музее действует реставрационный совет, опре-
деляющий выбор методов и приёмов работы по проведению реставрации 
музейных предметов.

Столь редкая профессия как реставратор позволяет её представите-
лям вносить каждому свою лепту в написание истории реставрационного 
дела в Томских музеях. 

Ю.С. Крохалев работал художником-реставратором в ТОКМ в 1984–
1991 гг., по направлению от музея учился в Суздальском художествен-
но-реставрационном училище на отделении реставрации и хранения 
предметов из металла (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 943 а: 5). В 1994–
2000 гг. в ТОКМ работал В.А. Коковихин — реставратор 2-й категории, 
окончивший Томский политехнический институт (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 
2. Д. 1467: 1, 4, 12). В 1993 г. Н.В. Паренко работала художником-рестав-
ратором масляной живописи (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1288: 1, 6, 7, 
11). От музея она проходила стажировку в Москве в Институте повыше-
ния квалификации работников культуры по специальности художник-ре-
ставратор масляной живописи. А.А. Козлов работал в 1994 г. реставрато-
ром мебели (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1265: 1, 6). М.В. Савченкова в 
1993–1995 гг. занималась реставрацией музейных предметов из бумаги 
(Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1234: 8, 9, 22, 26). Е.В. Новикова, рестав-
ратор по ткани ТОКМ в 2002–2010 гг., окончила исторический факультет 
ТГУ, затем прошла стажировку в Русском музее. Д.З. Измайлова, рестав-
ратор по бумаге, окончила химический факультет ТГУ, затем стажирова-
лась в Центре реставрации при библиотеке им. Ленина в Москве1.

С 1978 г. работает реставратором масляной живописи в том-
ских музеях Наталья Порфирьевна Добрынина (по первому 

1 Измайлова Дания Зайнуловна работает в ТОКМ с 1993 г., с 2005 г. заведует в музее 
отделом реставрации. В настоящее время в отделе работают ещё 5 художников- 
реставраторов: Боровинских Екатерина Григорьевна (темпера), Дементьев Сергей 
Андреевич (декоративно-прикладное искусство), Добрынина Наталья Порфи-
рьевна (масло), Кандинский Анатолий Егорович (мебель), Фадеев Владимир Ана-
тольевич (металл) (прим. ред.).
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образованию — инженер-физик, выпускница ТПИ).. В 1978 г. Наталья 
Порфирьевна стала сотрудником художественного отдела ТОКМ. Затем 
долгое время работала в художественном музее, созданном в 1980-
1982 гг. на базе краеведческого. Первые стажировки проходила во Львов-
ской картинной галерее (1979) и во ВНИИР (1980). Затем стажировалась 
в отделе масляной живописи ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря. 
Свою первую картину Наталья Добрынина восстановила ещё в 80-х гг. За 
30 лет работы Наталья Порфирьевна вернула к жизни более 500 произве-
дений. Она долгое время была единственным реставратором живописи в 
Западной Сибири. (Добрынина, 2008: 4–5). Ныне Наталья Порфирьевна 
является реставратором высшей категории.

Изучение истории реставрационного дела в Томске позволяет сде-
лать следующий вывод. С большей долей вероятности можно предпо-
ложить, что первые реставрационные работы в Томске проводились 
в Томском краеведческом музее в 1930–1940 гг. Н.А. Чернышёвым и 
М.П. Крошицким. Каждый из них по-своему внёс весомый вклад в раз-
витие реставрационной работы в Томске: Н.А. Чернышёв — по организа-
ции и становлению реставрационной работы в музеях города, М.П. Кро-
шицкий — по реставрации произведений масляной живописи в ТОКМ. 
Далее развитие реставрационного дела в Томских музеях шло медленно, 
но стабильно. Наряду с узкой специализацией реставраторов (особенно 
в области живописи) существовала широкая, когда реставраторы зани-
мались восстановительными работами музейных предметов из разных 
материалов (Д.Б. Гриньков, Н.И. Залесский). Постепенно была сформи-
рована база для научной реставрации, прежде всего благодаря директору 
ТОКМ Э.И. Черняку и профессиональной работе таких реставраторов как 
Н.П. Добрынина, Е.В. Новикова, Д.З. Измайлова, А.А. Козлов, М.В. Сав-
ченкова и многих других.
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Андреева Е.А.
(Томский областной краеведческий музей  

им. М.Б. Шатилова, г. Томск)

К вопросу о периодизации истории 
Томского областного краеведческого музея

Обращение к названной теме в нашем случае обусловлено практиче-
ской задачей: в рамках реализации одного из грантов1 составить справку 
о научно-исследовательской работе Томского краеведческого музея и 
её периодизации. Исследователи неоднократно обращались к истории 
ТОКМ. Но ответа по интересующему меня поводу в публикациях не 
обнаружилось. Между тем вопрос о периодизации — нелегковесен. Это, 
конечно, лишь инструмент анализа, но важный инструмент. Он акценти-
рует внимание на качественных изменениях в состоянии исследуемого 
явления, позволяет проследить зависимость его трансформаций от вну-
тренних и внешних условий существования. Недаром проблема перио-
дизации является предметом специального рассмотрения исследователей 
музейного дела Сибири (в частности Николая Аркадьевич Томилова).

В этой связи встаёт вопрос о критериях выделения того или иного 
периода в развитии музея. Исследователи подходят к этому с разных 
позиций. Нередко предпочитается периодизация, соотносимая со стади-
ями рождения и развития человека:

• внутриутробное развитие (протомузеи);
• младенчество (появление первых музеев);
• становление индивидуальности (развитие музеев как самостоя-

тельных общественных институтов);
• самопознание (появление музеологии).

В качестве ориентиров в прошлом конкретных музеев используются, 
как правило, сочетания различных показателей: структурные изменения 
учреждений, другие управленческие реформы, изменения в деятель-
ности музея, смена его руководства и др. Один из критериев, а именно 
характер деятельности музея в сочетании с её интенсивностью, — т.е. 

1 «Создание библиографической базы данных «Опубликованные и неопублико-
ванные труды сотрудников ОГАУК «Томский областной краеведческий музей 
им. М.Б. Шатилова» 1922–2013 гг.» (Фонд Михаила Прохорова).
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функциональный, на мой взгляд, является наиболее показательным при 
решении означенной задачи.

Как известно, музей — специфический, сложный, многоаспектный 
общественный институт, определённым образом откликающийся на вея-
нья времени. Некоторые функции укоренены в его «природе» (во всяком 
случае — в виде, унаследованном от прошлого) — речь идёт о хранении 
и представлении публике музейных предметов. Другие не имеют такого 
имманентного характера. Так, на протяжении истории ТОКМ некоторые из 
видов деятельности то ярко выходили на авансцену, то робко скрывались за 
кулисами. «Игра» этих функций и может послужить основой для составле-
ния научной периодизации истории музеев. Акцент на структуре деятель-
ности позволяет выстраивать периодизацию на фундаменте, однородном 
для всех музеев, потому сопоставимом. С этой точки зрения управленче-
ские реформы, перемещение организации на другие площади, смена руко-
водителей и т.д. — всё это служит лишь условиями для реализации разных 
задач и может расцениваться как отправная точка нового периода в истории 
музея в том случае, если в результате изменилась конфигурация видов его 
деятельности. Существенные воздействия на иерархию музейных функций 
можно разделить на внешние и внутренние.

Три внешних фактора в нашем отечестве оказывают, очевидно, наи-
большее влияние на состояние и деятельность музеев (назовём эти влияния 
инвестициями):

1. Государство с его воздействием на общественно-политический кли-
мат в стране, вертикалью управления, определённой политикой в сфере 
культуры, идеологическими и финансовыми вложениями в развитие 
«отрасли» и т.п.

2. Местный уровень государственных «инвестиций» — региональные, 
городские управленческие структуры, преломляющие «вышестоящие ука-
зания» через свои объективные и субъективные фильтры (предоставление 
музеям определённых материальных ресурсов, степень и качество админи-
стративной поддержки, «вложения» в музеи руководящими кадрами).

3. Местное сообщество, которое является не просто «потребителем 
музейных услуг», но также «вкладчиком» в развитие музея, инвестируя 
свой интерес, содействуя тому или иному направлению музейного дела.

Что касается самого музея, в нём также можно выделить структуры, 
которые имеют определяющее значение для развития музейного орга-
низма:
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1. Накопленная материальная база — некогда вложенные и получив-
шие реальное воплощение инвестиции: музейные строения, помещения, 
оборудование и, конечно, фондовое собрание.

2. Кадровый потенциал, в том числе профессиональные и личност-
ные качества администраторов музея. Известно, что каждый руководи-
тель вольно или невольно «подстраивает» под себя коллектив, расстав-
ляя акценты в деятельности учреждения, поддерживая или недооценивая 
какие-либо виды работ. Имеет также большое значение характер «посред-
ничества» руководителя между музеем и внешними административными 
структурами. Вот почему в истории ТОКМ (и не только в истории нашего 
музея) иной раз смена руководителя приводила к изменению в конфигу-
рации музейных функций и знаменовала новый период.

Рассматривая музей как целостный многофункциональный орга-
низм1, в его истории можно выделить периоды, когда те или иные из его 
видов деятельности, опосредованные разного рода внешними «инвести-
циями» и внутренними наличными условиями выходили на первый план, 
занимали доминирующие позиции.

1920-е –начало 1930-х гг.: одной из основных задач музея явля-
лось исследование края с опорой на общественную инициативу. Второй 
период — до середины 1980-х гг.: музей рассматривался как инструмент 
идеологического влияния власти, и, соответственно, пропагандистская 
функция в нём занимала лидирующие позиции. Что касается современ-
ности: «лицом к лицу лица не увидать», но я рискнула бы определить, 
что одной из характерных особенностей переживаемого нами периода 
является заметная коммерциализация музея и связанное с этим его скло-
нение к рекреационной, развлекательной функции. Хотелось бы верить, 
что данная тенденция лишь увеличивает палитру возможностей такого 
почтенного социального института как музей, а не ставит его перед жёст-
ким выбором — инновация или традиция. Как мы видим, каждая истори-
ческая эпоха, переживаемая нашей страной, несла своё понимание веду-
щих задач музея.

Это самый общий план периодизации истории ТОКМ. Он отражает 
в наибольшей степени воздействие общенациональных «инвестиций» в 
1 Комплектование и сохранение фондов, изучение музейных источников, краевед-

ческие изыскания, экспозиционно-выставочная работа, реализация популяриза-
торских, образовательных, воспитательных, представительских задач, организация 
досуга и др.
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его развитие и в целом совпадает с периодизацией развития музейного 
дела в России. Но внутри каждого из периодов (не говоря уже о переход-
ных эпохах, когда инерция развития пересекается с новыми явлениями)
можно выделить отдельные этапы, подэтапы, связанные с активизацией 
или ослаблением той или иной функции, их специфическими сочетани-
ями, вызванными переплетением внешних и внутренних условий музей-
ной деятельности. В этом переплетении, очевидно, следует искать «инди-
видуальное», «особенное» в линии жизни ТОКМ. Поскольку музейные 
функции реализуются с разной степенью интенсивности, в разных 
сочетаниях, имеют свои подъёмы и спады, то история каждого из видов 
музейной работы может быть описана своей периодизацией, основанной 
на специфических критериях. 

Что касается научно-исследовательской функции, то, всматриваясь 
в историю ТОКМ, видится в этом поле две основные вариации: занима-
ются ли научные сотрудники самостоятельной исследовательской рабо-
той, создавая оригинальные научные труды, или их забота — сугубо 
популяризация, в которой используются в основном плоды, взращенные 
другими. Специфическая музейная практическая деятельность — экспо-
зиции, экскурсии — способна откликаться на оба случая. Причём в раз-
личных направлениях научных изысканий ситуация в одно и то же время 
может различаться.

При создании периодизации научной деятельности ТОКМ в каче-
стве индикаторов служили такие явные её проявления как:

• организация научных экспедиций, натурных обследований и 
другие виды работ, которые являются отправными точками исследова-
ний в ряде научных дисциплин;

• издание музейных «Трудов», научных сборников с публикаци-
ями сотрудников музея (этот вид деятельности не только свидетель-
ствует о ведущейся исследовательской работе, представляя её плоды, 
но и в некоторой степени инициируют её);

• существование при музее научных обществ, исследовательских 
кружков, активно действующих учёных советов, организация научных 
конференций, семинаров и др. — то, что является элементами инфра-
структуры исследовательского сообщества и стимулирует профессио-
нальную деятельность.

Полагаю, названные индикаторы в исследуемом контексте хотя 
и не исчерпывают все виды музейной научно-исследовательской 
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работы, могут рассматриваться и как отметки её определённого 
уровня. Существенным уточняющим показателем, разумеется, явля-
ется также проблематика, направления научных исследований музея. 
Обозначенный подход высвечивает несколько периодов НИР в Том-
ском музее.

1922–март 1933 г. Эта ступенька периодизации научно-исследова-
тельской работы в ТОКМ совпадает с начальной эпохой истории музея. 
В первое десятилетие своего существования Томский краевой музей 
играл роль одного из центров региональных исследований. Почти каж-
дый год музеем снаряжались за счёт средств разных организаций учё-
ные экспедиции, а в иные годы сразу несколько. Территория исследова-
ний охватывала не только притомские земли, но в ряде случае выходила 
далеко за пределы бывшей губернии. Причём работы осуществлялись 
в разных направлениях — в области археологии, этнографии, лингви-
стики, ботаники, зоологии… Даже, когда в начале 1930-х гг. прекрати-
лось финансирование музейных экспедиций, музейные деятели и их 
добровольные помощники занимались натурными обследованиями исто-
рико-революционного и социально-экономического характера в пределах 
города. Кроме того, в 1928 г. при музее был заложен опытный питомник 
плодовых растений и технических культур, велись метеонаблюдения. 
При всём этом энергично пополнялись музейные коллекции, строились и 
перестраивались экспозиции, устраивались выставки, проводились экс-
курсии.

Несмотря на дефицит бумаги в стране, сложности с финансирова-
нием, в 1927 г. музей приступил к изданию своих «Трудов» и за 5 лет 
выпустил четыре книжки, была готова к выпуску пятая. Статьи музей-
щиков печатались также в «Материалах по изучению Сибири», издавав-
шихся Томским отделением Общества изучения Сибири и её произво-
дительных сил (музей стоял у истоков создания организации), в других 
академических и научно-практических сборниках, публиковались очерки 
и заметки в сибирской и общероссийской периодической печати.

При учреждении с первых лет его существования и до 1933 г. дей-
ствовали одновременно или сменяя друг друга краеведческие кружки, 
исследовательские общества, совет музея. На их заседаниях высту-
пали с научными докладами штатные и внештатные сотрудники, учё-
ные и студенты томских вузов, другие томичи, интересующиеся вопро-
сами изучения края. Музейные деятели из Томска приняли участие на 
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беспрецедентном научном форуме Сибири — Первом сибирском краевом 
научно-исследовательском съезде, проходившем в Новосибирске в 1926 г.

Изложенное свидетельствует о высокой степени накала научно- 
исследовательской работы Томского краевого музея в период «золотого 
века» отечественного краеведения. При этом следует иметь в виду, что 
штат музея был крайне невелик, но его ресурсы подпитывались добро-
вольными заинтересованными помощниками. Во главе музея стоял 
замечательный исследователь и организатор науки Михаил Бонифатье-
вич Шатилов, которому томский музей многим обязан и имя которого 
сейчас носит. С музеем сотрудничали — состояли штатными и внеш-
татными сотрудниками, членами совета, руководителями отделов, круж-
ков — видные деятели сибирской науки: геолог, почвовед Р.С. Ильин, 
археолог, этнограф, впоследствии геолог И.М. Мягков, зоолог-датчанин 
Г.-Хр. Иогансен, садовод-акклиматизатор Н.А. Иваницкий и др. Труды 
этих и других исследователей, работавших в ТОКМ, до сих пор не поте-
ряли своего научного и практического значения.

Апрель 1933–август 1941 г. Чем выше был уровень научно-иссле-
довательской работы в музее в 1920-е гг., тем разительнее её упадок, 
наступивший после 1933 г., когда был арестован Шатилов и почти все 
его соратники покинули учреждение (часть из них также подверглась 
репрессиям). На пять лет музей погрузился в депрессивное состояние, 
причём в угнетении находилась не только научная работа, но и другие 
сферы деятельности — вплоть до хранительской. Кадровый состав был 
крайне нестабильным. Исчезли упоминания о музейных научных сооб-
ществах. Не вышел в свет подготовленный ранее том «Трудов». Ситу-
ация усугублялась общей деградацией музейного дела в стране после 
Первого Всероссийского музейного съезда (декабрь 1930 г.), присту-
пившего к слому научно-просветительских традиций «храма муз» ради 
«агитпропа» — агитации и пропаганды строительства «нового мира». К 
концу 30-х гг. деятельность музея начала постепенно восстанавливаться, 
но в гораздо более скромных масштабах, чем прежде. Научная работа 
велась единичными сотрудниками немногочисленного штата музея1. 

1 В частности, в 1937–1941 гг. в ТОКМ работал Н.А. Чернышов (Чернышёв), совер-
шивший в 1938–1940 гг. несколько археологических экспедиций в пределах совре-
менных Томской, Кемеровской и Новосибирской областей, открыл и обследовал 
ряд древних памятников. Но результаты этих изысканий долгое время оказывались 
вне поля зрения сибирских археологов.
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Публикации музейщиков ограничивались, насколько удалось выяснить, 
редкими заметками в местной прессе, в основном по историко-револю-
ционной тематике.

Сентябрь 1941–апрель 1944 г. Возобновление экспедиционной 
практики, как и прочей активности музея, оказалось кратковременным и 
было прервано с началом войны, когда деятельность ТОКМ была в значи-
тельной степени свёрнута, штаты сведены до минимума, большая часть 
помещений изъята, а фонды законсервированы.

Май 1944 –1949 г. Последующее восстановление нормального функ-
ционирования музея заняло около пяти лет. В это время статус учрежде-
ния был повышен до областного, послевоенная публика с энтузиазмом 
посещала первые возрождённые выставки, установилось сотрудничество 
музея с учёными томских вузов, передававшими в музей материалы своих 
полевых исследований. Возобновилась научная деятельность самого 
музея. Были проведены, по крайней мере, две экспедиции ботаником 
М.Ф. Елизарьевой, занимавшей в 1941–1947 гг. должность директора: 
летом 1946 г. в Нарымское Приобье (по заданию облисполкома) и в 1948 
г. в Причулымье. Историко-краеведческие изыскания в стенах музея во 
многом были связаны с именем И.Е. Лясоцкого — известного томского 
библиофила, краеведа, писателя. В 1940-е гг. он выступал с публикаци-
ями на страницах местной прессы (история томского театра, городская 
топонимика, воспоминания о своём детстве, о писателе В.Я. Шишкове и 
др.), позже, в 1950-е гг., увидели свет отдельные издания его работ.

1950–1963 гг. отличались интенсификацией научно-исследователь-
ской работы в ТОКМ, сочетавшейся к тому же с высокой экспозици-
онно-выставочной, собирательской, популяризаторской активностью. 
Вскипание научно-исследовательской деятельности, как представляется, 
маркирует 1950 г., когда был создан музейно-краеведческий совет с уча-
стием ряда ведущих учёных Томска1. Создание этого органа, проводимых 
его членами консультаций, обмена мнениями с музейными сотрудниками 
создало благоприятный творческий климат. Тесный интеллектуальный 
контакт музейщиков с талантливыми деятелями томской вузовской науки 
оживлял биение пульса исследовательской работы учреждения, поднимал 
1 В Архиве ТОКМ отложилась часть материалов членов совета музея (А.П. Дуль-

зона, В.И. Матющенко, Г.В. Трухина, В.С. Синяева и др.) — отчёты экспедиций, 
справки, статьи и пр. Некоторые из этих деятелей в последующие периоды нена-
долго становились штатными сотрудниками ТОКМ.
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её на качественно иной уровень. Этому же равным образом способствовал 
приход в музей когорты энергичных и увлечённых делом специалистов, 
в том числе выпускников недавно созданного историко-филологического 
факультета Томского университета. Внимание советских и партийных 
органов к развитию музея, постановка перед ним исследовательских и 
организационных задач в области краеведения и общественный подъём в 
стране в период оттепели также положительно сказались на активизации 
деятельности ТОКМ.

Возобновились археологические, этно-лингвистические экспедиции 
музея, как самостоятельные, так и совместные с вузовскими исследова-
телями. Велись архивные изыскания (в частности, работа с документами, 
касающимися первоначальной истории Томска), собирались воспоми-
нания участников Первой русской революции, Великой Отечественной 
войны. Выявлялись архитектурные и исторические памятники города. 
В районах обследовались кедрачи в рамках областной программы по 
сохранению кедра (1956 г.). Музейщики участвовали в создании науч-
но-популярных брошюр по краеведению, публиковали статьи в местной 
периодической печати, готовили передачи для томского радио, научные 
доклады для заседаний музейно-краеведческого совета и отделения Рус-
ского географического общества, также нашедшего место для собраний 
в стенах музея. Возобновилось издание «Трудов»: в 1956, 1962–1963 гг. 
вышли три книжки научного сборника ТОКМ, содержавшие статьи музей-
ных деятелей и вузовских учёных, тесно связанных с музеем. В одном 
из томов были опубликованы материалы заочной конференции по про-
блемам кедра, в которой приняли участие исследователи и практики из 
разных мест Сибири. Сходную роль одного из организаторов исследо-
вательского процесса в масштабах всего региона краеведческий музей 
принял на себя в 1954 г., когда по инициативе его совета в ТОКМ прошло 
совещание томских и иногородних исследователей древней сибирской 
истории. На совещании был составлен план научных работ и скоорди-
нированы действия участников проекта. Особенно яркий след в деятель-
ности музея в это время оставили топограф, географ, историк-краевед, 
журналист Н.М. Петров, археолог, этнолог, лингвист Р.А. Ураев, писатель 
и краевед И.М. Марков; два года (1955–1957) музей возглавлял будущий 
кандидат исторических наук И.Т. Белимов. Работы этих сотрудников 
ТОКМ продолжают свою жизнь в современной историографии, исполь-
зуются исследователями и поныне. Изменение ситуации произошло в 
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1962–1963 гг.: руководство музея подверглось критике комиссии обкома 
КПСС, указавшей, кроме прочего, «на отсутствие партийной линии» в 
представлении истории, а на следующий год вышел последний перед 
длительным перерывом издательской деятельности ТОКМ выпуск его 
«Трудов». 

1964–1987 гг. К середине 1960-х гг. с уходом из музея ряда специа-
листов, активно проявивших себя на поприще научно-исследовательской 
деятельности, она снижает свой накал, хотя не прекращается. Но отказ от 
издания музейных «Трудов» оставлял в тени многие разработки музейных 
сотрудников, уменьшая отдачу от их исследовательских усилий. Часть 
музейщиков, тяготевших к научной работе, не задерживалась надолго в 
учреждении, поступая в аспирантуру, переходя на работу в вузы. Перио-
дически в музейные штаты принимались уже завоевавшие научный авто-
ритет профессиональные историки, знатоки краеведения — Г.В. Трухин, 
В.С. Синяев, А.Р. Пугачёв, природовед В.Е. Добычин, но пребывание и 
этих специалистов также было кратковременным. Подобная текучка кадров 
не способствовала устойчивости и преемственности процесса музейных 
исследований. Изменения к лучшему наметились в конце 1970–начале 
1980-х гг., когда увеличилась штатная численность сотрудников, в музей 
пришла новая генерация выпускников Томского университета, стабили-
зировавшая коллектив, и была введена должность заместителя директора 
по научной работе. Её заняла Н.Я. Сергеева (Немыцкая), которая впослед-
ствии стала генеральным директором созданного музейного объедине-
ния и последовательно добивалась развития музейной НИР. При музее с 
разной степенью активности и вовлечённости в дело действовал учёный 
совет, консультируя музейщиков при создании новых экспозиций. Време-
нами сотрудники ТОКМ выезжали «в поле» с исследовательскими задачами 
(такие поездки участились с конца 1970-х гг.): археологи Л.М. Сыркина, 
Ф.И. Мец, Л.Н. Приль; этнограф В.М. Кулемзин — впоследствии доктор 
наук, авторитетный исследователь хантов; В.И. Косточко, И.Е. Максимова 
и др. Совместно с ТГУ производились ландшафтные обследования в Сред-
нем Приобье. Музей старался объединить вокруг себя томских краеведов. 
В 1984 г. были организованы Первые краеведческие чтения с широким 
участием, в 1987 г. начал действовать клуб любителей местной истории 
«Сибирские Афины», в котором выступали с научными сообщениями и 
музейные сотрудники. После долгого перерыва пущен был пробный шар 
музейного издания: в 1984 и 1987 гг. увидели в свет книжки об истории 
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Нарыма и Колпашева — предтечи краеведческой серии ТОКМ, посвящён-
ной районам Томской области.

Основной пафос деятельности и энтузиазм музейщиков этого пери-
ода был направлен на собирательскую, экспозиционно-выставочную, 
лекционно-экскурсионную работу, популяризацию музейных коллекций 
и экспозиций. Трибуной для музейных популяризаторов становятся мест-
ные газеты — «Красное знамя», «Молодой ленинец», — и томское теле-
видение. Особенно часто в печати и в телестудии выступали сотрудники 
художественного отдела ТОКМ (Г.В. Шахер, А.В. Чащина, А.С. Видинов 
и др.), директор музея О.И. Думенко. При участии музейных искусство-
ведов в Томске была издана серия каталогов художественных выставок. 
Активная выставочная и просветительская деятельность этого отдела зако-
номерно вылилась в создание в 1980–1982 гг. Томского областного художе-
ственного музея, «отпочковавшегося» от ТОКМ. В этот же период успех 
собирательской работы и исследовательских экспедиций ряда сотрудни-
ков (В.И. Косточко, Л.В. Мезенцевой, В.И. Смокотина) привёл к созданию 
Коларовского филиала ТОКМ1, специализировавшегося на русской этно-
графии. Наконец, структурные преобразования в этот период увенчались 
созданием в 1984 г. музейного объединения, включившем в себя ряд фили-
алов, расположенных в районах области, и получившего наименование 
Томский государственный объединённый историко-архитектурный музей 
(ТГОИАМ)2. Головным музеем объединения стал томский краеведческий. 
Сотрудники филиалов увлечённо занимались краеведением и выступали 
на страницах районных и областных газет с интересными публикациями 
(Е.М. Ефимова, Ю.К. Рассамахин, Г.Ф. Костарева и др.).

1988–… Преобразование государства, начавшееся в стране во второй 
половине 1980-х гг., и связанные с этим процессы в жизни музея про-
вели резкую демаркационную черту, отделившую новую эпоху в истории 
ТОКМ. Начатый в 1987 г. капитальный ремонт старинного музейного 
здания из-за недостаточного финансирования затянулся на 10 лет. Посто-
янная экспозиция музея была демонтирована, публичная деятельность 
учреждения (до 1997 г.) была в значительной степени свёрнута, но в то же 
время его НИР и издательская деятельность выходит на новый виток раз-
вития. Значительная группа сотрудников была занята исследованиями, 

1 Располагался в крестьянской усадьбе XIX в. в с. Коларово (Спасское) под Томском.
2 Это наименование использовалось до 1999 г.
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связанными с подготовкой проекта новой экспозиции. Некоторые музей-
щики приступили к написанию кандидатских диссертаций и успешно 
защитили их, широко используя музейные материалы и пополняя кол-
лекции ТОКМ (Н.А. Тучкова, Т.В. Галкина, Л.Н. Приль, Ж.А. Рожнёва, 
Е.А. Андреева и др.). Подъёму НИР также способствовал приход в музей 
на работу деятелей вузовской науки — Б.П. Тренина, возглавившего 
новый филиал музея «Следственная тюрьма НКВД»; сотрудников Про-
блемной научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и 
этнографии Сибири Томского университета А.И. Бобровой, Я.А. Яков-
лева, заведующего этой лабораторией Э.И. Черняка, в 1999–2005 гг. руко-
водившего музеем.

В 1990–2000-е гг. последовательно, несмотря на сложности с материальным 
обеспечением, организовывались археологические и этнографические экспеди-
ции. Зародилась и подняла свой статус до регионального научная конференция 
Томского краеведческого музея — «Шатиловские чтения», которая уже больше 10 
лет проводится на регулярной основе. ТОКМ организовывал межрегиональные 
музейные форумы по музеологической проблематике. Сотрудники принимали 
участие в томских и иногородних конференциях. Появились новые направления 
исследований в ТОКМ — история массовых политических репрессий в XX в. 
(В.А. Ханевич, Ж.А. Рожнёва и др.), музеология (Д.В. Загоскин, С.И. Зоркальцева, 
М.В. Лоскутова, О.И. Матющенко, Н.Л. Сенюкова и др). Становится предметом 
пристального монографического исследования история самого томского крае-
ведческого музея — как для его сотрудников (И.В. Артюхова, У.В. Малахатько 
и др.), так и для «внешних» исследователей. Активно развивалась издательская 
деятельность учреждения, особенно в 1990–2000-е гг. — во многом благодаря 
Я.А. Яковлеву и Э.И. Черняку, принявших на себя труды по редактированию и 
организации выпусков в свет музейной печатной продукции. С 1994 г. спустя 
три десятилетия возобновилось издание «Трудов» музея, с тех пор за 20 лет 
вышло 12 выпусков научных сборников ТОКМ: в 2012 г. увидел свет уже 18-й 
том. Исследование коллекций вылилось в публикацию ряда каталогов, моно-
графий (в том числе иллюстрированных), подготовленных музейщиками и 
привлечёнными специалистами. Часть проектов осуществлялась за счёт выи-
гранных грантов. Не оставались без внимания запросы любителей краеведения. 
При участии работников музея готовились альманахи «Сибирской старины», 
благодаря энергии и разносторонним талантам Я.А. Яковлева на протяжении 
ряда лет выпускалась серия «Томских земель» — сборников научно-популярных 
статьей, посвящённых прошлому и настоящему отдельных районов Томской 
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области. С конца 1990-х гг. в музее появляется современная оргтехника, что 
значительно расширило издательские возможности ТОКМ. В настоящее время 
действует информационно-издательский отдел, благодаря чему многие выставки 
сопровождаются выпуском буклетов, сувенирной печатной продукцией, тира-
жируются методические пособия, подготовленные музееведами ТОКМ.

Таким образом, избранные критерии периодизации позволяют выделить 
семь периодов научной (если угодно, научно-публикаторской) деятельности 
ТОКМ. Рубежи практически всех периодов более или менее точно совпа-
дают со сломами исторических эпох в нашей стране, с хронологическими 
реперами грандиозных национальных событий1. Это лишний раз доказывает 
значительную зависимость такого института как музей (даже его НИР, вроде 
бы «кабинетного» вида деятельности) от социально-политической и экономи-
ческой ситуации в стране, от доминирования тенденций к расковыванию или 
сдерживанию общественной инициативы. Бросаются в глаза ещё несколько 
факторов, влиявшие на энергетику научно-исследовательской музейной 
работы — это запрос на музейную НИР со стороны местных органов власти, 
наличие элементов структуры музея, сотрудников, организаторов, нацелен-
ных на производство исследовательского «продукта», степень интенсивности 
взаимодействия с вузовской наукой и её представителями. Сочетание этих 
факторов и «организовывали» взлёты НИР в томском краеведческом музее.

В заключении можно заметить, что вопрос о критериях, индикаторах 
стоит также при разработке периодизаций других направлений музейной 
активности. И ещё раз подчеркнём эвристическое значение для понимания 
истории и современности музейного дела Сибири периодизации прошлого 
музеев края, различных видов их деятельности, делающей акцент на изуче-
ние конфигураций, иерархий функций, на их корреляцию с внешними и вну-
тренними условиями существования музея.
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Назаренко Т.Ю.
(ОГАУК «Томский областной краеведческий музей 

им. М.Б. Шатилова, г. Томск)

Опросники для проекта 
«Сибиряки вольные и невольные»

В 2013 г. Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова 
выиграл грантовый конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире» с 
проектом «Сибиряки вольные и невольные» (грантодатель — фонд В. Пота-
нина). Проект посвящён проблеме миграций населения в Западную Сибирь 
в конце XIX–первой половине ХХ в. Его цель — создать и популяризиро-
вать площадку, позволяющую воссоздавать, увязывать и осмысливать зна-
чимые события общенациональной и региональной истории XX в. Проект 
состоит из двух частей — выставки, главным образом которой является 
модель столыпинского вагона образца 1882 г., внутри и вокруг которой рас-
полагаются выставочные комплексы из подлинных и копийных музейных 
предметов, мультимедийное оборудование для усиления аттрактивного 
эффекта и сайта, на котором публикуются семейные истории, исследова-
ния и документы по проблематике. Личные истории потомков мигрантов, 
сосредоточенные на сайте, не только создают источниковую базу для буду-
щих исследователей, но и позволяют людям стать равноправными пар-
тнёрами проекта. Записывая свою семейную историю для размещения на 
сайте, люди невольно рефлексируют над ней. Так проще понять связь боль-
шой и малой истории, роль «обычной» семьи в истории страны, участие 
«рядовых» граждан в принятии судьбоносных решений и той цене, которая 
платится людьми за каждую страницу истории. С самого начала предпола-
галось, что проект должен опираться не только на силы сотрудников музея, 
но и на большую группу волонтёров. Последние не только размещают свои 
истории, но и помогают в сборе интервью. 

Согласно выработанной методике проведения устноисторических 
исследований, главное условие успешного сбора материала — создание 
опросников. Поскольку одной из основных целевых групп проекта были 
потомки добровольных переселенцев, то для работы с ними был создан 
опросник для фокусированного интервью. При его составлении учитыва-
лись методические рекомендации П.Е. Бардиной, Е.А. Андреевой, а также 
аспекты, наиболее значимые для проекта (выявить взаимосвязь семейной 
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истории и истории страны, заставить рефлексировать над семейной стра-
тегией организации жизни, задуматься о последствиях принимаемых 
членами семьи решений). В нём отражены основные аспекты жизни и 
деятельности переселенческой семьи: от организации хозяйства и тече-
ния повседневности до сохранившихся в памяти потомков событий боль-
шой истории (см. Приложение 1). Опросник подробный, часть вопросов 
намеренно продублирована. До некоторой степени это связано с формой 
землевладения. Так, например, многие не помнят, были ли в деревне их 
семьи хутора, отруба или общинное землевладение? Поэтому некоторые 
вопросы заданы в прямой форме: «Было в населённом пункте общинное 
землевладение или хутора? Как распределялась земля: брали, кто сколько 
хотел, или всей деревней распределяли наделы? Много ли было земли?». 
Некоторые вопросы  ставились в косвенной: «Как далеко находились дома 
соседей?» (удалённость усадеб соседей указывает на хуторское землевла-
дение); «Далеко ли от дома располагались поля?» (такое расположение 
полей невозможно на хуторе и в общинном землевладении встречается 
реже, чем при нарезке отрубов); «Пахали ли всё время одно и то же поле 
или время от времени поля переделяли между односельчанами?» (в Евро-
пейской России это однозначно указывало бы на отруб, но в Сибири при 
многоземелье переделы внутри общины нередко не проводились).

Раздел «Старожилы и переселенцы» составлен по рекомендациям 
П.Е. Бардиной. В том числе ряд вопросов касается различия в эстетических 
предпочтениях старожилов и переселенцев, и эта тема дублируется в раз-
деле «Одежда»: «Изменилась ли одежда по переезде?» Задавать вопросы, 
изменяя формулировки — старый приём верификации информации.

В ходе апробации опросника выяснилось, что большинство респон-
дентов затрудняются при ответах на многие вопросы, а в случае при-
влечения к сбору информации неспециалистов — эти вопросы непо-
нятны и самому исследователю. В результате взаимодействия ТОКМ с 
волонтёрами из Северского кадетского корпуса был составлен более 
простой опросник для нефокусированного биографического интервью. 
Он удобен в работе практически с любым респондентом, а не только с 
потомками добровольных переселенцев, однако отсекает часть матери-
ала, интересующего разработчиков грантового проекта (см. Приложе-
ние 2). Отличительной особенностью последнего опросника является 
его структурированность в виде таблицы. Такая форма была введена по 
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рекомендации К.Н. Ширко1 для удобства пользователя. Практика пока-
зала, что подросткам такая организация материала действительно более 
удобна. 

Подводя итоги, следует заметить, что использование результатов работы 
по опроснику для фокусированного интервью предоставляет для иссле-
дователя возможность получить информацию даже в случае, если респон-
дент затруднился с ответом на большинство вопросов. Полнота ответов на 
вопросы позволяет сделать выводы по проблематике «Особенности обыден-
ных представлений об истории переселения и столыпинской реформы». В то 
же время исследователь, видя, что перед ним человек, способный дать более 
развёрнутые ответы, может использовать в работе с этим респондентом мате-
риалы двух опросников (вводя их в беседу в рамках нефокусированного био-
графического интервью или при повторной встрече).

Приложение 1
ОПРОСНИК ДЛЯ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ ПОТОМКОВ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В СИБИРЬ
Личность респондента и его семья. Информация, важная для 

исследователя
Фамилия (для женщин — указать девичью), имя, отчество. Год рожде-

ния. Адрес, контактный телефон, электронный адрес, страница в соци-
альных сетях, другие контакты. (Остаются только в архиве музея).Место 
рождения. Семейное положение, супруги, дети. Образование, профессия, 
социальный статус. Место рождения, имена и даты рождения, профессия 
и образовательный уровень родителей, бабушек и дедушек, прабабушек 
и прадедушек. Количество детей в каждом поколении. По мере возмож-
ности — имена и контактные данные родственников. Кто рассказывал 
респонденту о переселении? Был ли это сам переселенец или его дети? 
В каком возрасте респондент услышал рассказ? (Самостоятельно оце-
нить степень достоверности информации).

Место выхода и вселения
1. Кто из семьи респондента был переселенцем? Откуда и куда он пере-

селился, когда, в каком возрасте? Переселялся один или с членами семьи? С 
кем именно?

1 Заместитель директора Томского областного краеведческого музея по научной 
работе, к.и.н.
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2. Переселялись ли в этой группе его родственники по боковым линиям, 
односельчане?

3. Что заставило переселиться?
4. Переселялись «наобум» или предварительно посылали ходока? Кто 

был этот человек?
5. Были ли люди, которые после переселения возвращались на родину? 

Почему?
6. Селились ли сразу на месте постоянного проживания или в каком-то 

другом населённом пункте, который после оставили?
7. Поселились на новом, ранее незанятом месте или подселились куда-

либо? Был этот населённый пункт старым или создан несколькими годами 
ранее другими переселенцами? Из каких мест были другие переселенцы? 

8. Как было организовано поселение? Было ли там общинное землевла-
дение или хутора? Как распределялась земля: брали, кто сколько хотел, или 
всей деревней распределяли наделы? Много ли было земли?

9. Как возникло название населённого пункта? Что оно означает? 
10. Как назывались части поселения (улицы, концы, порядки, хутора и 

т.д.) и почему они так назывались? Особенности местной топонимики (как 
назывался лес в окрестностях, части ландшафта, местные заведения)? 

Как была организована дорога?
11. Как добирались до Сибири? Ехали поездом (докуда?), по воде (откуда 

и докуда?), на своих подводах? Сколько времени занял переезд? Есть ли вос-
поминания о том, как был организован быт в дороге? Сколько человек ехало 
в вагоне? Было ли организовано питание? Медицинская помощь?

12. В какое время года выехали и приехали? Что брали с собой в первую 
очередь? Брали ли сельскохозяйственный инвентарь? Лошадей? Предметы 
одежды? Утварь?

13. Получали ли ссуды? Какие? На что их хватало? 
14. Как строили постоянные дома? Где брали лес? Возводили дом 

силами семьи или звали соседей на помощь?
15. Как было организовано водоснабжение? Помогали ли правитель-

ственные учреждения организовать водоснабжение?
Как был организован быт по переселении?
16. Как далеко находились дома соседей? 
17. В каких отношениях находились с соседями? Помогали ли им 

в хозяйственных работах? Были ли среди соседей более богатые или 
более бедные? Почему они были богаче/беднее остальных?
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18. Был ли в населённом пункте храм? Если не было — где вен-
чались, крестили детей, отпевали покойников?

19. Была ли школа? Если нет — где была и ходили ли туда дети 
из вашей деревни? 

20. Был ли медицинский пункт? Если не было — как решались 
проблемы в случае заболевания? Родов? Был ли человек, который ока-
зывал медпомощь или каждый справлялся сам?

21. Была ли лавка? Кто её содержал?
22. Были ли какие-то присваивающие промыслы (для нужд семьи 

или товарные): охота, рыбная ловля, сбор ягод и грибов?
Переселенцы и старожилы
23. Имелись ли отличия от старожилов в сельскохозяйственных 

навыках, инвентаре, приёмах обработки почвы, выращиваемых куль-
турах?

24. Были ли споры между переселенцами и старожилами, а если 
были — из-за чего: земельные владения? Бытовые привычки? Из-за 
девушек? Другие?

25. Особенности языка переселенцев: наличие слов, привычных 
в местах выхода (полонизмы, украинизмы), наличие особенностей 
выговора (акцент, особенности произношения).

26. Носили ли одежду, привезённую с места выхода? Какую? Как 
воспринимали эту одежду коренные сибиряки?

27. Было ли желание отделиться от выходцев из других мест, ста-
рожилов? Создавались ли отдельные места поселения? Отдельные 
кладбища? (Особо обратить внимание в случае неправославных пере-
селенцев).

Личное хозяйство
28. Какие жилища строили по приезде? Как долго в них жили? 
29. Сразу ли заводили собственное хозяйство или нанимались к 

старожилам в батраки? Когда создали своё хозяйство?
30. Что входило в усадьбу: жильё, хозяйственные постройки, ого-

род (если можно — нарисовать план дома и усадьбы).
31. Далеко ли от дома располагались поля? 
32. Хорошая ли была земля? Пахали ли всё время одно и то же поле, или 

время от времени поля переделяли между односельчанами?
33. Чем обрабатывали поля? Были ли в семье сельскохозяйственные 

машины? Были ли они в деревне?
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34. Имелся ли огород? Каковы его размеры и что на нём выращивали?
35. Как оценивался достаток семьи до революции (жили бедно, на жизнь 

хватало, как все жили, достаточно жили, были богатыми)?
36. Какую скотину держали? Сколько? Что случалось, если пала лошадь 

или корова? Какой скот держали после коллективизации?
37. Было ли домашнее производство? Какое?
38. Были ли какие-нибудь товарные промыслы: производство леса, 

мебели, одежды?
39. Дом: из чего сделан? Сколько этажей (Имелся ли подклет? Первый 

этаж был ли жилым или на нём размещались хозяйственные помещения?) 
План дома: сколько жилых помещений?

40. Какая мебель стояла в доме? Кто её делал? Сам хозяин, умелец – на 
заказ или покупали?

41. Украшали ли дом вышивками или ковриками? Кто их изготавливал?
Повседневная жизнь. Семья
42. Одежда: как одевались мужчины и женщины? Изменилась ли одежда 

по переезде? Какая одежда считалась повседневной, а какая праздничной? 
Была ли одежда особо модная? Была ли одежда, которую стеснялись носить?

43. Прически: отличалась ли прическа холостых и женатых мужчин, 
замужних и незамужних женщин? Покрывали ли замужние женщины голову 
или могли ходить с непокрытой головой?

44. Питание. Сколько раз в день ели? Что ели? Какая еда готовилась на 
праздники? Национальные блюда. Принято ли было употреблять спиртное в 
будни? На праздники? 

45. Состав семьи: наличие бабушек, дедушек, проживающих вместе со 
взрослыми детьми? Жили ли женатые братья в одном доме? По соседству? 

46. Организация работы: как распределялись обязанности в семье? Кем? 
Как проводилось свободное время? Какие праздники справлялись? Как? 

47. Сколько детей бывало в семьях? Как менялось отношение к ребёнку 
по мере его взросления? С какого возраста ребёнок считался взрослым? Что 
он должен был уметь к этому возрасту?

48. Принято ли было, чтобы взрослые сыновья жили с родителями 
или отселялись? Какой авторитет был у родителей взрослых детей? 

49. Супружеские отношения. Как распределялись обязанности 
по дому между супругами? Какое было положение женщины в семье? 
Как относились к незамужней девушке? Во сколько считалось прилич-
ным вступать в брак? Какое положение было у молодой женщины? Как 
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строились отношения между мужем и женой? Осуждалось ли грубое 
поведение мужа по отношению к жене? Как относились к мужчине, кото-
рый переселялся в дом жены? Какое поведение супругов люди одобряли? 
Осуждали? Как менялся статус женщины по мере взросления её детей? 

50. Какие семейные праздники справлялись? 
51. Что делали, когда рождался ребенок? Праздновались ли дни 

рождения членов семьи?
52. Как играли свадьбы? Что делали, когда человек умирал: как про-

водились отпевание, похороны, поминки, уход за могилой?
53. Какие праздники справлялись всем селом (церковные, советские, 

производственные) и как?
Семейная история и «большая» история
54. Кто такой П.А. Столыпин? Как вы к нему относитесь? Что такое 

столыпинская реформа?
55. Были ли в семье участники Первой мировой войны? Брали ли на 

эту войну людей из вашего населённого пункта?
56. Как отразилась на жизни семьи Гражданская война? Как она 

отразилась на жизни населённого пункта?
57. Как изменилась жизнь населённого пункта и семьи в первые 

годы Советской власти? Помнят ли в семье продразверстку? Организо-
вывались ли частные предприятия в годы НЭПа? Кто такие «лишенцы»? 
Кто в населённом пункте был «лишенцем»? Как сложилась его судьба в 
дальнейшем?

58. Помнятся ли в семье события культурной революции? организа-
ция ликбезов, изб-читален, закрытие церквей? Принимали ли участие в 
этих событиях члены семьи, односельчане? Как относились к этим собы-
тиям и участникам закрытий церквей в семье, в населённом пункте?

59. Когда в населённом пункте проводили коллективизацию? Какой 
колхоз был в населённом пункте? Как к нему относились в семье? 

60. Были ли раскулаченные в семье, в деревне? За что раскулачили? 
61. Были ли случаи убийства активистов? Как относились к активи-

стам в семье?
62. Кто из членов семьи был призван на фронт в годы Великой Оте-

чественной войны? Из односельчан? Когда? Что такое «трудармия»? 
Призывали ли кого-нибудь в «трудармию»?
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63. Где работали члены семьи в годы войны? Как был организован 
быт: длительность рабочего дня, выходные, питание, отопление домов и 
рабочих помещений? Как организовывался досуг?

64. Продавали ли в город продукты питания, выращенные в частных 
хозяйствах? Обменивали ли продукты на предметы быта?

65. Как был организован быт населённого пункта после войны? 
Когда в населённом пункте почувствовали, что жить стало легче? 

66. Какие реорганизации колхозов / совхозов пережил населённый 
пункт? Где работали люди в 1950-е, 1960-е, 1970-е гг.?

67. Изменения быта в годы перестройки? Где стали работать люди 
после закрытия колхозов / совхозов. Чем заняты сейчас?

68. Как оцениваете состояние населённого пункта сейчас?

Приложение 2
ОПРОСНИК ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

Вместо вступления
История большой страны сплетается из историй миллионов семей. 

Через судьбы простых людей прошли войны, революции, реформы. Это 
наши предки, простые русские люди, жившие в сёлах и городах России, 
своим трудом создавали богатства державы, проливали кровь в войнах 
и катаклизмах. Радости и беды, будни и праздники наших праотцов есть 
то, из чего растёт большая история. Но если большая история остаётся в 
документах, на основании которых пишутся исследования, то семейная 
история, как правило, устная. Умирает человек, помнивший те или иные 
события — и очередная страничка истории семьи теряется навсегда.

Многое ли вы можете рассказать о том, как жили ваши бабушки и 
дедушки, где они работали, что любили и о чём заботились? Сможете 
ли вы сказать, кем были ваши прадеды и прабабки? Назовёте ли имена 
ваших пра-прадедов и пра-прабаушек? Понимание, что знать свои 
корни нужно, приходит слишком поздно. Пожалуйста, найдите время, 
поговорите со старшими членами семьи. Запишите их рассказы. Ваши 
дети, когда повзрослеют, будут вам очень благодарны.

Часто нам говорят: мы бы расспросили, но не знаем, как и о чём 
спрашивать! Поверьте, в этом нет ничего сложного.

Полная картина складывается из следующих блоков:
1. Родословная семьи. Родственные связи.
2. Трудовые будни. Кто и где работал.
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3. Повседневная жизнь. Материальная сторона: дом, хозяйство, 
доход, одежда, еда.

4. Повседневная жизнь. Духовная сторона: идеалы и религия, дру-
зья, знакомые, досуг, будни и праздники.

5. Большая история и история малая: основные события истории 
страны в истории семьи.

Родословная семьи и трудовые будни
Если вы хотите рассказать историю семьи, и не знаете, с чего начать, 

значите с самого простого.
Личность 
рассказчика, 
родственники его 
поколения.

Спросите у человека, который вам рассказывает историю 
семьи, о нём самом. Когда родился, где, есть ли у него бра-
тья и сёстры, двоюродные братья и сёстры. Кто его муж 
или жена? Есть ли у него дети и сколько.

Основные этапы 
биографии 
рассказчика.

Где он родился, в какой школе учился? Далеко ли от дома 
находилась его школа? Нравилось ли рассказчику учиться 
или нет? Какое профессиональное образование он получил 
и где? Где работал? Нравилась ли ему работа или нет?

Интересы 
рассказчика, его 
личность, хобби.

Спросите, чем рассказчик любил заниматься в детстве? 
С кем дружил? Во что играл один или с друзьями? Чем они 
занимались в рамках внеклассной работы?
Чем рассказчик увлекался в молодости? С кем дружил во 
время обучения профессии? Как познакомился со своим 
будущим супругом? Спросите про свадьбу, рождение 
детей. Спросите, чем увлекался в зрелые годы, чем увлека-
ется сейчас?

Родители 
рассказчика 
и родственники 
их поколения.

Спросите о том, кто были его родители, когда и где они 
родились, где жили до того, как поселились в этом месте? 
Какое у них было образование, где они работали? Были ли у 
родителей братья или сёстры и где эти люди жили, когда 
выросли? 

Бабушки 
и дедушки 
рассказчика, 
родственники 
их поколения.

Спросите то же самое о бабушках и дедушках человека. 
Когда (хотя бы примерно) эти люди родились, где жили 
раньше, чем занимались? Довелось ли человеку общаться 
с собственными бабушками и дедушками? А если нет, то 
почему?

Дальние предки 
рассказчика.

Если вам расскажут ещё и о прабабушках и прадедушках, 
даже если просто назовут их имена — это замечательно. 
Но даже если о них ничего не помнят, то вы можете 
узнать имена прадедов по отчествам бабушек и дедушек.
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Итак, у вас есть достаточно информации для того, чтобы нарисовать 
родословное дерево. Переходим дальше.

Повседневная жизнь.  
Материальная сторона: дом, хозяйство, доход, одежда, еда

Дом рассказчика.
Внешний вид 
жилого помещения 
и правила поведения 
в нём.

Особое внимание уделите дому человека. Как выглядел 
дом, где он жил? Что было в нём необычного с точки 
зрения современного человека? А в то время этот дом 
казался необычным, или у соседей всё было примерно 
так же? Сколько комнат было в доме, какая мебель 
стояла, что в доме разрешалось делать, а за что могли 
наказать? Как украшали дом и кто это делал? Спро-
сите, были ли в доме иконы и в каком месте дома они 
находились? Прятали ли их или не прятали? 

Дом рассказчика. 
Двор и надворные 
постройки.

Что находилось во дворе? Был ли огород и что на нём 
росло? Особо расспросите про домашних животных. 
Были ли коровы, овцы, свиньи, козы, лошади? Сколько их 
было?

Ремесла. Были ли в семье или в населённом пункте охотники, 
рыболовы, кузнецы, мельники? Кто делал мебель, посуду, 
шил одежду?

Доходы семьи. Спросите, считали ли родители себя бедными или 
богатыми? Из чего складывался доход семьи? Были ли 
это деньги, или это было то, что домочадцы сделали 
сами, вырастили на огороде, получили от колхоза зерном 
или чем-нибудь другим? На что хватало имеющихся 
средств? Если надо было купить что-то дорогое, 
откуда брали деньги? Говорили ли старшие о нало-
гах? Если закалывали поросёнка, овечку — отдавали ли 
часть государству? Что именно отдавали? Помогал 
ли рассказчик в детстве родителям и как рано начал 
помогать? 

Одежда. Спросите, во что одевались родители? Какая причёска 
была у мамы? Носила ли она платок, а если носила — то 
всё время или в определённых случаях? Во что одевался 
рассказчик в детстве? Была ли у него любимая одежда? 
Что он носил зимой, летом? Как одевались дети и 
взрослые в будни и по праздникам?
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Еда. Кто готовил еду? Сколько раз в день ели? Что готовили 
на праздники? Какая еда была любимой?

Населённый пункт. Спросите, как выглядел населённый пункт, в котором 
вырос человек. Сколько улиц было? Как они располага-
лись? Была ли там река, озеро, пруд? Откуда брали воду 
для питья, приготовления еды, стирки? Был ли коло-
дец и как он выглядел? Если это сельский населённый 
пункт — спросите, был ли там колхоз или совхоз, как он 
назывался.
Спросите, слышали ли они от старших слово «отруб» 
или «хутор» и что это такое. Была ли в населённом 
пункте больница? Если нет, то как лечили заболевших? 
Где рожали женщины? Было ли в населённом пункте 
какое-нибудь предприятие, даже маленькое? Кому оно 
принадлежало? Была ли в населённом пункте церковь? 
Если была, то что с ней стало? Если не было — куда 
ходили верующие? Какие памятники и кому есть в насе-
лённых пунктах? 

Повседневная жизнь. Духовная сторона:
идеалы и религия, друзья, знакомые, досуг, будни и праздники

Идеалы и религия. Были ли члены вашей семьи верующими? Если да, то 
веровали ли они в открытую или скрывали? Были ли 
в вашей семье комсомольцы, коммунисты?

Праздники. Какие праздники праздновали в семье, и любил ли их 
рассказчик или нет? Если любил, то почему? Если не 
любил, — тоже почему?
Как принято было вести себя на праздник? Как отме-
чали 1 мая и 7 ноября? День рождения? Были ли особые 
праздники, например, в честь окончания сева, религиоз-
ные праздники? Запрещали ли власти или школа отме-
чать религиозные праздники? Как их отмечали: что 
делали, где? Что ставили на праздничный стол? 

Будни. 
Друзья и знакомые.

Спросите, что делал рассказчик в обычный день? Как 
рано вставал? Что делал до учёбы или работы? Что 
делал после учёбы или работы? Кто были его друзья? 
Как они проводили время вместе? О чём разговаривали?
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Ответы на эти вопросы дадут представление о быте семьи, её занятиях, 
достатке, об укладе жизни соседей. А также о населённом пункте. История 
повседневности — это очень важная часть исторического знания. Тут нет 
мелочей. Вдруг вам расскажут деревенский анекдот? Или местную легенду? 
Или быличку о домовом, лешем, водяном, заложном покойнике, колдуне? Это 
очень интересно.

Большая история и история малая: 
основные события истории страны в истории семьи

История нашей страны в XX в. была очень бурной. Обратите внимание 
на следующие моменты. Русско-японская война 1904–1905 гг. Столыпин-
ская реформа (с 1906 г.). Первая мировая война (1914–1918 гг.). Октябрьская 
социалистическая революция и Гражданская война (1917–1922). Период 
стабилизации и НЭПа (1920-е гг.). Коллективизация и культурная револю-
ция (1930–1932 г.) Массовые репрессии (1927–1953). Советско-финская 
война (1939–1940). Великая Отечественная война (1941–1945). Оттепель 
(1956–1960-е гг.) Война в Афганистане и локальные войны.

Примечание: если вы не согласны с оценкой событий рассказчиком — 
промолчите. Вам интересно его мнение.

Русско-японская 
война. Первая 
мировая война.

Спросите, участвовал ли в семье кто-нибудь в этих 
войнах? Имеются ли награды за эти войны? Письма 
с фронта? Слышал ли рассказчик, как старшие обсуж-
дали события на фронте?

Переселенческое 
движение и 
столыпинская 
реформа. Обратите 
внимание: 
столыпинскими 
переселенцами 
можно назвать 
только тех, кто 
переселился после 
1906 г.

Если люди поселились в Сибири в конце XIX–начале XX в., 
спросите, не являются ли они переселенцами? Спро-
сите, когда семья переселилась? Спросите, не знают 
ли, как переселялись в Сибирь? На чём и как долго 
ехали? Все ли доехали до места? Не умер ли кто по 
дороге? Брали ли ссуды и что на них покупали? Жили 
ли в старом населённом пункте или селились на совер-
шенно новом месте? Строили ли землянки или сразу 
дома? Были ли люди, которым не понравилось и они 
уехали? Вернулись ли они назад, за Урал, или переехали в 
какой-то другой населённый пункт в Сибири? 
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Октябрьская 
революция и 
Гражданская война.

Спросите, как рассказчик относится к Октябрьской 
социалистической революции? К Гражданской войне? 
Были ли в их населённом пункте участники Граждан-
ской войны? Есть ли памятник участникам Граждан-
ской войны?

Период после 
Гражданской 
войны. НЭП. 
События 
культурной 
революции.

Были ли в населённом пункте какие-нибудь предприя-
тия? Когда? Кто их создал? Кто на них работал? Что 
такое ликбез? Был ли он в населённом пункте? Закры-
вали ли церковь? Как относились к этому сам человек 
и его близкие?

Коллективизация 
и антикулацкие 
кампании.
Массовые 
репрессии.

Как организовывали колхозы? Раскулачивали ли членов 
семьи или односельчан? Известно ли было, за что?
Арестовывали ли в обсуждаемом населённом пункте 
в 1930-е гг.? Позже? За что?
Особо обратите внимание: если людей раскулачивали, 
откуда и куда их вывезли, на чём везли, как долго? Чем 
кормили во время дороги? Как доехали люди до места? 
Как обустраивались на месте? Помнят ли о том, 
сколько надо было сделать, чтобы не наказывали? Как 
работали в годы Великой Отечественной? Как относи-
лись к сосланным людям «вольные», местные жители?
Те же вопросы следует задавать сосланным немцам, 
полякам, украинцам, литовцам, эстонцам, латышам. 

Великая 
Отечественная 
война.

Если кто-то воевал, спросите, где? Спросите, помнит 
ли он что-нибудь из своей боевой биографии?
Особенно обратите внимание на тружеников тыла вре-
мён Великой Отечественной войны. Где работали люди 
населённого пункта во время Великой Отечественной 
войны? Сколько лет было рассказчику в годы Великой 
Отечественной, что он делал для фронта? Если чело-
век говорит, что нигде не работал, был школьником, 
спросите, не шил ли он кисеты бойцам, не собирал ли 
лекарственные травы и т.д.? Собирали ли подарки для 
фронта другие школьники? Не было ли в населённом 
пункте эвакуированного предприятия? Как жили в 
годы Великой Отечественной? Когда вы почувствовали, 
что жить стало легче? Есть ли в населённом пункте 
памятник участникам Великой Отечественной? Кто 
позаботился, чтобы его поставили? 
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Послевоенное 
время. Хрущёвская 
оттепель, время 
Л.И. Брежнева.

Как жили после войны? Помните ли, что в первый год 
после Победы жить было очень трудно и голодно? Где 
работали? Были ли налоги? Спросите о том, что такое 
трудодни и что давали за них в колхозах? Укрупняли ли 
колхоз в 1960-е? Остался ли после этого населённый 
пункт или люди из него уехали? Стал ли колхоз совхо-
зом? Когда? Что производили? Какие фермы, пред-
приятия, организации, учреждения были в населённом 
пункте? Есть ли они сейчас? Если нет, то когда их не 
стало? Что сейчас стало с населённым пунктом?

Афганская война 
и локальные 
конфликты.

Если выяснилось, что сам рассказчик или члены его 
семьи сражались в Афганистане или во время локальных 
конфликтов, расспросите об этом подробнее. Спросите, 
где он воевал? С кем вместе он служил? Кто были его 
друзья? Как был устроен быт солдат? Попросите рас-
сказать о боевых действиях, в которых он участвовал. 
Поинтересуйтесь, имеются ли у него ранения? Есть ли 
боевые награды?

Это примерный список вопросов. Вы можете добавить в него свои.
Не расстраивайтесь, если вы не услышите ответа на все вопросы. 

Вы уже собрали важную информацию.
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Станкеева С.Г.
(Томский областной художественный музей, г. Томск)

Офорт ХХ века в коллекции ТОХМ. 
Офортный пейзаж

Фонд печатной графики Томского областного художественного 
музея насчитывает более 2500 единиц хранения. Из них немалое количе-
ство работ выполнено в технике офорта. В настоящее время отсмотрено 
более 500 офортов, созданных 120 авторами с 1920-х гг. до конца ХХ в. 
Ниже предлагается небольшой обзор этой коллекции. Отдельное внима-
ние уделено офортному пейзажу.

Но сначала напомним основные черты техники исполнения подоб-
ных произведений. Это обусловлено желанием подчеркнуть всю вир-
туозность создания офортов, которая даёт художникам возможность в 
большей мере демонстрировать индивидуальную авторскую манеру 
рисования на доске.

Офортом (фр., eau-forte — «крепкая водка» — азотная кислота) 
называется штриховая углубленная гравюра на металле, выполненная 
при помощи травления, техника выполнения этой гравюры и едкий рас-
твор, используемый при этом. В России технику офорта внедрял Пётр I, 
оценив её во время пребывания в Амстердаме (даже сам попробовал сде-
лать несколько оттисков под руководством знаменитого гравера А. Шхо-
небека). Вернувшись домой, великий реформатор издал специальный 
указ о развитии гравёрного искусства.

Материалом для создания авторской печатной формы в офорте слу-
жит металл: главным образом медь и цинк. Процесс создания офорта 
складывается из нескольких этапов. Предварительно обработанную 
медную или цинковую пластину толщиной от 0,5 до 2,5 мм покрывают 
кислотоупорным лаком или кислотоупорным грунтом, в состав которого 
входят воск, канифоль, асфальт. По лаковой плёнке (грунту) процарапы-
вают линии рисунка, обнажая поверхность металла. Затем пластину в 
несколько приёмов травят, получая углубленные печатающие элементы. 
Благодаря этому штрихи получаются различной глубины. В конце лак 
удаляют. Изображение, оттиснутое под сильным давлением из углубле-
ний печатной формы, имеет возвышающийся над плоскостью бумаги 
рельеф. В зависимости от глубины штрихов и точек печатной формы, на 
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бумагу переносится слой краски различной толщины, что создает боль-
шое тональное разнообразие. Свободное рисование на покрытой грун-
том металлической доске, не связанное в большинстве манер офорта с 
физическими усилиями, придаёт непосредственность и живость изобра-
жению, «а металл как материал прочный, но хорошо амортизирующий, 
позволяет фиксировать и сохранять в печати тончайшие элементы гра-
вюры. Острая и подвижная офортная игла представляет собой идеаль-
ный инструмент для рисования, необычайно точно отражающий почерк 
и темперамент художника»(Лещинский, 2003: 123).

В настоящее время к офорту относят не только штриховую травле-
ную гравюру, но также другие манеры, связанные с травлением: аква-
тинта, резерваж, лавис, мягкий лак и даже некоторые механические при-
ёмы гравирования, например, сухую иглу. В коллекции художественного 
музея в полной мере представлены все виды офорта. 

Собрание гравюрных листов музея довольно репрезентативно 
в плане истории офортного искусства в СССР. Оно не только много-
численно, в нём отражено творчество ведущих отечественных масте-
ров офорта XX в.: Е.С. Кругликовой, Г.С. Верейского, В.М. Звонцова, 
В.И. Шистко, Б.Ф. Французова. «География» происхождения офортов 
также обширна и даёт представление об основных школах гравёров 
Советского Союза: московской, ленинградской, владимирской, прибал-
тийской, украинской, белорусской. В Томском художественном музее 
также хранятся работы главных томских офортистов — А.Е. Евтихиева, 
Н.Д. Аксёновой и Р.В. Пантелеевой — это даёт возможность проследить 
развитие искусства офорта на местной почве.

Основную часть рассматриваемого музейного собрания составляют 
произведения второй половины XX столетия, особенно 1960 — начала 
1980-х гг., когда творчество советских художников активно поддержива-
лось и популяризировалось Художественным фондом СССР, а искусство 
офорта приобрело популярность. 

Но и коллекция офортов довоенных и первых послевоенных лет, хоть 
и невелика, но весьма примечательна. Именно в 1920–1930-е гг. офорт 
становится наиболее распространённой техникой в гравюре, а гравёры 
того времени почитаются мэтрами отечественного искусства офорта. 
В нашей коллекции этот период представляют 23 работы четырёх извест-
ных советских художников: Д.П. Штеренберга (Москва), Г.С. Верейского 
и Е.С. Кругликовой (Ленинград), В.И. Касияна (Киев, Харьков).
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Восемь офортов Д.П. Штеренберга изображают пейзажи, уличные 
сцены, быт и труд ремесленников. Сцены, типы, характеры улицы отраз-
ились в работах «Цыган с медведем», «Продавец баранок», «Натюрморт 
с баранками», «Автопортрет». Художник здесь делает упор на предмет-
ность и материальность в изображении натуры и окружающей его жизни. 
Пейзажи — «Сосна у посёлка», «У озера», «Дерево», «Корабли. Гам-
бург» — близки по форме карандашным уличным зарисовкам художника.

В коллекции ТОХМ отложилось 12 превосходных офортов 
Г.С. Верейского, в которых нашло выражение и лирическое дарование 
автора, и ощущение действительности 1930-х гг. Тогда в стране проис-
ходила смена ценностей, менялся человек: его мораль, духовный мир, 
общественное лицо, и художники были призваны уловить эти глубокие 
изменения. Веяния новой жизни отражены в работах «Акуловка. Ленин-
ский район», «Пикник пионерский». Портретный жанр Верейского 
представлен в музее офортами «Сцена в интерьере» (1923), «Портрет 
Эттингера П.Д.» (1944), «За чаем». Остальные работы Г.С. Верейского 
выполнены в жанре пейзажа. 

В коллекции музея имеется одна работа выдающегося отечествен-
ного мастера офорта Е.С. Кругликовой — «Лебяжья канавка» (1934). Эта 
работа относится как раз к тому периоду, когда, благодаря усилиям Ели-
заветы Сергеевны, происходило восстановление графической мастерской 
в Академии художеств и искусство офорта увлекло многих «собратьев по 
цеху».

Творчество украинского художника В.И. Касияна в коллекции пред-
ставлено двумя офортами в жанре портрета: портрет государственного и 
партийного деятеля советской Украины В.П. Затонского» (1930) и офорт 
«В. Ульянов» из серии «В.И. Ленин и Украина» (1947).

1950-е гг. ознаменовались активизацией художественной жизни в 
стране, что сказалось и на творчестве мастеров гравюры. Этой технике 
отдавали предпочтение художники многих республик и городов страны; 
искусство офорта нашло достойных преемников — художников разных 
поколений, работы которых отличались глубокой идейностью, значитель-
ностью тематики в русле социалистического реализма, разнообразием 
и богатством техники, новыми интересными творческими решениями. 
Советскими офортистами второй половины XX столетия велись настой-
чивые поиски художественного обобщения, явственно обозначилось 
стремление вернуть печатной графике природную условность образного 
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языка, лаконичность средств изображения при строгой законченности 
композиции.

Всё это в той или иной степени можно отнести к офортам из кол-
лекции ТОХМ, в которой, в частности, представлены разные жанры: 
портреты, натюрморты, исторические, батальные, анималистические 
работы. Но вторую часть данной статьи посвятим обзору офортов с пей-
зажами — как более многочисленной части коллекции и, на наш взгляд, 
более значимой с художественной точки зрения.

Графика пейзажа имеет свой специфический, условный язык, 
который придаёт изображению особую камерную прелесть. Художник- 
график, используя минимум выразительных средств — линию, штрих, 
пятно, точку, черно-белый цвет, — предельно концентрированно выра-
жает реальный образ. Применение цвета всегда является только дополне-
нием к структуре композиции. Главное в графике пейзажа — очертания, 
одухотворённые чувством и мыслью художника.

Пейзажи, выполненные в технике офорта, привлекают своей тепло-
той и лиричностью. В его таинственно-насыщенной глубине даже обыч-
ные вещи преображаются. Этому способствует особая фактура офорта. 
Бесконечные сочетания и наложения линий и штрихов и их протравли-
вание с различной интенсивностью позволяют художнику-офортисту 
добиться разнообразных живописных эффектов. Вглядываясь в произ-
ведения графиков, мы познаём и считываем взаимоотношения автора 
с окружающим миром. Главным для нас становится не точность пред-
метно-пространственной иллюзии, а философское обобщение. Иногда 
пейзаж — это портретное отражение природы конкретной страны, а ино-
гда — конфликт между человеком и природой.

Офорты коллекции Томского областного художественного музея 
представляют нам огромное разнообразие пейзажных мотивов. В жан-
рах графического искусства самым развитым является городской пейзаж. 
В нашей коллекции он представлен наибольшим количеством работ — 63 
листами. В них запечатлелись виды разных мест Советского Союза: Ленин-
град — в работах Е.С. Кругликовой «Лебяжья канавка») и В.С. Слыщенко 
(«Осень в городе», 1962), Таллин — С.Р. Эльмы («Чайки в городе», 1981), 
Ростов — А.Ф. Петухова (три работы из серии «Старое и новое Ростова», 
1984), Суздаль — В.Г. Леонова («Осенний день. Суздаль», 1981). К этому 
же жанру следует причислить работы В.Н. Кислова, художника из Ухты 
(«Дворик», пер. пол. ХХ в.) и хабаровчанина А.В. Гурикова («Песня о 
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городе», 1980). В жанре городского пейзажа в фондах музея отложилось 
23 произведения московских графиков — Г.Ф. Захарова, А.М. Кадуш-
кина, Л.И. Шаталовой, Г.Ф. Скворцова, А.Г. Тюрина. Но больше всего 
в этом жанре имеется работ томских графиков — 32 работы с видами 
старинного Томска: А.В. Евтихиеву, В.В. Черёмину, Н.Д. Аксеновой, 
С.И. Синявину, Р.В. Пантелеевой.

Город — это сложное архитектурное творение рук человеческих. 
У каждого мастера он свой — уютный, родной, таинственный, страш-
ный, уникальный. Кто-то работает топографически точно, а кто-то 
более свободно — улавливая «дух» города, позволяя себе фрагмен-
тарность изображаемого. Так, например, в работах Л.Н. Шаталовой 
1970-х гг. «Москва. Черемушки», «Музей революции», «Строитель-
ство Нового Арбата» перед нами предстаёт город как живой организм, 
в котором соседствует старое и новое, архитектурные памятники и 
строящиеся бетонные дома, при этом улицы заполнены людьми. Инте-
ресна и техника, в которой выполнены работы: офорт, подкрашенный 
акварелью. Ранее эта техника использовалась для репродуцирования 
живописи в эстампе, а во второй половине ХХ в. сформировалась как 
авторская подкраска.

Работы Г.Ф. Захарова из серии «Москва» представляют нам город-па-
мятник с уникальной архитектурой: «Марксистская улица» (1968), «Яуз-
ская больница» (1968), «Солянка» (1969), «Новодевичий монастырь» 
(1970), «Зима у Преподобного Пимена» (1975), «Старушка перед Измай-
ловской церковью» (1976), «Улица Чехова» (1979), «Зима на Сретенском 
бульваре» (1979), «Петровка» (1980), «Улица Москвина» (1981), «Бензо-
колонка у Зачатьевского монастыря» (1987).

В работах томских графиков мы найдём образ нашего города. 
Офорты 1960-х гг. В.В. Черёмина «Снежок» и А.В. Евтихиева «Зимка», 
«Сумерки», «Томские кружева», «Томская окраина», «Томск. Вьюга» 
представляют Томск зимний, с его заснеженными улицами и деревян-
ными домами с резными наличниками.

Р.В. Пантелеева посвятила Томску множество прекрасных офортов 
(в нашей коллекции — 20), изображая старинные уголки города, памят-
ники архитектуры, улавливая настроения города. Во всех её работах зву-
чит тема уходящей красоты старого города. Техника офорта с примене-
нием акватинты, в которой чаще всего работает автор, даёт фактурную 
выразительность листа. 
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В этой же технике выполнены три работы Н.Д. Аксёновой из серии 
«Новеллы о Томске» (1980). Офорты пронизаны ощущением тревоги: на 
всех трёх листах — тёмные силуэты деревянных домов на белом фоне. 
Здесь город — живое существо, требующее обратить на себя внимание, 
зовущее на помощь.

Продолжение традиций панорамного пейзажа мы найдем в работе 
московского графика А.Г. Тюрина «Дорога из космоса» (1977), выполнен-
ной в технике офорта, подкрашенного акварелью. Здесь — панорамное 
изображение Кремля и его окрестностей с высоты пролетающего само-
лета или вертолета. Главным героем произведения становится Земля.

Взаимоотношения человека с природой, которые находятся в состо-
янии кризиса, привносят в искусство пейзажа особое содержание. ХХ в., 
усвоив опыт предшественников, привнёс в пейзаж острое напряжение, 
отчуждённо-реалистические мотивы, что заставляет зрителя задуматься. 
Одним из способов развития антитезы «природа — деятельность чело-
века» становится жанр индустриального пейзажа с его концепцией эсте-
тического преобразования человеком окружающего мира.

Развитие этого жанра в нашей стране ведёт отсчёт с 1920–1930-х 
гг., будучи порождённым пафосом социалистической индустриализации. 
Изображения бетонных блоков, дымящихся труб, линий электропередач, 
прорезающих леса, переплетений железнодорожных путей становились 
символом новой жизни, «светлого будущего». Такие выражения как «лес 
строительных кранов», «кварталы промышленных зон» знаменовали 
формирование новой среды обитания человека. Но находились худож-
ники, которые видели страшную угрозу для природы и человека в мас-
штабной индустриализации. К концу ХХ в. это ощущение усилилось.

Работы в жанре индустриального пейзажа в коллекции ТОХМ дати-
руются в основном второй половиной XX в. Тогда в многочисленных 
поездках по стране художники знакомились с разными сторонами трудо-
вой жизни, возвращаясь домой с массой рисунков, которые становились 
основой для гравюр. Часто в одном произведении было трудно выразить 
все полученные впечатления, поэтому появлялись серии работ. В нашей 
коллекции около 50 листов, выполненных в жанре индустриального пей-
зажа. Среди них одиночные офорты и целые серии.

К числу последних относятся произведения ленинградца Н.И. Дома-
шенко (две работы из серии «Старая Алтайская дорога», 1985), москов-
ских художников: М.Г. Ройтера (три — из серии «Братск строится», 1961); 
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А.С. Алымова (три — из серии «Казахская магнитка», 1967), Ю.М. Атла-
нова (две — «Города-новостройки», 1968). 

Тематика названных серий в коллекции ТОХМ более всего связана 
с индустриальным пейзажем Сибири. Естественно, что художники зау-
ральской части страны также отдавали дань индустриальному пейзажу 
родного края. Так, в фондах музея содержатся три работы А.С. Щипи-
цина (Иркутск) из серии «БАМ» (1978), работы Л.А.Серкова (Новоси-
бирск) — из серии «Нефтянники севера» («Весенние дожди», «Первый 
снег», 1974), работы А. Гордеева (Кемерово) — «Рудная гора» (1973), 
«Геологи» (1974), «Буровые» (1979), пять работ А.А. Бобкина (Новокуз-
нецк) из серии «Кузнецкстрой II» (1985), офорты А.В. Гурикова (Хаба-
ровск) — четыре из серии «Хроники таёжных километров» (1979) и две 
из серии «На земле Дальневосточной» (1980).

Кроме тематических серий, в коллекции содержится немало оди-
ночных работ в жанре индустриального пейзажа, созданных авторами из 
разных мест Советского Союза: «Стройка» Н.П. Самородова (Наро-Фо-
минск, 1963), «На Днепре. Мост строится» В.И. Ружо (Смоленск, 1964), 
«У рыбаков Заполярья» С.И. Грязева (Петрозаводск, 1969), «На стройке 
химкомбината» А.И. Печенникова (Волгоград, 1960-е), «В забое» 
Ю.М. Атланова (1970), «На короткой волне» Е.П. Борисевича (Воркута, 
1974), «Рыбаки Териберки», «За 66-й параллелью», «В добрый путь» 
А.Г. Тюрина (1975–1977), «Беспокойные будни» Г.Э. Кроллиса (Рига, 
1974–1978), «Разрез Керюнгринский» О.М. Ковалевского (Якутск, (1979), 
«Вызов» Б.Л. Смертина (Москва, 1970-е), «Бетон для Гидростанций» 
В.П. Зинченко (Дивногорск, 1982), «Последние новости» Н.М. Сидорова 
и А.С. Король (Пенза, 1982). К тому же жанру относится работа нашего 
земляка А.В. Евтихиева — «Томская ТЭЦ» (1960-е).

Творческие и технические находки художников, работавших в жанре 
индустриального пейзажа, требуют пристального изучения: например, 
способы, которыми графики пытались гармонизировать отношения при-
роды, техники и человека, найти в техногенном особую эстетику. 

Так, Н.П. Самородов в офорте «Стройка» достигает равновесия 
между враждебными мирами, показывая строительную площадку сквозь 
переплетение стволов и ветвей деревьев. Северный пейзаж с оленями в 
упряжке на фоне отдалённых гор в офорте Е.П. Борисевича «На корот-
кой волне» увит переплетениями проводов небольшой радиостанции. 
Таким образом, в индустриальный пейзаж проникают орнаментальные 
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тенденции: скопление проводов, труб, железнодорожных путей образо-
вывают затейливые узоры, придающие графической поверхности сере-
бристость, а произведению особую зрелищность.

Некоторые художники прибегали к помощи цвета. Например, 
А.С. Щипицин в своей работе «Байкальский тоннель» (1978), выпол-
ненной в технике цветного офорта, к упругим чёрным линиям и штри-
хам добавил сиреневые, розовые, коричневые полосы и пятна, которые 
порождают чувство тревоги и дисгармонии.

В работах серии «Хроники таёжных километров» А.В. Гуриков 
также использовал разноцветные полосы, при этом строя композицию 
как многосюжетный графический рассказ, повествование которого 
частично выходит за размеры листа, создавая эффект многомерности 
изображения. Например, в офорте «Дорогами БАМа» в правом нижнем 
углу мы видим лицо мужчины, отражённое в боковом зеркале автомо-
биля; левее, по центру, — группу людей с чертежами и рамками в руках; 
в левом верхнем углу — колонну грузовиков на дороге; по всему листу в 
разных местах — вертикали деревьев и зелёные, жёлтые и голубые гори-
зонтальные полосы. 

Урбанизация жизни заставляет художников ностальгически обра-
щаться к изображению естественной среды обитания. В коллекции 
26 офортов 1930-х-1980-х гг., выполненных в жанре сельского пейзажа. 
В этой подборке следует особо выделить работы классика отечественного 
офорта — Г.С. Верейского. Лирические сельские пейзажи, выполненные 
им в довоенные годы, создавались по методике, требовавшей много зари-
совок: убиралось всё ненужное, мешающее восприятию главного, как, 
например, в офорте Верейского «В Мариенбурге» (1940). Композиция 
кажется очень несложной: аллея, бегущая вправо, купы залитых солн-
цем деревьев, заполняющие почти всю поверхность листа, темнеющие на 
втором плане здания — и при этом пейзаж приобретает характер интим-
ности и глубокой лиричности. То же можно сказать и о других пейзажах 
художника: «Акулово» (1937), «Деревня» (1938), «В огороде» (1938) и др.

Усвоив лучшие достижения графики сельского пейзажа, офорты 
ХХ в. приобрели особую обостренность восприятия русской природы. 
Здесь следует отметить владимирских и московских графиков. Напри-
мер, в офорте Б. Французова «Утро» тщательно продуманные вихрения 
штриха передают тончайшие нюансы состояния природы. Художник, 
поэтически воспринимавший окружающий мир, наслаждался прелестью 
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утренней зари. Но в то же время мелкая штриховка подобна паутине, на 
которую дунешь, и она исчезнет — отсюда тревожное ощущение хрупко-
сти и одиночества.

Так же мастерски исполнен офорт москвича Ю. Ноздрина «Зельев 
переулок». Но что мы видим? Деревенский двор, чуть покосившиеся 
ворота, старая табуретка, тазик, метла, прислонённая к стене, дерево с 
многочисленными наростами вместо обрезанных ветвей и — ни души. 
Холодом веет от этой работы, заброшенностью и пустотой.

Иными предстают перед нами офорты Е.А. Коротковой: они очень 
лиричны и гармоничны. Композиция строится так, что всегда присут-
ствует человек или его присутствие чем-нибудь обозначено. Например, в 
«Зимке» (1966) около двух деревянных домов пульсирует жизнь: бегают 
детишки, пасутся кони, женщины носят воду из колодца. Ведущую роль в 
изображении играет контрастное распределение чёрного и белого: тёмные 
силуэты людей, домов, деревьев, коней чётко выделяются на фоне белого 
снега. В офорте «Белая лошадь» (1968) — наоборот: на тёмном фоне ноч-
ного дворика выделяется белая лошадь, светящееся окно и диск луны.

Жанры морского и речного пейзажей представляют 47 работ нашей 
коллекции, начиная с офортов Г.С. Верейского («Берег моря у Сухуми», 
1937; «Берег реки», 1938); Д.П. Штеренберга («Корабли. Гамбург», 
1930-е, «У озера», 1930-е).

Классические сюжеты с изображением парусника на воде мы видим 
в офортах названных двух художников и Е.Н. Померанцевой. 

Серия цветных офортов А. Щипицина «Художники на Байкале» 
(1981–1983) накрепко связывает жизнь человека с полноводным озером: 
«Старый теплоход», «Водолазные работы», «Башарин рисует», «Охота 
на нерпу» — названия работ говорят сами за себя. Вообще в коллек-
ции ТОХМ содержится не менее десятка работ, посвященных водоёмам 
Сибири и Дальнего Востока.

Так, в работах томских графиков мы знакомимся с северным речным 
пейзажем: офорты А.В. Евтихиева «Заросший пруд» (1960-е), «Свежий 
ветер» (1960-е), «На обласке» и «Утро в тайге» из серии «Росомаха — 
таёжная река» (1964), В.Ф. Попова «Пристань» (1960-е), Р.В. Пантелее-
вой из серии «На Оби» (1983): «Вертикос», «Пробуждение», «На Оби».

Офорты «Северная тишина» и «Соломенное» С.И. Грязева (Петро-
заводск) удивительно красивы и органичны. Рыбацкие лодки у причалов, 
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«спящие» домики у кромки воды, которая, спокойно огибая острова архи-
пелага, сливается с горизонтом. 

А вот московский график Ю.А. Ноздрин далёк от идеализации реч-
ных просторов. В офорте из серии «Равнодушие» — «Ветряки на Волге» 
(1985) — изображение реки дано сквозь переломанные, покосившиеся 
ветряки. Образ реки, задавленной сооружениями рук человеческих, 
может вызывать только негативные эмоции.

В коллекции ТОХМ представлен также жанр лесного пейзажа. 
В «чистом»  виде лесной пейзаж нашёл воплощение в 9 работах: 
Д.П. Штеренберга («Дерево», 1930-е), В.А. Фролова («В тайге», 1948); 
В.М. Звонцова («Иней», 1960; «Под снегом», 1963); Н.И. Касаткина 
(«Опушка», 1962), М.Г. Дерегуса («Вербы», 1967) и др.

Интересна работа Н.И. Касаткина «Опушка». Извивающийся офорт-
ный штрих, формирующий стволы и ветви с листьями, придаёт компози-
ции характерную пульсацию. Склонившаяся по ветру трава, дрожащая 
изменчивость листьев дают почти физическое ощущение свежести лес-
ного воздуха. 

Глубоко лиричные работы ленинградской художницы М.Н. Бутро-
вой изображают лес естественной средой обитания, где не страшно даже 
одному ребёнку («Девочка-эвенка на олене в школу», 1973).

Горный пейзаж, неизменно поражающий художников и зрителей 
мощью и величием природы, представлен пятью работами: «У дивных 
гор» С.А. Степанова (Дивногорск, 1966); «Охотники на Саянах» (1969) 
М.Н. Бутровой; «У древних камней» (1982) В.П. Зинченко; «Скалы 
Ольхона» (1983) А. Щипицына; «Дорога на лыжную базу» (1981) 
Ю.А. Цишевского (Москва).

Садово-парковый пейзаж в нашей коллекции представлен шестью 
работами, в том числе: «Гатчинский парк»  и «В Мариенбурге»  Г.С. Верей-
ского; «Летний сад. Зимой» (1950-е) П.П. Белоусова; «Мост в Павловске» 
(1960-е) М.Н. Бутровой; «Лодочная станция» (1987) В.А. Фролова и др.

Красоте парковой архитектуры в своё время отдали дань многие гра-
фики. Но XX столетие и в этом жанре противопоставляет традиционно 
утончённой эстетике паркового пейзажа связанному с ней умиротво-
рению и созерцательности иные мотивы. Например, в цветном офорте 
В.В. Щербинина «Праздник весны» из серии «Москва в праздники и 
будни» (1985) художник попытался соединить духовно-возвышенную 
парковую среду с фигурками людей, обрабатывающих раскидистые ветви 
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деревьев, причём это соединение получилось формальным. Здесь нет 
одухотворённой завороженности, свойственной пейзажам начала ХХ в.: 
деятельность человека вторгается в зачарованный мир парка.

В XX в. не прерывалась традиция изображения монастырей, церк-
вей, часовен, некрополей. В нашем собрании восемь пейзажей с видами 
культовых сооружений: «Лодки» (1973) М.Н. Бутровой; «Осенний день. 
Суздаль» (1981), «Боголюбово. Старые деревья» (1981) В.Г. Леонова; 
«Новодевичий монастырь» (1970), «Зима у Преподобного Пимена» 
(1975), «Старушка перед Измайловской церковью» (1976) и др.

Многие произведения сложно уложить в какие-либо рамки. Напри-
мер, в «Псковском пейзаже» В.М. Звонцова церковь изображена на высо-
ком берегу реки — этот офорт как бы принадлежит двум жанрам или 
синкретическому — «речной пейзаж с видом культового сооружения».

Интересна «Бензоколонка у Зачатьевского монастыря» (1977) — 
офорт Г.Ф. Захарова из серии «Москва»: здесь рядом со стенами старого 
монастыря соседствует современная заправочная станция. В этом пере-
плетении разных жанров — городского пейзажа, индустриального и пей-
зажа с видом культового сооружения — отразилась тенденция искусства 
XX в. к сведению противоположностей, к разного рода противопостав-
лениям — то, что поражает, ошеломляет зрителя, побуждает к размыш-
лениям.

Степной и пустынный пейзажи представлены двумя работами: 
«Дюны» (1970), С.В. Пыниной-Войцеховской (Москва) и «Перед дож-
дём» (1990) Б.Ф. Французова. Чёрно-белые изображения выполнены с 
предельной лаконичностью выразительных средств. Пустынные ланд-
шафты и виды лесостепных просторов встречаются в нашей коллекции в 
других графических техниках: в линогравюре, литографии.

Отдельную группу составляют восемь пейзажей с элементами 
натюрморта, в том числе ряда эстонских художников: «После полудня» 
(1974), «Вид из окна. Сентябрь» (1980) М.К. Юксине; «Кнутов день. 
Зима» (1977) В.В. Толли (Таллин); «Изменяющийся пейзаж» (1976) 
К.К. Пуустак; «Вазы на равнине» (1982) С.Р. Ээльма и др. Очень часто 
в этих произведениях введены рамки (например, окно, дверной проём, 
арка, радуга), которые подчёркивают условность конструкции образов.

Прибалтийские графики в своих работах пытаются спровоцировать 
своего рода коммуникативный взрыв, выйти на новый философский уро-
вень общения, опираясь на культурный контекст, а не на видимую глазу 
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реальность. Вглядываясь в эти работы, мы видим совершенно иной мир, 
живущий по своим законам. При этом произведения эстонских мастеров 
отличают сочетание идеальности технического исполнения и необычной 
композиции. 

В заключение обзора подчеркнём, что коллекция офортов XX в., 
которой обладает Томский художественный музей, представляет интерес 
в историко-культурном и художественном отношениях, прежде всего — 
работы, выполненные в жанре пейзажа. Тем не менее, в данном собра-
нии ещё немало «белых пятен», не позволяющих в полной мере предста-
вить все наиболее значимые аспекты развития искусства офорта в нашей 
стране. Ликвидация подобных пробелов должна стать задачей дальней-
шего комплектования коллекции.
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Помыткин А.С.
(Колпашевский краеведческий музей г. Колпашево)

Предметы вооружения в археологическом собрании 
Колпашевского краеведческого музея

Среди всей совокупности артефактов, составляющих археологиче-
ское собрание Колпашевского краеведческого музея, предметы вооруже-
ния количественно составляют незначительную часть. Их насчитывается 
немногим более 250 единиц, но, несмотря на это, в экспозиционных ком-
плексах все они представлены. 

При обращении к данному виду источников возникает ряд проблем, 
свойственных в целом археологическому собранию. Одна из них — неверная 
атрибуция. Например, в коллекции ККМ 341/25, городище Шаманский Мыс, 
указан костяной наконечник стрелы, в действительности же — это часть 
костяного предмета. Аналогичная ситуация и с «палашом», найденным в г. 
Колпашево в 1980 г. Предмет не имеет инвентарного номера и в действи-
тельности является сапёрским тесаком XIX в. Другая проблема — отсут-
ствие учётной документации на предметы и коллекции. Так, 28 костяных 
наконечников стрел из курганной группы Андреев Ручей (Археологические 
фонды…: 26–27) не имеют инвентарных номеров и не значатся в фондах 
музея. Список таких предметов может быть продолжен, так как на сегодняш-
ний день их более 50. Третья проблема — плохая сохранность. Особенно это 
касается изделий из железа, в частности, отдельные предметы, атрибутиро-
ванные как железные наконечники стрел, в настоящее время представляют 
собой мелкие фрагменты, рассыпавшиеся в результате коррозии. Поэтому 
установление формы пера и прочих показателей весьма проблематично. 
Совокупность вышеперечисленных проблем потребовала кропотливой 
работы с археологическими коллекциями при написании статьи.

Функционально различают два типа вооружения: наступательное и 
оборонительное (защитное). Оба типа нашли отражение в фондах Колпа-
шевского музея.

Наступательный тип вооружения представлен довольно широким 
спектром клинкового, ударного, древкового и дистанционного оружия из 16 
коллекций. Преобладающим является оружие дистанционного боя, к кото-
рому относятся наконечники стрел (199 ед.): железные (81), костяные (110), 
бронзовые (4), каменные (3).

Фото 1. Предметы вооружения из 
бронзы. 1–3 – наконечники копий: 

1 – Дунаевские находки (ККМ 2495); 
2 –местонахождение неизвестно 

(ККМ 2894); 3 – Мурзинские 
находки (ККМ 3478/1); 4 – клевец, 
Дунаевские находки (ККМ 2496); 

5 – топор, верховья р. Кёнга (ККМ 
2494); 6 – кельт, городище Нибега 

(ККМ 2497); 7–9 – находки с 
городища Шаманский Мыс: 7 – нож 
(ККМ 343); 8 – кинжал (ККМ 344);  
9 – наконечник стрелы (ККМ 342)
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Среди железных наконечников 
стрел по форме пера различаются: 
вильчатые, ромбические, удлинён-
но-треугольные с двумя шипами, 
листовидные и другие. Большин-
ство наконечников относится к пло-
ским; исключение составляют два 
трёхлопастных наконечника (ККМ 
839/1, 2) из Парабельского культо-
вого места (Фото 2, 7).

Костяные наконечники, изго-
товленные из трубчатых, реже 
рёберных костей, преимущественно 
четырехгранного сечения. Такие 
наконечники происходят из кол-
лекции Андреев Ручей. Изделия с 
ромбическим сечением пера при-
сутствуют в коллекции Шаманский 
Мыс. Хронологические рамки быто-
вания наконечников очень широкие: 
от раннего железного века до позд-
него средневековья.

Бронзовые наконечники. Раке-
тообразной формы, втульчатые, с 
трёхгранным пером (Фото 1, 9). 
Происходят из коллекции Шаман-
ский Мыс. Являются типичными 
для носителей кулайской культуры 
(V в. до н.э. — V в. н.э.). 

Клинковое оружие представлено 
мечами (4), палашами (8), саблями 
(1), тесаками (1), кинжалами (2), ножами (21). Три меча с Парабельского 
культового места, одноручные, без перекрестий и наверший, с остроконеч-
ным и закруглённым окончанием. Длина клинков 55–65 см. Сечение варьи-
рует от линзовидного к ромбовидному. Четвёртый меч, с прямым перекре-
стием и кольцевидным навершием (Археологические фонды…: 37), передан 
в дар музею в 1958 г. учащимся одной из школ г. Колпашево (ККМ 874). 

Помыткин А.С.
(Колпашевский краеведческий музей г. Колпашево)
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Фамилия дарителя и место обнаруже-
ния находки в музейных документах 
отсутствуют.

Палаши — изделия с прямым и 
узким однолезвийным клинком, дли-
ной 68–85 см; спинка прямая, сече-
ние удлинённо-треугольной формы. 
Происходят с Парабельского культо-
вого места. Четыре палаша с кольце-
видными навершиями (один из них 
ещё и с перекрестием). Остальные 
палаши не имеют таких деталей. 
Датируются эпохой раннего средне-
вековья VI–VIII вв., может быть, IX в. 
(Соловьёв,1987: 67).

Сабля (Старицинская находка I) 
поступила в музей в 1938 г. Значится 
под номером ККМ 3. Является образ-
цом ранних форм. Имеет практиче-
ски прямой клинок, длиной 66 см, 
с небольшим изгибом в последней 
трети клинка. Лезвие удлинённо-тре-
угольного сечения. По конструкции 
рукояти А.И. Соловьёв относит изде-
лие к типу 2 — с прямым черенком с 
заплечиками с обеих сторон и дати-
рует VIII–IX вв. (Ожередов 1996: 67; 
Соловьёв, 1987: 73–75).

Тесак сапёрный (без номера) 
XIX в. поступил в музей в 1980 г. от 
А. Коновалова, учащегося 10 класса 
школы № 5 г. Колпашево. Общая 
длина изделия 67 см. Клинок слабой 
кривизны, с пилой на обухе, с обо-

юдоострым остриём (размерами 47×5 см). Перекрестие дугообразное, 
концы отогнуты к черену. Дол располагается практически по всей длине 
клинка. Предназначался для самообороны и сапёрных работ.

Фото 2. Предметы вооружения из 
железа: 1 – клевец, Парабельское 

культовое место (ККМ 838);  
2 – топор г. Колпашево, одиночная 

находка (ККМ 1150); 3 – наконечник 
копья, протока Матьянга, 

одиночная находка  
(ККМ 1662); 4–6 – наконечники 
копий, Парабельское культовое 
место (ККМ 841/1, 837, 841/5);  

7 – наконечник стрелы, 
Парабельское культовое место 

(ККМ 839);  
8 – нож, грунтовый могильник  

Чистый Яр (ККМ 309)
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Кинжалы — холодное оружие рукопашного боя. Бронзовый кинжал, 
с обоюдоострым клинком (длина около 10 см), без перекрестия (Фото 
1, 7). Происходит с городища Шаманский Мыс (ККМ 344). Железный, 
обоюдоострый, с прямым перекрестием, выкованным из той же полосы 
металла, что клинок и черен рукояти. Общая длина изделия 54 см; клинок 
линзовидного сечения, его длина 34,5 см. Местонахождение предмета не 
определено. 

Ножи — бронзовые (2) и железные (19). Бронзовые ножи (Фото 1, 8) 
происходят с городища Шаманский Мыс, получены в результате раскопок 
П.И. Кутафьева (Археологические фонды…: 26–27). Оба имеют общую 
длину клинка 10,6–11,2 см. Лезвие одного из ножей — с двусторонней 
заточкой (ККМ 343а), другого — с односторонней (ККМ 343).

Железные ножи. Изделия имеют, в основном, прямую спинку, пло-
ский клинок и одностороннюю заточку. Общая длина–от 7,7 до 23,5 см; 
ширина–от 1,7 до 2,2 см. Предметы поступили в фонды в результате 
раскопок П.И. Кутафьева на городище Шаманский Мыс (1), на курган-
ных могильниках Андреев Ручей (1), Гребенщиковский (2), Кустовский 
(3), Максимоярский I (3), и грунтовых могильниках Бедеревский (2) и 
Чистый Яр (5) (Фото 2, 8), на Ёлтыревском III курганном могильнике (1) 
из раскопок А.И. Бобровой в 2004 г.. Ещё один нож, предположительно 
найденный П.И. Кутафьевым в 1939 г. в Колпашевском районе между 
селами Красный Мыс и Комарово, относится к одиночным находкам. 
Часть ножей сохранилась фрагментарно (ККМ 303, 309). Хронологиче-
ский диапазон бытования предметов очень широкий — от раннего желез-
ного века до Нового времени. Все ножи, происходящие из погребальных 
памятников, относятся к позднему средневековью — XV–XVII вв.

Древковое оружие представлено наконечниками копий (15) — бронзо-
выми (3), железными (10), каменными наконечниками дротиков (2). Один 
бронзовый втульчатый наконечник с неизвестного памятника (ККМ 2894) 
поступил в 1989 г. от Л.Г. Чернова. Он двухлопастной, имеет длинную мас-
сивную, сомкнутую у основания втулку (Фото 1, 2). Дунаевский и мурзин-
ский наконечники однотипны. Это трёхлопастные копья узких пропорций. 
Очертания боевой головки иволистные, лопасти неширокие, втулка, расши-
ряющаяся к основанию, массивная и длиннее боевой головки. У дунаевского 
копья общая длина 34 см, боевая головка 16, втулка 18 см (Фото 1, 2, 3) (Чин-
дина, 1984: 38). 
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Железные наконечники копий входят в состав коллекций Пара-
бельское культовое место (Фото 2, 3–6), Шаманский Мыс, Ямки, Малые 
Бугры, а также происходят из разрозненных поступлений — с протоки 
Матьянга и Нибегинского лесопункта на р. Кеть. Все они втульчатые, с 
пером листовидной формы, с выступающим валикообразным ребром. 
В нижней части несомкнутых втулок присутствуют отверстия для кре-
пления наконечника к древку. Размеры пера крупные, за исключением 
одного, найденного на берегу протоки Матьянга (Фото 2, 3), который 
имеет небольшое удлинённо-треугольное перо с чётко выраженными 
рёбрами (ККМ 1662). 

Каменные наконечники дротиков найдены в ручье в окрестностях 
с. Могильный Мыс Томской области (ККМ 1161) и на р. Иня, в Кеме-
ровской области (ККМ 2247). Томской наконечник листовидной формы, 
довольно крупных размеров (14,1×4,1 см). Другой — треугольной формы, 
меньших размеров (7,8×3,3 см). 

Ударное оружие: клевцы (чеканы) и топоры. Первые представлены 
двумя бронзовыми изделиями и одним железным. Все они крупных раз-
меров. Так, бронзовый клевец (Дунаевские находки, ККМ 2496) имеет 
общую длину 24 см, шестигранный боёк (длина 15 см) и четырёхгранный 
наконечник (Фото 1, 4). Обух граненый, длина 5,5 см. Втулка цилиндри-
ческая (длина 7 см), над бойком выступает на 1 см. На чекане между бой-
ком и втулкой, в качестве элемента декора отлита головка хищной птицы, 
между обухом и втулкой — петля (Чиндина, 1984: 36; 2000: 122). Желез-
ный клевец с Парабельского культового места (Фото 2, 1) клювообразной 
формы. В отличие от бронзовых, сечение бойка и наконечника круглое. 
Обушок овально-уплощённый в сечении, расширяющийся на конце (гру-
шевидной формы). Втулка конусовидная, закрытая сверху. Общая длина 
изделия 28,5 см, длина обуха 10 см. Между бойком и втулкой располо-
жена клювообразная петля (Там же: 37). Наиболее вероятная дата распро-
странения таких изделий V–IV вв. до н.э.

Бронзовые топоры-кельты (2), бронзовый (1) и железные топоры (3). 
Бронзовые кельты — разновидность клиновидной формы топоров со 
втулкой на месте обуха, направленной перпендикулярно лезвию. Проис-
ходят из окрестностей бывшей деревни Жигалово и с городища Нибега. 
Размеры предметов примерно одинаковые 7,5×4,5 см. На внешней поверх-
ности нибегинского кельта (Фото 1, 6) с обеих сторон нанесён рисунок. 
С одной стороны — двухрядными рельефными линиями-валиками 
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выполнен треугольный шеврон, с другой, в той же технике, нанесены три 
вертикальные линии, расходящиеся треугольником у борта втулки (Чин-
дина, 1984: 26). 

Топоры. Бронзовый (ККМ 2494) вислообушный топор доставлен 
в музей в 1938 г. П.И. Кутафьевым с верховьев р. Кёнга. Лезвие топора 
удлинённое, трапециевидной формы. Обух сужен. Проушина овальной 
формы. Общие размеры 21,5×4,2 см (Фото 1, 5). 

Железный топор (Фото 2, 2) имеет удлинённое трапециевидное 
лезвие без бородки и усиленный обух толщиной более 1см. Обнару-
жен в г. Колпашево на огороде (ККМ 1150). Датирован Р.А. Ураевым 
XV–XVI вв. (Археологические фонды…: 37). Два других топора — 
массивные бердыши (ККМ 835, 1152). Верхний край откован в одно 
лезвие, нижний край срезан под прямым углом к древку. Косица и 
пробивные отверстия отсутствуют. Оба топора имеют значительные 
размеры: один (ККМ 835) — 34×20 см, другой — 36,5×23 см. Пер-
вый обнаружен на огороде в с. Тогур учащимся школы Новиковым и  
был куплен у него музеем. Второй бердыш (ККМ 1152) был передан в 
дар К.М. Ожерельевым — бывшим директором Колпашевского музея 
(Археологические фонды…: 37). Данные о месте находки отсут-
ствуют.

Оборонительное (защитное) вооружение представлено тремя пред-
метами: шлемом (Старицинские находки I, ККМ 2) и фрагментами двух 
кольчуг. Источник и время поступления неизвестны. Шлем сферокони-
ческой формы, с сохранившимися заклёпками для бармицы; верхняя его 
часть утрачена; высота 16 см (Ожередов, 1996: 68–72).

Таким образом, в фондах Колпашевского краеведческого музея 
присутствуют предметы почти всех видов вооружения, бытовавших в 
Нарымском крае. Точное количество предметов, к сожалению, не может 
быть установлено, так как некоторые из них не могут быть атрибутиро-
ваны из-за плохой сохранности.
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Гоппе Е.В.
(ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова», г. Томск)

Протоколы педагогического совета Томского 
Алексеевского реального училища за 1883–1886 гг. 

об охране здоровья реалистов

В августе 1877 г. в Томске было открыто первое в Западной Сибири 
реальное училище ведомства Министерства народного просвещения, 
названное Алексеевским в честь великого князя Алексея Александро-
вича, путешествовавшего через Томск в 1873 г. Это было среднее учебное 
заведение для подготовки молодых людей к практической деятельности 
на поприще торговли и промышленности (Город Томск, 1912: 21). В соот-
ветствии с Уставом реальных училищ Министерства народного просве-
щения 1872 г. они имели целью «доставлять учащемуся в них юношеству 
общее образование, приспособленное к практическим потребностям и к 
приобретению технических познаний» (Полное собрание законов, 1875: 
626). Именно поэтому на начальном этапе существования подобных 
учебных заведений упор делался на изучение технических дисциплин, 
но впоследствии увеличилось количество общеобразовательных, в том 
числе естественных и гуманитарных предметов, и семиклассные реаль-
ные училища превратились в подготовительные школы к получению выс-
шего образования1. Ученики дополнительного класса, успешно сдавшие 
итоговые экзамены, получали свидетельства с правом поступления в выс-
шие специальные учебные заведения, подвергаясь только проверочному 
испытанию (Протоколы, 1883–1886: 114).

Высшим органом, решавшим важнейшие вопросы организации 
образовательной и воспитательной деятельности училища, был педаго-
гический совет. В научном архиве Томского областного краеведческого 
музея сохранилась рукописная книга протоколов 76 заседаний педагоги-
ческого совета Томского Алексеевского реального училища в период с 5 
января 1883 г. по 22 декабря 1886 г.

1 В Томском реальном училище был седьмой дополнительный класс в составе двух 
отделений, механико-технического и химико-технического (Протоколы, 1883–
1886: 31).
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Протоколирование вёл секретарь педагогического совета, законоучи-
тель, священник Аполлон Александрович Лашков, в его отсутствие — Пётр 
Николаевич Бережков, преподаватель истории и географии. По окончании 
заседаний протоколы подписывали директор, исполняющий обязанности 
инспектора училищ Сергей Александрович Сухов (учитель естественной 
истории, физики, химии), преподаватели, секретарь совета. Члены пед-
совета имели право формулировать своё особое мнение. Так, отдельное 
мнение по пункту II протокола от 6 февраля 1886 г. записано выступав-
шим — Гавриилом Константиновичем Тюменцевым, директором и препо-
давателем математики (Протоколы, 1883–1886: 146–148).

На обсуждение совета преподавателей выносились вопросы плани-
рования учебного процесса, приёма и выпуска из учебного заведения, 
перевода в следующий класс с учётом успеваемости, оценок по приле-
жанию и поведению. Принимались решения по организации учебных и 
практических занятий, внеаудиторной работы, тематике и содержанию 
контрольных проверочных работ по математике и словесности, подго-
товке и проведению праздников и концертов в здании училища, распреде-
лению учебной нагрузки преподавателей. Большое внимание уделялось 
вопросам воспитательной работы с учениками, рассматривались их кан-
дидатуры для поощрения, принимались решения о мерах наказания нару-
шителей дисциплины и порядка. Педсоветом обсуждались документы 
вышестоящего начальства — предписания для реальных училищ Мини-
стерства народного просвещения, главного инспектора училищ Западной 
Сибири, попечителя Западно-Сибирского учебного округа.

Анализ содержания источника позволяет получить представление о 
состоянии учебной, воспитательной, административной работы одного 
из российских учебных заведений, а также о некоторых сторонах жизни 
Томска в 80-е гг. XIX в.

Все вопросы, рассматривавшиеся педсоветом, как представляется, 
имели своей целью организовать учебный процесс с максимальной 
пользой для учащихся-реалистов и будущих выпускников. Преподава-
тели были заинтересованы в том, чтобы как можно больше ребят завер-
шили курс реального училища и получили одобрительные аттестаты и 
свидетельства. Из решений коллегиального органа следует, что, исполь-
зуя все имеющиеся возможности, реалистам стремились создать мак-
симально благоприятные условия для учёбы, воспитать образованных, 
благопристойных, подготовленных к продолжению образования или 
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самостоятельной трудовой деятельности молодых людей. Для реали-
зации этих целей и задач немаловажное значение имела деятельность 
педагогов, направленная на охрану безопасности учащихся и их здоро-
вья — физического и духовно-нравственного. Именно на этой стороне 
организации учебно-воспитательного процесса в Томском Алексеев-
ском реальном училище, нашедшей отражение в протоколах педсовета 
1883–1886 гг., предлагается сосредоточить внимание в настоящем иссле-
довании1.

Забота о физическом здоровье реалистов была главной обязанно-
стью врача-оператора томской городской врачебной управы Павла Петро-
вича Еланцева, работавшего в училище со времени его основания. Мне-
ние доктора, его заключения неоднократно учитывались при принятии 
решений педсоветом. По свидетельству Еланцева и по просьбе родителей 
заболевших учеников «увольняли» домой до выздоровления (Протоколы, 
1883–1886: 53).

Но не только доктор, все педагоги внимательно относились к здо-
ровью своих подопечных. За состоянием учеников следили, в частно-
сти, назначавшиеся из числа преподавателей классные наставники. 
Для содействия им по Инструкции, принятой 22 января 1886 г., вводи-
лась должность помощников классных наставников, которые должны 
были наблюдать за поведением мальчиков на переменах, во внеурочное 
время, «не позволяя шалостей, беготни, возни, крика, драки и всего, что 
может нарушить порядок, приличие или повредить здоровью учеников», 
и немедленно докладывать исполняющему обязанности инспектора2 о 
заболевших (Протоколы, 1883–1886: 138).

Ученикам, заболевшим или имевшим ослабленное здоровье, шли 
на уступки при переводе в следующий класс, если у них по одному из 
предметов выходил неудовлетворительный балл. Этих мальчиков допу-
скали к проверочным испытаниям вместе с успевающими, чтобы они 
могли отдохнуть на каникулах и поправить своё здоровье. Например, 

1 Вопросы духовно-нравственного воспитания в Томском Алексеевском реальном 
училище рассматривались в статье, опубликованной в журнале «Музей (Гоппе, 
2016).

2 Согласно Уставу1872 г. «Инспектор реального училища есть помощник директора 
по учебной и воспитательной части, и в случае его болезни или отсутствия, всту-
пает во все его права и обязанности» (Полное собрание законов Российской импе-
рии, 1875: 630).
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на заседании педагогического совета 5 января 1883 г. рассматривалось 
заявление родственника ученика IV класса Алексея Ковригина. В заявле-
нии содержалась просьба не увольнять мальчика из училища, так как он 
был увезён в Петербург для излечения глазной болезни и остался там до 
весны вследствие операции. Приняв во внимание данное обстоятельство 
и мнение училищного врача, педагогический совет «постановил считать 
Ковригина Алексея учеником IV класса Томского Алексеевского реаль-
ного училища» (Протоколы, 1883–1886:2).

11 мая 1884 г. рассматривался вопрос о ходатайстве отца Владимира 
Шостаковича, просившего допустить сына к экзаменам за III класс для 
перехода в IV. Мальчик пропустил занятия по болезни и готовился дома 
самостоятельно. «Хорошие способности мальчика при обычном усер-
дии» позволили удовлетворить просьбу отца и допустить Владимира 
к экзаменам, чтобы летние каникулы он мог употребить «для отдыха и 
укрепления своего некрепкого здоровья» (Протоколы,1883–1886: 63). 
Аналогичное решение было принято и на заседании 31 мая 1884 г. по 
просьбе барнаульского купца Федулова. Его сын — ученик III класса 
Пётр Федулов заболел в конце репетиционной четверти и не успел опра-
виться от болезни к началу экзаменов. Ввиду хороших способностей и 
успехов мальчика педагоги решили перевести его в IV класс и «уволить 
теперь же на каникулы в дом родителей для поправления здоровья» (Про-
токолы, 1883–1886: 65).

Когда учителя принимали подобные решения, они учитывали 
успехи, способности учеников, их прилежание. Если мальчик проявлял 
слабые знания и отставал по предметам, то его рекомендовали оставить 
на повторный курс обучения. Так, например, было с учеником IVкласса 
Григорием Скрипченко, родителям которого рекомендовали оставить его 
ещё раз в том же классе, чтобы «дать повторить пройденное и укрепить 
свой организм» (Протоколы, 1883–1886: 67). Если ученик не успевал по 
предметам и не мог продолжать обучение по состоянию здоровья, то ста-
вили вопрос об отчислении, но формулировки решений в подобных ситу-
ациях отличались крайней деликатностью и обходительностью. На засе-
дании 6 марта 1886 г. было решено предложить матери ученика V класса 
Ковригина: «не найдёт ли она более своевременным и полезным для 
сына своего взять его теперь же из училища, чтобы успешнее заняться 
его лечением» (Протоколы, 1883–1886:154).
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В исключительных случаях, учитывая интересы больных подрост-
ков и юношей, ходатайствовали перед попечителем Западно-Сибирского 
учебного округа1 о допуске таких ребят к экзаменационным испытаниям 
за курс последнего VI класса с неудовлетворительным баллом по пред-
мету. На заседании 7 мая 1886 г. было решено ученика VI класса Щерба-
кова Николая «допустить к испытаниям, хотя его знания по математике и 
оценены баллом 2, в виду его слабого здоровья и постоянного неослаб-
ного прилежания». Достойным внимания является обоснование этого 
решения: «Щербаков, пробыв в V классе два года, уже не может оста-
ваться на второй год в VI классе; да и при его посредственных способно-
стях и усиленном прилежании это оставление на второй год может окон-
чательно подорвать его здоровье, которое в настоящее время настолько 
расстроено, что даже внушает опасение за его умственное состояние» 
(Протоколы, 1883–1886:163). Неформальный индивидуальный подход к 
ученикам лежал в основе обучения и в каждом конкретном случае слу-
жил для них положительным примером гуманного отношения к человеку.

Бывали случаи, когда сами ученики просили разрешения пройти 
повторный курс в VI выпускном классе, чтобы, завершив обучение, 
получить одобрительные аттестаты. Например, на заседании 13–14 июня 
1886 г. педагогическим советом рассматривались экзаменационные ведо-
мости учеников VI класса за 1885–1886 учебный год, и было принято 
постановление об оставлении на второй год ряда учеников, «заявивших» 
такое желание по совету врача. Мальчики характеризовались как уче-
ники с удовлетворительными успехами, прилежные, «имеющие желание 
учиться», но «слабого здоровья» (Протоколы,1883–1886: 176). Подоб-
ные просьбы и решения оправдывались и тем, что среди учеников было 
немало мальчиков из бедных семей, и ребята стремились не лишиться 
возможности завершить обучение, получить шанс для продолжения 
образования и приобретения профессии.

Проведение некоторых учебных занятий ставили в зависимость 
от особенностей здоровья и физического развития учащихся, напри-
мер, уроки пения. На заседании 6 ноября 1886 г. решено было сделать 
уроки пения обязательными не только для учеников I–IV классов, но и 

1 С 1885 г. попечителем Западно-Сибирского учебного округа являлся доктор меди-
цины Василий Маркович Флоринский.
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для учеников V и VI классов1. При этом директору, исполняющему обя-
занности инспектора, классному наставнику, учителю пения и врачу 
предоставлялось право «увольнять от обучения пению тех из учеников, 
которые или окажутся неспособными к пению, или не в состоянии будут 
продолжать пения по слабости здоровья» (Протоколы, 1883–1886: 195).

Уделялось внимание физическому воспитанию с целью укрепления 
здоровья юношей и подростков, но данные протоколов свидетельствуют, 
что систематически занятия гимнастикой не проводились. На заседании 
17 ноября 1883 г. преподаватели решили о том, что с января 1884 г. уроки 
гимнастики будут проводиться в зале училища (Протоколы, 1883–1886: 
47)2, 9 октября 1884 г. утвердили программу занятий продолжительностью 
по 25 минут, составленную лаборантом училища В.И. Здановичем (Про-
токолы, 1883–1886: 78). Однако такие уроки не всегда представлялось 
возможным организовать в соответствии с представлениями о гигиене. 
23 апреля 1886 г. педагогический совет «рассуждал» о том, чтобы закончить 
проведение уроков гимнастики с наступлением весны в текущем учебном 
году. Обоснование было следующим: «Ввиду того, что ученики, …проходя 
из своих квартир в училище по грязным улицам города, приносят с собой 
немало грязи, особенно те, которые по бедности своей, не имеют галош, 
а засохшая грязь эта … обращается потом в пыль, которая при движении 
массы учеников, собравшихся в одной зале на уроке гимнастики, подни-
мается вверх целыми облаками, так что ученикам во время урока… при-
ходится дышать не чистым воздухом, а почти исключительно пылью, что, 
по заявлению врача Еланцева, бесспорно вредно для здоровья учеников, 
педагогический совет признал неудобным делать уроки гимнастики в зале 

1 Устав реальных училищ 1872 г. рекомендовал включить в программу обучения 
реалистов уроки гимнастики и пения. Директору предоставлялось право самостоя-
тельно назначать учителей по этим предметам в отличие от преподавателей специ-
альных и общих дисциплин, назначение которых должно было быть утверждено 
попечителем учебного округа (Полное собрание законов Российской империи, 
1875: 631). Уроки пения в училище преподавал Михаил Андреевич Никольский, 
студент Томской духовной семинарии, который с 18 сентября 1878 г. занимал долж-
ность помощника классных наставников (Памятная книжка, 1889: 45).

2 Несколько лет подряд учителем гимнастики приглашался офицер местного бата-
льона Александров. Впоследствии преподавать гимнастику стал Капитон Алексан-
дрович Куртуков, окончивший курс в Томской духовной семинарии и с 8 августа 
1880 г. исполнявший в училище должность помощника классных наставников 
(Памятная книжка, 1889: 45).
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училища с очевидным вредом для учеников. Не признал также педагогиче-
ский совет возможным делать уроки гимнастики во дворе училища, так как 
погода весенняя (особенно настоящей весны) настолько неблагоприятна, 
что, по отзыву врача, может вредно влиять на здоровье учеников» (Прото-
колы, 1883–1886: 158–159).

Данное решение и его обоснование свидетельствуют, что специаль-
ного помещения для занятий гимнастикой в училище не было (несмотря 
на обязательство городской Думы, выделившей здание для учебного заве-
дения3), а ученикам не вменялось в обязанность иметь для этого урока 
специальные одежду и обувь.

Проявляя заботу о здоровье воспитанников, педагоги поднимали 
вопросы санитарно-гигиенического благополучия в училище — чистоты 
и порядка в классах, мастерских, туалетах, шинельной, проветривания 
помещений, профилактики желудочно-кишечных заболеваний и рас-
стройств. Например, на заседании 5 марта 1885 г. обсуждались наиболее 
приемлемые способы вентиляции в здании училища. Директор сообщил, 
что «вычитал» в военно-медицинском журнале заключение врача о том, 
что «обтянутые кочмой4 рамки, вставленные вместо форточек в окна, слу-
жат лучшими вентиляторами». Было решено испробовать их применение 
вместо жестяных рамок (Протоколы, 1883–1886: 98).

Не оставался без внимания учителей и наставников вопрос о приёме 
пищи учениками в течение учебного дня. Судя по решению, принятому 
на заседании 3 сентября 1885 г., пункт организованного кормления уче-
ников в реальном училище тоже отсутствовал, что создавало проблему 
здорового питания юношей и подростков. Чтобы минимизировать риск 
заболеваемости среди воспитанников, преподаватели сочли необходи-
мым запретить сторожам продавать ученикам в большую перемену «что-
либо» кроме «хороших булок», «так как сторожа, соблюдая свои выгоды, 
могут скупать у торговцев не особенно хорошие припасы5, лишь бы 
купить подешевле и выручить большие прибыли от проданного» (Прото-
колы, 1883–1886:122–123).

3 Ходатайствуя об открытии училища, Томская городская Дума взяла обязательство 
«пожертвовать» двухэтажное каменное здание и сделать в нём ремонт, «примени-
тельно к потребностям учебного заведения» (Город Томск, 1912: 21).

4 Кочма (кошма) — войлок.
5 В протоколах упоминались, в частности, колбаса, копчёная рыба.
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Как следует из выше сказанного, сведения, содержащиеся в протоко-
лах, позволяют узнать не только об устройстве дел в самом училище, но 
и в городе с его грязными улицами в период весенней распутицы, лука-
выми перекупщиками, желающими нажиться на продаже несвежих про-
дуктов, суровыми зимними морозами. 

В связи с последними педагогическим советом рассматривался 
вопрос о посещении воспитанниками учебного заведения зимой в особо 
морозные дни. Он обсуждался на заседании 8 декабря 1883 г. Решено 
было освобождать учеников от занятий при температуре с 28° и ниже с 
обоснованием, что «такие морозы могут вредно действовать на мальчи-
ков, особенно слабогрудых или недостаточно тепло одетых, незаметно 
располагая последних к ревматизмам» (Протоколы, 1883–1886: 46). Во 
избежание сомнений учащихся — являться ли им на занятия, был обу-
словлен сигнал городского оповещения — «после пробития на каланчах 
8 часов утра» продолжали производить редкие удары в течение 10 минут 
(Протоколы, 1883–1886: 46). В очередной раз содержание протоколов 
указывает на внимательное отношение педагогов к воспитанникам, осо-
бенно с ослабленным здоровьем, и мальчикам, родители которых по бед-
ности не имели возможности купить им тёплую одежду.

Заботы педсовета об учениках выходили за рамки непосредственно 
учебного процесса. Наставники старались оградить питомцев от возмож-
ных опасностей и вне стен учебного заведения, например, во время пре-
бывания на улицах города в тёмное время суток для посещения церков-
ных богослужений в дни больших церковных праздников. На заседании 
педсовета 13 августа 1886 г. решили «сделать обязательным для учеников 
хождение к богослужению только в одну церковь Св. Духа1, так как опыт 
прошлой зимы показал, что посещение Александро-Невского храма при 
арестантской роте2, в особенности вечером, сопряжено с неудобством 
и даже опасностью для учеников, для большинства которых приходится 
проходить в церковь через площадь обыкновенно пустынную по вечерам» 
(Протоколы, 1883–1886:183). Эта предосторожность была совершенно 
оправдана. Местная газета «Томские губернские ведомости» в 1880 г. 

1 Церковь Святого Духа находилась на улице Духовской (ныне улица Карла Маркса), 
реальное училище было расположенов трёх кварталах от неё — на Магистратской 
(ныне улица Р. Люксембург, 8).

2 Домовая церковь при арестантских ротах во имя святого благоверного князя Алек-
сандра Невского находилась примерно в 1,4 км. от реального училища.
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писала: «город Томск представляется лишённым всякой защиты от убийц, 
грабителей и воров, что и влечёт за собою ежедневные преступления, 
нередко совершаемые безнаказанно» (цит. по: Жеравина, 2010: 144). К нач. 
80-х гг. в городе было 46 полицейских, которые по очереди несли караул в 
ночное время, «в городе, раскинувшемся «на пятивёрстном расстоянии», 
перерезанном оврагами, полицейские не справлялись с охраной покоя 
жителей» (Жеравина А.Н., 2010: 144).

Для некоторых учеников делали исключения и разрешали ходить в 
церкви по месту жительства, чтобы не преодолевать большие расстояния, 
особенно в дни весенней распутицы. Например, на заседании 5 апреля 
1886 г. такое разрешение было дано ученику I класса Балахнину Григо-
рию, жившему около Преображенской церкви. «Педагогический совет, 
принимая во внимание чрезвычайно далёкое расстояние квартиры Балах-
нина от церкви женской гимназии1, постановил разрешить ему говение в 
Преображенской церкви с тем, чтобы он представил потом свидетельство 
местных священно-церковно-служителей о бытии его на исповеди и у св. 
причастия» (Протоколы, 1883–1886: 158)2.

Принятые по данному вопросу решения — индивидуальный подход 
к ученикам, создание условий для выполнения их обязанностей, орга-
низация контроля — демонстрировали заботу педсовета о безопасности 
воспитанников и их здоровье — как физическом, так и нравственном.

Большое значение придавалось моральному климату, в котором раз-
вивались и обучались подростки и юноши. Классные наставники должны 
были посещать своих подопечных, особенно иногородних, на кварти-
рах, в которых снималось жильё у местного населения (Протоколы, 
1883–1886: 138). Педагоги участвовали и в отборе хозяев, достойных для 
расселения у них учеников из приезжих. Далеко не все желающие сдавать 
квартиры ученикам внаём получали такое право. 14 января 1886 г. педаго-
гический совет рассматривал прошение дочери священника Марии Васи-
льевны Базилевской о разрешении ей открыть ученическую квартиру. 
Было решено отказать в этой просьбе, так как «личность Базилевской не 

1 В некоторые годы реалистам предписывалось посещать церковь женской Мари-
инской гимназии, расположенную рядом с Духосошественской, в переулке Прию-
то-Духовском (ныне пер. Совпартшкольный) и недалеко от училища.

2 Преображенская церковь стояла на пересечении улиц Преображенской и Ярлыков-
ской (ныне Дзержинского и Карташова) (История названий томских улиц, 1998: 66, 
85).
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известна ни Совету, ни начальству, поэтому нельзя взять на себя ни нрав-
ственную ответственность перед родителями учеников, ни решимость 
рекомендовать её родителям» (Протоколы, 1883–1886: 135).

В училище строго следили за дисциплиной и порядком, проводили 
работу с нарушителями, воспитывали учащихся в духе благопристойно-
сти, как представляется, содействуя нравственному совершенствованию.

Нарушение дисциплины учениками в училище и вне его, если 
оно было замечено, никогда не оставалось без внимания. Каждый слу-
чай обсуждали, принимая коллегиальное решение с целью пресечения 
дальнейших неблаговидных поступков самим нарушителем и другими 
учащимися, приучая тем самым к добросовестной учёбе и примерному 
поведению. Нарушителям снижали балл по поведению, делали выговор 
в присутствии «всего училища», сообщали родителям, оставляли после 
уроков для выполнения домашнего задания.

Удаление из училища и помещение в карцер были мерами исключи-
тельными, судя по тому, что за весь исследуемый период только в двух 
протоколах встречаются сведения об отчислении за нарушение дис-
циплины, 24 мая и 6 ноября 1886 г. (Протоколы, 1883–1886: 168, 193), 
и три случая помещения в карцер. Применялись они только за грубые 
нарушения. На заседании педсовета 30 ноября 1884 г. обсуждалось пове-
дение ученика II класса Парфёнова Михаила, который 28 ноября взял у 
дежурного недельную книжку. Книжки выдавались дежурным по классу 
для записи в них учеников, отсутствовавших на уроках, а Парфёнов запи-
сал там об опозданиях преподавателей, назвал их по фамилиям, бранно 
высказался о помощнике классных наставников. Ученик сознался в соде-
янном, и по решению совета преподавателей на сутки был помещён в 
карцер (Протоколы, 1883–1886: 89).

13 августа 1886 г. рассматривался поступок ученика IV класса Баро-
нова Виктора, замеченного преподавателем П.А. Ивачёвым не в формен-
ной одежде и дозволившего себе «неприличное поведение, доказываю-
щее, с одной стороны, его неблаговоспитанность, а с другой — неуважение 
к проходящей публике». Педагогический совет, признавая «поступок 
Баронова крайне неприличным, налагающим пятно на учебное заведе-
ние, постановил оштрафовать Баронова заключением в карцер на одни 
сутки» (Протоколы, 1883–1886: 186). Пожалуй, такое наказание можно 
признать выходящим за рамки гуманного подхода к питомцам, который 
обычно был свойственен педсовету училища: оно не только ограничивало 
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свободу личности, но и могло причинить вред психическому и физиче-
скому состоянию подростков. Подобная мера была предписана Мини-
стерством народного просвещения, склонного в годы правления Алек-
сандра III распространять казарменные порядки военного воспитания 
на сферу гражданского образования. Маршал Советского Союза Борис 
Михайлович Шапошников, проходивший курс в Красноуфимском про-
мышленном училище, на себе испытал это взыскание и писал в своих 
воспоминаниях: «Консервативное правление Александра III отражалось 
и в учебном ведомстве министра Делянова, твёрдо проводившего кон-
сервативный курс. Строгая учебная дисциплина в классах, соблюдение 
формы одежды, как в училище, так и на улице, жёсткая система взыска-
ний, вплоть до ареста и заключения в карцер, — вот что характеризовало 
воспитание в учебных заведениях» (Шапошников, 1974:45).

Работая с учениками, педагоги старались установить тесный контакт 
с их родителями, «привлечь родителей к деятельной помощи заведению 
в деле обучения и воспитания своих детей» (Протоколы, 1883–1886: 3). 
Мы уже могли убедиться в этом, когда решались вопросы о переводе в сле-
дующий класс, допуске к экзаменам, оставлении на второй год мальчиков, 
имевших проблемы со здоровьем. Классные наставники информировали 
родственников об успехах и поведении детей, назначали специальные дни 
для бесед, знакомили с официальными документами, в том числе касавши-
мися безопасности учеников. Например, на заседании 22 декабря 1884 г. 
было решено распечатать и разослать родителям циркулярное предложение 
министра народного просвещения попечителям учебных округов о недоста-
точности надзора за учащимися и о новых несчастных случаях при неосто-
рожном обращении с огнестрельным оружием (Протоколы, 1883–1886: 92). 

В I–IV классы реальных училищ разрешалось принимать мальчиков с 
10–13 лет всех сословий и вероисповеданий на основании имеющихся доку-
ментов или вступительных испытаний. Из протоколов заседаний следует, 
что многие родители были бедны и не имели возможности вносить плату 
за обучение своих детей. Чтобы позволить получить им образование, взнос 
платы за обучение делало Общество вспомоществования бедным ученикам 
Томского Алексеевского реального училища1. В результате дети из бедных 

1 Общество было открыто 14 марта 1882 г. с целью «доставлять беднейшим и спо-
собным ученикам Томского Алексеевского реального училища средства к продол-
жению учения в сём училище» (Благотворительные учреждения, 1895: 46–47).
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семей могли учиться, как представляется, сохраняя душевное спокойствие 
и имея стимул к хорошей успеваемости.

По решению педсовета оказывалась помощь даже бывшим ученикам 
реального училища, которые были больны, нуждались в средствах и про-
должали образование в высших учебных заведениях. 22 декабря 1884 г. 
рассматривался вопрос об «оказании пособия» таким юношам: Писку-
нову Вячеславу – студенту Технологического института и Янину Ивану – 
студенту Московской Петровской академии. При принятии решения 
основывались на положении журнала Попечительства Томского Алексе-
евского реального училища (Протоколы, 1883–1886: 90). Таким образом, 
бывших учеников, желавших повысить образовательный уровень и полу-
чить специальность, продолжали курировать, поощряя их благородные 
устремления, пожиная плоды собственного труда, заложившего в этих 
мальчиков основы знаний, умений и навыков, и позволяя обществу обре-
сти грамотного специалиста.

Касса Общества пополнялась, кроме прочего, посильным вкла-
дом самих учеников. В неё отчисляли средства, полученные от посе-
тителей литературно-музыкальных вечеров, устраиваемых силами 
реалистов в здании училища на Святки и во время Масленицы. В про-
токоле от 16 ноября 1884 г. сделана запись о таком опыте: «подобные 
вечера доставляют ученикам училища приятное и полезное развлече-
ние в своём школьном кругу, отвлекая их от погони за удовольствиями 
на стороне, а собираемая с посетителей вечеров этих маленькая плата 
может составлять немалый вклад в кассу Общества вспомощество-
вания бедным ученикам». Отмечалась и другая позитивная сторона: 
«устройство ученического концерта является делом весьма желатель-
ным в интересах развития в учениках эстетического чувства» (Прото-
колы, 1883–1886: 85–86). В программу таких вечеров включали поэ-
тические произведения, отрывки из прозы классиков отечественной и 
мировой литературы, патриотические гимны, песни, романсы, испол-
нявшиеся хором училища и солистами. Приобщение к культурным 
традициям, развитие творческого потенциала реалистов, очевидно, 
осознание ими собственной значимости и полезности, несомненно, 
составили положительный опыт педагогической деятельности кол-
лектива, направленной на закрепление знаний и умений, полученных 
на уроках словесности, пения, а также на духовно-нравственное раз-
витие воспитанников.
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В некоторых случаях вечера делали закрытыми – только для уча-
щихся заведения. Например, при очередном обсуждении вопроса пре-
подаватели заметили, что ученики, выделявшиеся «умением читать 
эстетически», уже окончили курс, а среди тех, кто учится, таковых нет, 
поэтому потребовалось бы много времени и труда, чтобы поработать с 
ними. В связи с этим решили провести два вечера, 30 декабря и 2 января, 
и допустить на них только своих учеников и никого посторонних, даже 
родителей, присутствие которых «стеснило бы новичков-чтецов» (Про-
токолы, 1883–1886: 134).Это решение объяснялось желанием сохранить 
психоэмоциональное равновесие учеников, особенно начальных классов, 
проходивших период адаптации в учебном заведении.

Культурные мероприятия с участием учеников, прививающие вкус к 
классической и народной музыке и поэзии, развивающие интеллектуальные и 
творческие способности детей и юношей, как правило, призваны содейство-
вать их духовному и нравственному совершенствованию, гармонии и удовлет-
ворённости собственным участием и достижениями. И в современную эпоху 
духовно-нравственное воспитание нацелено на то, чтобы помочь подрастаю-
щему поколению обратить внимание на собственные интересы, разобраться 
в своих эмоциях, услышать других людей и научиться взаимодействовать с 
ними, способствуя тем самым благополучной социализации и здоровому духу 
формирующейся личности. Опыт преподавателей Томского реального учи-
лища свидетельствует, что корни этих традиций и правил, бытующих в совре-
менном образовании, уходят в недра отечественной педагогики XIX в.

Документальный источник о деятельности коллектива педагогов Том-
ского Алексеевского реального училища позволил узнать об организации 
учебно-воспитательного процесса в заведении, в ходе которого проявлялось 
гуманное отношение к воспитанникам, стремление создать условия для сохра-
нения и поддержания их здоровья, душевного и психического благополучия, 
духовного развития и нравственного совершенствования. Не случайно из 76 
заседаний педагогического совета в рамках 60 рассматривались вопросы, свя-
занные с охраной здоровья и безопасностью реалистов, санитарно-гигиениче-
скими условиями их пребывания в учебном заведении, морального благопо-
лучия их бытия, духовно-нравственного совершенствования и развития. Это 
обстоятельство подчёркивает значимость для наставников данных проблем, 
стремление их разрешить и организовать плодотворный образовательный 
процесс для подготовки здоровых, трудоспособных, образованных, высоко-
нравственных членов общества.
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Гончаренко Е.Б.
(Томский областной художественный музей, г. Томск)

Иконографическая атрибуция «Портрета чиновника» 
неизвестного художника первой трети XIX века 

из собрания ТОХМ

«Портрет чиновника», о котором пойдет речь (инвентарный номер 
Ж-968, холст, масло, 80,8 х 67,3 см.), был приобретён музеем в москов-
ском антикварном салоне в 1989 г. и довольно быстро опубликован в ката-
логе выставки новых поступлений ТОХМ в чёрно-белом варианте (Том-
ский…, 1993: 25, 27). Картину предполагалось ввести в постоянную 
экспозицию музея в качестве образца репрезентативного портрета нико-
лаевской эпохи (Рис. 1).

На фоне тяжелого красного занавеса изображён пожилой мужчина с 
вихрастыми седыми волосами, в тёмно-синем двубортном вицмундире с 
жёлтыми гербовыми пуговицами, с аннинской лентой через левое плечо, 
орденскими звёздами на груди и владимирским крестом на шее. Взгляд 
направлен не просто в сторону от зрителя, но куда-то вверх; это наво-
дит на мысль о завуалированном дефекте зрения. Суровая сдержанность 
бывалого служаки (на лацкане – знак отличия за 30 лет беспорочной 

службы) странным образом сочетается 
с несвойственным солидному возрасту 
щегольством. Портрет выполнен про-
фессиональным художником, но автор-
ская подпись отсутствует. На подрам-
нике тоже нет никаких надписей.

В 2001 г. была опубликована атри-
буционная версия, согласно которой на 
портрете изображён граф Иван Степа-
нович Лаваль (1761–1846). По словам 
искусствоведа И.П. Тюриной, имя неиз-
вестного помог установить А.М. Горш-
ман, специалист по мундирному 
костюму и орденам (Тюрина, 2001: 32).

При рассмотрении этой «наград-
ной» версии с иконографической точки 

Рис. 1. Портрет чиновника. 
ТОХМ. Рис. М.Г. Уразова
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зрения выявляется её несостоятельность, поскольку черты лица опреде-
ляемого персонажа не имеют даже отдалённого сходства с известными 
портретами графа Лаваля. Тем не менее, в музее эту атрибуцию приняли 
(Каталог, 2012: 43; Собрание…, 2013: 168). Можно только предполагать, 
что не последнюю роль здесь сыграла увлекательная биография графа 
Лаваля, французского эмигранта, сделавшего в России головокружитель-
ную карьеру.

Наиболее выразительный, на мой взгляд, портрет И.С. Лаваля опу-
бликован в «Альбоме Пушкинской выставки» в 1899 г. (Альбом, 1899: 
80). Наличие этого портрета решительно перечёркивает принятую в 
музее атрибуцию и побуждает выяснить, кто же на самом деле изображён 
на нашем портрете.

Отправной точкой в моём расследовании стали корешки книж-
ных томов, изображённые на фоне справа. На одном корешке легко 
читается надпись «ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ, II, 1825». Я воспользовалась 
услугами Научной библиотеки ТГУ и просмотрела «Горный журнал» 
за 1825 год. Оказалось, что «Горный журнал» начал издаваться в июле 
1825 года, и в 1825 году вышло 6 его книжек, в библиотеке они пере-
плетены в 2 толстых тома по три книжки в каждом (с 1826 г. выхо-
дило 12 книжек в год). В конце второго тома на странице 153 приведён 
«Список членов, сотрудников и корреспондентов Учёного комитета по 
горной и соляной части». Возглавляет этот список председательству-
ющий, действительный статский советник Егор Васильевич Карнеев, 
директор Горного кадетского корпуса и Департамента горных и соля-
ных дел. Как выяснилось, именно Е.В. Карнеев (1773–1849) «исхода-
тайствовал разрешение издавать при горном департаменте «Горный 
журнал или собрание сведений о горном и соляном деле, с присовоку-
плением новых открытий по наукам, к сему предмету относящимся», 
который должен был служить для распространения сведений и новых 
открытий по горной части и давать возможность служащим по гор-
ному ведомству следить за успехами и ходом наук в Западной Европе. 
Основание «Горного журнала» составляет весьма важную заслугу 
Карнеева. Самоё издание журнала, в состав которого должны были 
входить точные науки, изложение которых требует величайшей вни-
мательности и специальных знаний, по мысли Карнеева, возлагалось 
на учреждённый одновременно с тем Горный учёный комитет, в обя-
занности которого входило также рассмотрение разных проектов по 
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горному делу, поступавших в горный департамент» (Русский биогра-
фический словарь, 1897: 531).

Таким образом, Егор Васильевич Карнеев имел непосредственное 
отношение к возникновению «Горного журнала», занимал важные посты 
на государственной службе и вполне подходил на роль искомого персо-
нажа.

Портрет такого крупного горного чиновника, несомненно, должен 
был находиться в знаменитом конференц-зале Горного института в 
Петербурге: зал с 1821 г. методично украшался «портретами главноу-
правляющих горного ведомства, директоров института и прочих началь-
ствовавших лиц» (Мельников, 1898: 144). В перечне этих портретов, опу-
бликованном Д.А. Ровинским, под №21 значится портрет Е.В. Карнеева, 
генерал-лейтенанта, директора Горного кадетского корпуса и Департа-
мента горных и соляных дел (Ровинский, 1889: 269). Выяснилось, что в 
2005 г. этот портрет был опубликован в электронном издании «Большая 
русская биографическая энциклопедия» (Рис. 2). Видимо, этот же пор-
трет воспроизведён в журнале «Родина» без указания его местонахожде-
ния, с подписью: «Первый командир Корпуса горных инженеров 
Е.В. Карнеев в общегенеральском мундире с «прибором» горного ведом-
ства образца 1834 г.» (Шепелёв, 2001: 147). Заметим, что генерал-лейте-
нант Карнеев изображён с лентой ордена Белого орла. Существует и 
литография с этого портрета работы П.Ф. Бореля (Лоранский, 1873).

Визуальное сравнение томского и 
петербургского портретов выявляет пол-
ную идентичность изображённых лиц и 
позволяет сделать два важных вывода.

1. На портрете из собрания ТОХМ 
изображён тайный советник Егор Васи-
льевич Карнеев, директор Горного кадет-
ского корпуса и Департамента горных и 
соляных дел.

2. Портрет Е.В. Карнеева из кон-
ференц-зала Горного института (ныне 
университета) является фрагментарной 
копией портрета из собрания ТОХМ. 
Замена штатской формы на генераль-
ский мундир связана с реформаторской 

Рис. 2. Портрет Е.В. Карнеева. 
Конференц-зал Горного 

университета
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деятельностью Николая I, который в январе 1834 г. утвердил Положение 
о Корпусе горных инженеров и военизировал Горный институт в целях 
поднятия престижа учебного заведения и привлечения молодых дворян в 
горную отрасль. В общем штате Российской империи на 1834 г. Карнеев 
уже числится генерал-лейтенантом (Месяцеслов, 1834: 656).

За дополнительными сведениями о портрете Карнеева я обратилась к 
главному хранителю, а ныне директору Горного музея Елене Евгеньевне 
Поповой. Она любезно сообщила мне следующее: портрет Е.В. Карнеева 
действительно находится в конференц-зале Горного университета, его 
размер 70 х 55 см., автор и год создания неизвестны.

По поводу авторства «генеральского» портрета всё же нашлась одна 
зацепка. 

В 1889 г. в собрании литографированных портретов Ровинского 
были портреты: 1) Карнеева, генерал-лейтенанта, директора Горного кор-
пуса, – литография с оригинала Голике (Ровинский, 1889: 815); 2) Кор-
неева, Егора Васильевича – литография Фридрица (Ровинский, 1889: 819). 
(Иногда в более ранних источниках фамилию Карнеева писали через «о»: 
Корнеев, позднее утвердилось написание через «а»: Карнеев).

На основании сведений Ровинского можно предположить, что пор-
трет Карнеева в генеральском мундире написал художник В.А. Голике 
не ранее 1834 г., и существует литографированный портрет Карнеева в 
штатском, выполненный гравёром и литографом И.П. Фридрицем, воз-
можно, по нашему оригиналу.

О времени написания нашего портрета можно судить по датам 
награждения Е.В. Карнеева орденами и чинами: орден Св. Анны 1 ст. – 
15 января 1819 г., орден Св. Владимира 2 ст. – 1 августа 1822 г., тайный 
советник – 22 августа 1826 г., знак отличия беспорочной службы за 
ХХХ лет – 22 августа 1828 г., орден Св. Анны 1 ст. с Императорской коро-
ной – 4 октября 1829 г., орден Белого орла – 10 апреля 1832 г. (Список 
сенаторов, 1848: 25; Список удостоенных…, 1829: 31).

Исследование живописи под микроскопом показало, что корона 
написана одновременно со звездой ордена Св. Анны, а не приписана к 
ней позже, следовательно, наш портрет написан между октябрем 1829 г. и 
апрелем 1832 г. (дата награждения орденом Белого орла, который отсут-
ствует на нашем портрете).

Жена Карнеева Елена Сергеевна (урождённая Лашкарёва) умерла 
16 октября 1830 г. (Саитов, 1912: 334). У вдовца обручальное кольцо было 
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бы на левой руке, у Карнеева оно – на правой руке. Следовательно, период 
написания портрета можно сузить: октябрь 1829 г. – октябрь 1830 г. Тео-
ретически портрет мог быть написан и после второй его женитьбы, в 
начале 1832 г., но это менее вероятно.

Самая полная биография Е.В. Карнеева, как это ни странно, приве-
дена в «Словаре русских писателей XVIII века» (Шишкин, 1999: 54–56). 
Будучи человеком «высокого классического образования» и «зная пре-
красно языки, в особенности греческий и латинский», он вошёл в исто-
рию литературы как переводчик Цицерона и Монтескье. «Управляя 
Институтом, он … поддерживал изящные искусства. При нём введено 
учение на фортепиано для желающих и устроен в Институте небольшой 
театр, на котором подвизались воспитанники» (Лоранский, 1873: 87).

Подтвердилось и предположение о наличии у нашего героя дефекта 
зрения. По воспоминаниям Ф.Ф. Вигеля, бывшего в 1809 г. подчинённым 
Карнеева в Экспедиции государственного хозяйства, Егор Васильевич 
«был чрезвычайно кос, говорил со мною мало и смотрел на меня косее 
обыкновенного» (Записки, 1892: 75). Интересно, что Вигель тоже соби-
рал литографированные и гравированные портреты исторических лиц. 
В 1853 г. он подарил свою коллекцию Императорскому Московскому 
университету (Сапрыкина, 1980: 3). Возможно, в этой коллекции есть 
и портрет его бывшего начальника. Это предположение ещё предстоит 
проверить в рамках дальнейшей работы по определению автора портрета 
Е.В. Карнеева из собрания ТОХМ.
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Добрынина Н.П.
(Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова, 

г. Томск)

Реставрация произведений живописи из фонда 
Е.Г. Мако-Тюменцевой

На протяжении почти ста лет деятельными участниками художе-
ственной жизни Томска были представители семьи Мако. Старший из 
них, Иосиф-Эдуард Иосифович Мако, принявший российское подданство 
и окончивший Императорскую академию, не проявил себя как худож-
ник – в Томске он управлял Мариинскими приисками И.Д. Асташева. 
Выполненный им альбом с зарисовками золотых приисков хранится в 
фондах Томского областного краеведческого музея (ТОКМ). 

Сын Иосифа-Эдуарда, Александр Эдуардович Мако (1851–1925), 
получил образование в Мюнхенской академии художеств, в 1874 г. рос-
сийская Императорская академия присвоила ему звание неклассного 
художника. В Томске он был вторым профессиональным художником 
после П.М. Кошарова (1824–1902) и тоже занимался педагогической и 
выставочной деятельностью.

Старший сын А.Э. Мако, Сергей, также избрал для себя творческую 
судьбу. Известность и признание в художественной среде он приобрёл в 
Чехословакии и Франции, где оказался после революции. С творческой 
биографией С.А. Мако (1885–1953) можно познакомиться в статье канди-
дата искусствоведения Л.И. Овчинниковой (Овчинникова, 2008). В Том-
ске известны лишь две живописные работы С. Мако в художественном 
музее и один карандашный рисунок в краеведческом.

Последней в томской династии художников Мако оказалась жена 
второго сына А.Э. Мако – Тюменцева Елена Гавриловна (1890–1956). 
Она наследовала и сохранила художественный фонд семьи Мако, кото-
рый после её смерти был передан в ТОКМ.

Елена Гавриловна родилась в Томске в 1890 г. в семье директора 
Томского Алексеевского реального училища Г.К. Тюменцева, окончила 
Киевское художественное училище (отделение живописи) и вернулась 
в Томск. С 1919 по 1944 г. она принимала участие во многих сибир-
ских выставках, занималась изучением творчества народов Сибири – 
алтайцев, хантов, селькупов, преподавала. В 1944–1950 гг. работала в 
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краеведческом музее заведующей картинной галерей, экскурсоводом, 
реставратором.

В 1956 г. сестра Елены Гавриловны Ольга Гавриловна Тюменцева 
передала архив умершей художницы в ТОКМ. Это стало заметным явле-
нием в жизни музея и томской культуры: оно отразилось в отчёте музея за 
1956 г. (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 97: 18–20), а 15 марта 1957 г. дирек-
тор музея Н.М. Петров поведал об этом в передаче томского телевидения 
(Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 59).

Сохранился акт передачи материалов художницы, составленный 
сотрудником музея А.А. Адриановым и датированный 5 февраля 1956 г. 
(Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 97: 18–20). К сожалению, в акте перечис-
ление предметов даётся без уточнения размеров, материалов, техники 
исполнения и названий. Отмечены картины и этюды Е.Г. Мако-Тюмен-
цевой (96 предметов), этюды маслом и акварели разных художников 
(109 предметов), альбомы Мако-Тюменцевой (10), картина П.М. Коша-
рова (1), фотографии и т.д. В разделе вещевого фонда против каждого 
предмета (шкатулки, сумочки, вазы и пр.) проставлены инвентарные 
номера фондов ТОКМ, а книги, журналы переданы в библиотеку.

Рисунки и акварели Мако-Тюменцевой, эскизы и картины худож-
ника А. Мако, эскизы томских художников Н.Ф. Смолина, П.М. Коша-
рова, И.Я. Хазова не были поставлены на учёт и долгие годы хранились 
в нескольких папках. В книгах основного и вспомогательного фондов 
ТОКМ есть записи только о тех произведениях А.Э. Мако и Е.Г. Мако- 
Тюменцевой, которые передавались в дар самими авторами или членами 
их семей в 1920–1940-е гг. Эти картины в настоящее время находятся в 
фондах Томского художественного музея. К работам, которые хранились 
в папках, впервые обратились во время подготовки выставки к 90-летию 
Томского общества любителей художеств (ТОЛХ). Несколько произведе-
ний из этих папок, принадлежавших художникам, участвовавшим ранее 
в выставках ТОЛХ, вошли в экспозицию и каталог выставки (Томск худо-
жественный, 2002; 20, 23). Тогда же началась реставрация этих картин и 
их систематизация по художественной значимости.

На сегодняшний день в коллекционную опись вошло 123 предмета 
живописи и графики для внесения в основной фонд музея. Первичной 
обработкой и составлением описи несколько лет занималась кандидат 
искусствоведения Л.И. Овчинникова. Основная работа по оценке произ-
ведений проведена, и для её завершения необходимо часть из оставшихся 



XIXДобрынина Н.П. Труды ТОКМ

293

предметов внести во вспомогательный фонд музея и передать в архив 
оставшиеся этюды и эскизы невысокой художественной ценности.

Одновременно с созданием учётной документации продолжи-
лась реставрация живописных произведений. Отбор этюдов и картин 
на реставрацию проводился исходя из их сохранности и художествен-
ных достоинств. За несколько лет реставрировано 23 произведения, две 
картины в настоящее время находятся в реставрационной мастерской. 
Авторами реставрированных произведений являются Н.Ф. Смолин, 
А.Э. Мако, Е.Г. Мако-Тюменцева, Г.И. Кочнев.

Сохранность всех произведений во многом схожа. Кромки очень 
узкие или совсем отсутствуют, наблюдаются загрязнения, значительная 
деформация основы, изломы в углах и, как следствие хранения в папках, 
утраты и потёртости красочного слоя по краям. Это определило характер 
и порядок реставрации – укрепление красочного слоя, устранение дефор-
мации основы, дублирование, натяжка на новый подрамник, подведение 
реставрационного грунта в места утрат красочного слоя, тонирование 
утрат и потёртостей.

Из всех прошедших реставрацию произведений можно выделить 
несколько наиболее сложных по реставрационным процессам. В их числе 
самая ранняя из имеющихся в Томске работ А.Э. Мако – картина «Собака» 
1884 г. (холст, масло; 38,5х55). Из-за утрат основы по краям после дубли-
рования она была восполнена холстом, близким по фактуре авторскому, и 
затем по реставрационному грунту велось воссоздание утрат красочного 
слоя.

Среди картин Е.Г. Мако-Тюменцевой была обнаружена одна двусто-
ронняя: с одной стороны – «Пруд с цветущими кувшинками» (холст, 

Фото 1. Общий вид картины «Собака» до и после реставрации. М.Г. Уразова
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масло; 41х50), с другой – «Женский портрет» (холст, масло; 50х41,5). 
Двусторонняя живопись потребовала изготовления особого подрамника 
и более сложного подведения кромок для натяжки на подрамник, что 
делало возможным экспонирование картины с обеих сторон. Кромки под-
водились методом «встык» на клей поливинилбутираль. Шов укрепили 
газом на акриловой эмульсии.

Значительными утратами отличается и картина А.Э. Мако «Орёл на 
горной вершине» 1922 г. (холст, масло; 85х64), находящаяся сейчас на 
реставрации. Написана она поверх другого изображения и имеет много-
численные утраты верхнего красочного слоя и утраты красочного слоя с 
грунтом до основы по боковым сторонам шириной до 3–5 см. Это услож-
нило процесс укрепления красочного слоя и немного уменьшило размер 
картины по горизонтали (на 2 см).

Фото 2. Двусторонняя картина до и после реставрации. М.Г. Уразова

Фото 3. Общий вид картины «Орёл на горной вершине»до 
и в процессе реставрации. М.Г. Уразова
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Ещё одна из картин фонда отличалась многочисленными утратами 
верхнего красочного слоя и усложнённым процессом его укрепления – 
«В мастерской живописца» (холст, масло; 55х70). Не вызывает сомнения, 
что на картине изображён интерьер мастерской А. Мако на Алтае (на сте-
нах висят его картины). По характеру красочного слоя с повторными про-
писками живопись схожа с некоторыми из картин художника, но автор-
ской подписи на полотне нет, в то время как А. Мако подписывал даже 
небольшие этюды: поэтому в данном случае автор полотна считается 
неизвестным.

Для реставрированных произведений открываются широкие воз-
можности их экспонирования на различных выставках и при этом значи-
тельно расширяются представления о творчестве художников Томска на 
рубеже XIX–XX вв.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ
«Музей в социокультурном пространстве региона: традиции, 

современность, взгляд в будущее» («Шатиловские чтения – 2014»)

27–28 марта 2014 г. в г. Томске состоялась межрегиональная науч-
но-практическая конференция «Музей в социокультурном пространстве 
региона» («Шатиловские чтения – 2014»). Конференция была посвящена 
410-летию основания Томска, 210-летию образования Томской губернии 
и 70-летию учреждения Томской области.

Участники конференции, представляющие 7 субъектов Россий-
ской Федерации (Республика Бурятия; Красноярский край, Иркутская, 
Кемеровская, Московская, Томская, Тюменская области), обсудили про-
блемы, затрагивающие природу и динамику социальных функций музея, 
ресурсы, возможности, пути развития музея в современном обществе; 
проблемы научных исследований в музее и вопросы музейных публика-
ций, в том числе – экспозиционных публикаций.

Констатируя наличие, а также актуальность обсуждаемых проблем, 
конференция рекомендует музейному сообществу и органам власти субъ-
ектов Российской Федерации:

• формировать и утверждать правовыми актами концепции разви-
тия музейного дела регионов, оценивающие текущее положение дел, 
определяющие место, роль и форматы работы музеев как социальных 
институтов с учётом социокультурных, общественно-политических и 
социально-экономических проблем и перспектив развития регионов;

• направить усилия на разработку и принятие полноценных дета-
лизированных региональных стандартов (нормативов) в области 
музейного дела;

• обеспечивать координацию политики в области музейного дела в 
регионах (например, путём создания постоянно действующих совеща-
тельных органов при курирующих заместителях глав исполнительной 
власти регионов);

• создавать условия для увеличения финансирования модерниза-
ционных мероприятий в музейной сфере через имеющиеся инстру-
менты (Календарные планы в сфере культуры, Государственные 
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программы, долговременные целевые программы) и через создание 
новых, а также корректировку действующих программ, в том числе – 
программ военно-патриотического воспитания;

• регулярно организовывать и проводить региональные и межре-
гиональные музейные форумы и иные межмузейные мероприятия;

• создать условия для координации научно-исследовательской, 
просветительской, военно-реконструкторской работы;

• наряду с текущим финансированием музеев в рамках государ-
ственных заданий и реализацией «дорожной карты» по повышению 
заработной платы, добиваться целевого финансирования на: оциф-
ровку и каталогизацию музейных фондов; комплектование музейных 
фондов; реставрацию музейных предметов; приобретение музейного 
оборудования; обеспечение возможности музеям регионов реализовы-
вать временные выставочные проекты на собственных площадях и на 
площадках иных музеев; повышение квалификации музейных работ-
никах; рекламно-информационное сопровождение и продвижение 
музейных проектов и услуг; 

• обеспечить активное привлечение средств сторонних организа-
ций для проведения мероприятий в рамках частно-государственного 
партнёрства.

Конференция поддерживает предложение участников конферен-
ции о необходимости продолжения археологических исследований на 
р. Кеть и необходимости изыскания возможности их дальнейшего финан-
сирования.

Конференция заявляет о высокой научной значимости подготовлен-
ного к изданию Каталога археологических коллекций ТОКМ и обраща-
ется к органам власти Томской области с просьбой профинансировать 
данное издание.

Конференция отмечает положительный опыт создания и функцио-
нирования сайта мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» 
(отдел ТОКМ) и рекомендует музейному сообществу широко использо-
вать этот опыт в музейной практике.

Особую тревогу участников конференции вызывает судьба мемо-
риального музея «Следственная тюрьма НКВД» (отдел ТОКМ) в связи 
с вероятностью смены собственника помещения, в котором расположен 
музей. В этой связи конференция обращается к Администрации Томской 
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области с просьбой о сохранении данного музея в занимаемом ныне зда-
нии по адресу пр. Ленина, 44.

Конференция также выражает озабоченность состоянием академиче-
ских музеев в связи с происходящим реформированием РАН и призывает 
органы власти регионов инициировать проведение правового анализа 
функционирования академических музеев и выработки предложений по 
сохранению и развитию социокультурного потенциала музеев, входящих 
ныне в структуру РАН и его региональных отделений.

Конференция рекомендует передать данную резолюцию для публи-
кации в средствах массовой информации.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

адм. – административный
АКМ – автомат Калашникова модернизированный 
АЛИС – Архив лаборатории истории Сибири (Иркутского государ-

ственного университета)
БНЦ – Бурятский научный центр 
быв. – бывший
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВНИИР – Всесоюзный научно-исследовательский институт рестав-

рации музейных ценностей (Москва)
ВНИПИЭТ – Всесоюзный научно-исследовательский проектный 

институт энергетических технологий 
ВОВ – Великая Отечественная война
ВС – вооружённые силы
вуз – высшее учебное заведение
ВХНРЦ – Всероссийский художественный научно-реставрацион-

ный центр имени И.Э. Грабаря (Москва)
г.р. – год рождения
ГАТО – Государственный архив Томской области
ГАУК – государственное автономное учреждение культуры
ГУФСИН – Главное управление Федеральной службы исполнения 

наказаний
ДХШ – детская художественная школа
ЗабВО – Забайкальский военный округ
ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование
ИГУ – Иркутский государственный университет
ИИК НИ ТГУ – Институт искусств и культуры Научно-исследова-

тельского Томского государственного университета
ИКТ – информационные и коммуникационные технологии
ИОКМ – Иркутский областной краеведческий музей
ККМ – Колпашевский краеведческий музей
КРО ОГПУ – Контрразведвательный отдел Объединенного Госу-

дарственного Политического управления 
ЛЗУ – лесозаготовительный участок
МАУ – муниципальное автономное учреждение
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МАЭС ТГУ – Музей археологии и этнографии Сибири Томского 
государственного университета

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
МИБС – муниципально-информационная библиотечная система
МИТ – музей истории Томска
ММГ – макет массогабаритный (оружия), т.е. деактивированное ору-

жие
НИИ – научно-исследовательский институт
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НПО – научно-производственное объединение
нэп – новая экономическая политика
об. – оборот (листа в архивном деле)
ОГАУК – объединенное государственное автономное учреждение 

культуры 
ОГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение.
ОГКУ – областное государственное казённое учреждение
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление 

при СНК СССР
ОЗК. – общевойсковой защитный комплект 
ООО – общество с ограниченной ответственностью
отд. – отдел, отделение
ОУН – организация украинских националистов
ОЦП – областная целевая программа
ПУР РККА – Политическое управление Рабочее-Крестьянской 

Красной армии.
РАМН – Российская академия медицинских наук
РАН – Российская академия наук
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук
РВИО – Российское военно-историческое общество
РИК – районный исполнительный комитет
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
р-н – район
см. – смотри
СНК СССР – Совет Народных комиссаров Союза Советских Соци-

алистических Республик
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук
СОШ – средняя общеобразовательная школа
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СХК – Сибирский химический комбинат
ТГАСУ – Томский архитектурно-строительный университет
ТГУ – Томский государственный университет
ТОКМ – Томский областной краеведческий музей
ТОЛХ – Томское общество любителей художеств
ТОХМ – Томский областной художественный музей
ФАНО – Федеральное агентство научных организаций
ФГБОУ ВПО – Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение Высшего профессионального образования
ФГБУК – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦС ФиС – Центральный совет физкультуры и спорта
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