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УДК 908 

Т. Н. Золотова, А. Д. Гулько1 

«АНОШИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ 

В статье рассказывается о всероссийской научно-практической 
конференции, которая проходила в Большереченском районе Ом-
ской области и собрала ученых и практиков краеведческой сферы. 
Музей-заповедник «Старина Сибирская» продемонстрировал воз-
можности совмещения в музейной деятельности научно-исследо-
вательской и презентационной работы. В Решении конференции 
нашли отражение рекомендации краеведческому сообществу, ор-
ганам власти и управления в области сохранения и использования 
историко-культурного наследия. 
Ключевые слова: «Аношинские чтения», научно-практическая кон-
ференция, музей-заповедник, «Старина Сибирская», краеведение, 
историко-культурное наследие. 

 
10–11 октября 2019 г. в р. п. Большеречье Омской области 

состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Аношинские чтения». Уникальность данной краеведческой кон-
ференции заключается в том, что это, пожалуй, единственная за 
Уралом, а возможно, и во всей России конференция, которая про-
водится в сельской местности, что актуализирует потенциал ло-
кального сообщества работников культуры и образования, увле-
ченных изучением истории и культуры родного края. Форум 
прошел на базе Омского государственного историко-культурного 
музея-заповедника «Старина Сибирская» – единственного в своем 
роде учреждения, где успешно сочетаются научно-исследова-
тельские и культурно-образовательные формы работы. 

Основными организаторами конференции выступили Ми-
нистерство культуры Омской области, Омский государственный 
историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская», 
Сибирский филиал Российского научно-исследовательского ин-
ститута культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, 
Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, 

                                                      
© Золотова Т. Н., Гулько А. Д., 2019 
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Институт истории Сибирского отделения РАН. Важную роль  
в организации и проведении форума сыграли Администрация 
Большереченского муниципального района и Большереченская 
районная общественная организация краеведов «Наследие», по-
мощь в проведении оказали Омский филиал Российского фонда 
культуры и Омское региональное отделение Союза краеведов 
России (рис. 1). Конференция проводилась при финансовой под-
держке Министерства региональной политики и массовых ком-
муникаций Омской области. 

В работе конференции «Аношинские чтения» приняли учас-
тие в очной форме более 300 человек, в числе которых представи-
тели органов власти, ученые (историки, этнографы, культурологи, 
филологи, музеологи), преподаватели высших учебных заведений 
и колледжей, специалисты музеев, архивов, библиотек, занимаю-
щиеся краеведением, а также более 200 учителей – участников 
XVI Омского областного педагогического марафона. География 
участников включала весь Омский регион (особенно активны бы-
ли представители Большереченского, Любинского, Нововаршав-
ского, Омского, Саргатского, Тарского, Тевризского муниципаль-
ных районов), Новосибирскую область и Алтайский край (рис. 2). 
В заочной форме участием в сборнике материалов конференции 
отметились также ученые и работники музеев Белгорода, Моск-
вы, Новокузнецка, Перми, Салехарда, Санкт-Петербурга. 

Информационная поддержка осуществлялась газетами «Ом-
ская правда», «Наша иртышская правда», официальными сайтами 
Института Наследия, Сибирского филиала Института Наследия, 
музея-заповедника «Старина Сибирская», Министерства культу-
ры Омской области. 

На конференции (в очной и заочной формах) было пред-
ставлено 48 организаций, в том числе: 3 научно-исследова-
тельских учреждения, 11 высших учебных заведений, 2 органа 
исполнительной власти, 8 музеев и историко-культурных ком-
плексов, государственный архив, 4 учреждения культуры,  
10 учреждений среднего и среднего профессионального образо-
вания, религиозная организация, 5 общественных организаций, 
издательство, 2 средства массовой информации. 
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Рис. 1. Оргкомитет конференции с сыном В. С. Аношина: 

(слева направо) А. П. Сорокин, А. В. Ремизов, О. Н. Безродная, 
Т. Н. Золотова, В. И. Майстепанов, Н. М. Генова, А. Д. Гулько, 
А. В. Аношин, И. А. Селезнева, П. П. Вибе, Е. А. Полякова, 

А. В. Смелякова, А. Л. Статва, Л. Е. Ильина (р. п. Большеречье, 
10 октября 2019 г., фото из архива музея-заповедника) 

 
Рис. 2. Участники конференции на территории «Старины Сибирской» 

у памятника Св. Вмч. Георгию Победоносцу (р. п. Большеречье, 
10 октября 2019 г., фото из архива музея-заповедника) 
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Рис. 3. Выступление главы Большереченского муниципального района 
В. И. Майстепанова на открытии конференции (р. п. Большеречье, 

10 октября 2019 г., фото из архива музея-заповедника) 

 
Рис. 4. На заседании секции 3 в конференц-зале музея-заповедника 

(р. п. Большеречье, 10 октября 2019 г., фото Т. Н. Золотовой) 
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Рис. 5. Участники секции 3 «Исследование и презентация 

нематериального культурного наследия» (р. п. Большеречье, 
10 октября 2019 г., фото из архива Т. Н. Золотовой) 

 
Рис. 6. На казачьем стане «Старины Сибирской» 

(р. п. Большеречье, 10 октября 2019 г., фото Т. Н. Золотовой) 
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Рис. 9. П. П. Вибе  
в ремесленной мастерской 
(р. п. Большеречье, 10 октября 
2019 г., фото Т. Н. Золотовой) 

Рис. 7. Д. А. Алисов в роли казака
(р. п. Большеречье, 10 октября 
2019 г., фото Т. Н. Золотовой) 

Рис. 8. Е. Д. Автеньева принимает 
гостей в крестьянской избе 

(р. п. Большеречье, 10 октября 
2019 г., фото Т. Н. Золотовой) 

 



 13

 
Рис. 10. «Целинники» – ученые и сотрудники музея-заповедника 

(р. п Большеречье, 11 октября 2019 г., фото из архива Т. Н. Золотовой) 

 
Рис. 11. Ученые Барнаула (А. А. Гоппе, Н. В. Люля) 

и Омска (С. Н. Корусенко, М. Л. Бережнова) на полевом стане 
интерактивной выставки, посвященной целине 

(р. п. Большеречье, 10 октября 2019 г., фото Т. Н. Золотовой) 
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В задачи конференции входило привлечение внимания уче-
ных, представителей органов власти, работников культуры и об-
разования к изучению, сохранению и презентации историко-
культурного наследия Омского региона, Сибири и России в це-
лом, обмен опытом исследования региональной истории и куль-
туры, практики экспозиционно-выставочной работы музеев, вы-
явление инновационных направлений музейной деятельности, 
развитие регионального туризма. 

Пленарное заседание конференции открылось приветствен-
ным словом директора музея-заповедника А. Д. Гулько, отметив-
шего актуальность проведения данного форума. С приветствиями 
к участникам конференции обратились заместитель министра 
культуры Омской области А. Л. Статва, глава Большереченского 
муниципального района В. И. Майстепанов, пожелавшие собрав-
шимся плодотворной работы (рис. 3). В приветствии директора 
Российского научно-исследовательского института культурного 
и природного наследия им. Д. С. Лихачева В. В. Аристархова бы-
ло подчеркнуто важное значение проведения научного форума 
в сельской местности, «поскольку именно здесь сохраняются луч-
шие традиции народной культуры и именно деревня остается ис-
точником духовной силы Российского государства». Заведующая 
отделом этнографии Института археологии и этнографии СО 
РАН Е. Ф. Фурсова поприветствовала собравшихся от имени ди-
ректора Института археологии и этнографии СО РАН А. И. Кри-
вошапкина. В приветствии директора Института истории СО РАН 
В. М. Рынкова, представленном заместителем председателя  
оргкомитета Т. Н. Золотовой, было подчеркнута актуальность 
конференции для «совершенствования регионального социокуль-
турного пространства, сохранения и приумножения культурных 
традиций России». Председатель Комитета по образованию  
Администрации Большереченского муниципального района 
В. А. Шульгина и заведующий кафедрой Института развития  
образования Омской области В. А. Конышев выразили благодар-
ность организаторам конференции за приглашение педагогов  
области к участию в ней и пожелали успехов в обмене научным 
и образовательным опытом. 
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На пленарном заседании конференции ведущие специали-
сты в области музейного дела и культурологии представили свои 
доклады по наиболее острым проблемам краеведения и музеоло-
гии. Доктор исторических наук Е. А. Полякова (Барнаул) высту-
пила с докладом «Музейная репрезентация: семантика, опыт, пер-
спективы». Актуальность музейной работы подчеркнул доктор 
исторических наук Д. А. Алисов (Омск), рассмотревший роль му-
зея в культурном ландшафте современного города. О развитии 
регионального туризма на примере музея сказки «Васин хутор» 
рассказали доктор исторических наук П. П. Вибе и О. Г. Беляева 
(Омск). Кандидат культурологии С. Д. Бакулина (Омск) в своем 
выступлении представила историко-культурное наследие в каче-
стве ресурса для развития туризма Омского региона. Доктор 
культурологии Н. М. Генова (Омск) остановилась на актуально-
сти культурного наследия для социальной идентификации лично-
сти, а доктор исторических наук Е. Ф. Фурсова (Новосибирск) 
затронула проблему происхождения создателей традиций – рус-
ского старожильческого населения Прииртышья, основываясь на 
материалах экспедиции «Славянский ход». 

На пленарном заседании было уделено большое внимание 
личностям краеведов. А. В. Ремизов рассказал о публикации био-
библиографического указателя Омской государственной област-
ной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, посвященного 
120-летию краеведа-любителя Василия Семеновича Аношина. 
Образец научного краеведения в Западно-Сибирском регионе был 
представлен в докладе Н. В. Кабаковой (Омск) на примере дея-
тельности доктора исторических наук Александра Дмитриевича 
Колесникова, известного своими трудами по истории Западной 
Сибири. В 2019 г. ему исполнилось бы 100 лет. 

Далее работа конференции проходила в формате секцион-
ных заседаний. 

На секции 1 «Вопросы исторического изучения Сибири» 
(бюро секции: д-р ист. наук Д. А. Алисов, канд. ист. наук 
А. А. Крих, И. В. Межевикин) были затронуты темы переселенче-
ской политики царского правительства в Сибири, предпринима-
тельской деятельности купечества и служилых людей Среднего 
Прииртышья, создания карты исчезнувших деревень, элементов 
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культурного ландшафта сельских территорий. Большой блок док-
ладов был посвящен древностям, в том числе дендроархеологии, 
палеонтологии, истории археологических исследований на терри-
тории Омского Прииртышья, а также изучению научной деятель-
ности известных омских археологов – В. И. Матющенко 
и Л. И. Погодина. 

На секции 2 «Краеведение в историческом, литературном  
и образовательном пространствах Сибири» (бюро секции: д-р  
филол. наук Н. К. Козлова, канд. ист. наук Ю. Р. Горелова, 
Л. А. Иванова) обсуждались проблемы сохранения культурного 
наследия и доступности краеведческой информации для широких 
слоев населения. Основной блок докладов был посвящен ис-
следованию деятельности краеведов-любителей В. С. Аношина  
и И. С. Коровкина, рассматривались также художественные обра-
зы как ресурс актуализации культурного наследия территорий, 
вопросы литературоведения и издания краеведческой литературы 
в Омском Прииртышье, деятельность учителей – историков,  
географов, филологов, занимающихся изучением родного края, 
вопросы использования путеводителей по Омскому региону 
в экскурсионной работе. 

Большое внимание в работе секции 3 «Исследование и пре-
зентация нематериального культурного наследия» (бюро секции: 
д-р ист. наук Е. Ф. Фурсова, канд. ист. наук Т. Н. Золотова, 
К. Ю. Смирных) было уделено сохранению и использованию исто-
рико-культурного наследия народов, населяющих Омский регион 
(русских, украинцев, немцев, казахов), анализировались отдельные 
элементы народной культуры в Омской области и Алтайском крае: 
культура питания украинцев, белорусские колядные и волочебные 
песни, русский народный костюм, резной декор в русской и та-
тарской деревянных архитектурах (рис. 4). Рассматривались ге-
неалогические аспекты истории тарских купеческих династий, 
вопросы гражданской похоронной обрядности начала XX в., осо-
бенности русских погребальных практик более раннего периода – 
XVII–XVIII вв., была проанализирована методика полевой работы 
алтайских исследователей устной истории, киноисточники по ис-
тории Омска, факторы, влияющие на функционирование новых 
сельских сообществ, основанных на экологических идеях (рис. 5). 
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Проблематика секции 4 «Музеи в социокультурном про-
странстве Сибири» (бюро секции: д-р ист. наук Е. А. Полякова, 
канд. ист. наук О. А. Безродная, Л. Е. Ильина) была связана пре-
имущественно с организацией коммуникативной деятельности 
музеев, заслушали доклады о современных подходах к организа-
ции и планированию музейно-выставочной работы, о музейной 
квест-игре как способе актуализации краеведческих знаний, о со-
временных технологиях и методах работы с посетителями как 
в городских, так и в сельских музеях, о выставках, посвященных 
памятным датам, и о взаимодействии музея с дошкольными обра-
зовательными учреждениями. 

Заключительное пленарное заседание проходило в форме 
круглого стола на тему «Проблемы исторической памяти и сохра-
нения историко-культурного наследия в регионах России» (веду-
щие – канд. ист. наук Т. Н. Золотова, А. Д. Гулько). С установоч-
ным докладом выступил директор музея-заповедника «Старина 
Сибирская» А. Д. Гулько, представивший собравшимся туристи-
ческий потенциал музея и существующие в настоящее время про-
блемы, среди которых – недостаточное финансирование рестав-
рационных работ памятников архитектуры, отведение и выкуп 
земель под музейные объекты, снижение числа детей и школьни-
ков в общем количестве посетителей. Огромный потенциал музея 
как туристического объекта остается не до конца востребованным 
из-за отсутствия инфраструктуры – хороших дорог из областного 
центра и гостиниц. 

Высокий уровень музейной работы и качество презентации 
культурного наследия в районе были наглядно продемонстриро-
ваны участникам форума во время театрализованных экскурсий 
по «Старине Сибирской» с посещением казачьего стана (рис. 6, 7), 
купеческих домов, крестьянской избы (рис. 8), ремесленных 
мастерских (рис. 9), а также в краеведческом музее на интерак-
тивной выставке, посвященной 65-летию освоения целинных 
и залежных земель (рис. 10, 11). В рамках конференции в Боль-
шереченской картинной галерее прошло открытие выставки работ 
студентов и педагогов иконописного отделения Омской духов-
ной семинарии «Божий свет». Ученые и педагоги стали участни-
ками интерактивной экскурсии по экспозиции Большереченского 
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краеведческого музея, посвященной освоению целинных и залеж-
ных земель Сибири. 

Большой туристический потенциал района был подтвер-
жден также докладом кандидатов исторических наук М. Л. Бе-
режновой и И. А. Селезневой (Омск) «Этнографическое изучение 
Большереченского района омскими учеными в последней трети 
XX – первой трети XXI в.». Этнографы Омского государственно-
го университета им. Ф. М. Достоевского, Омской лаборатории 
археологии, этнографии и музееведения Института археологии 
и этнографии СО РАН, Сибирского филиала Российского научно-
исследовательского института культурного и природного насле-
дия им. Д. С. Лихачева побывали с экспедициями в 43 населен-
ных пунктах района из 46. Собранные материалы хранятся в ар-
хивах этих учреждений. Большой фонд полевых материалов со-
средоточен и в фольклорном архиве Омского государственного 
педагогического университета, что ставит перед исследователями 
вопрос о комплексном подходе к этим данным и необходимости 
подготовки указателя фольклорно-этнографических материалов. 

Руководители секций, выступившие на заключительном 
пленарном заседании с отчетами о работе, одновременно обозна-
чили существующие в научно-исследовательской, краеведческой 
и музейной деятельности проблемы и представили предложения 
в Решение конференции. Всего на конференции было заслушано 
и обсуждено 58 докладов общетеоретической и конкретно-крае-
ведческой тематики. 

Отметив высокий научный и организационный уровень 
конференции, ее участники выразили благодарность всем органи-
заторам конференции за подготовку и обеспечение успешной ра-
боты «Аношинских чтений». Было опубликовано Решение кон-
ференции1, в котором представлены рекомендации органам вла-
сти и управления, среди которых следующие: 

1. Обратить внимание органов власти и управления всех 
уровней на значимость изучения российской истории и культуры, 
сохранения историко-культурного наследия и исторической па-
мяти для сплочения российской нации. 

2. В связи с важной ролью культурно-образовательных учреж-
дений, в первую очередь музеев, в формировании региональной, 
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национальной идентичности и патриотизма необходимо преодо-
леть остаточный принцип их финансирования. 

3. Обратить внимание региональных министерств образова-
ния на необходимость включения курсов по изучению региональ-
ной истории и культуры в учебные планы общеобразовательных 
школ; часть занятий в рамках регионального компонента прово-
дить на базе краеведческих музеев (не менее 60 учебных часов 
в год). 

4. Рекомендовать Министерству образования Омской об-
ласти: 

– начать работу по подготовке и изданию учебника по исто-
рии и культуре Омского региона для общеобразовательных школ; 

– создать методическую базу для учителей Омской области 
по истории, географии, литературе на основе региональных мате-
риалов для использования в образовательном процессе; 

– разработать серию методических семинаров для учителей 
разного профиля, посвященных вопросам региональной истории, 
культуры, литературы; 

– в целях углубления краеведческих знаний и развития дет-
ского туризма на территории Омской области рассмотреть вопрос 
об обязательном посещении государственных музеев организо-
ванными группами школьников. 

5. Рекомендовать Министерству культуры Омской области: 
– в связи с культурной и исторической значимостью Боль-

шеречья и в целях лучшего сохранения объектов культурного на-
следия ходатайствовать перед Министерством культуры РФ 
о присвоении р. п. Большеречье статуса «исторического поселе-
ния федерального значения»; 

– обеспечить совершенствование и реализацию комплекса 
организационных, правовых, финансовых и иных мер, направ-
ленных на сохранение объектов культурного наследия – памятни-
ков регионального значения; разрешить правообладателям зда-
ний, являющихся памятниками архитектуры, своевременно вы-
полнять работы по ремонту (без архитектурных изменений) 
и оформлению фасадов; 

– оказать содействие музею-заповеднику «Старина Сибир-
ская» в организации и финансировании работ по сохранению  
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объектов культурного наследия, в том числе выделить средства  
на перевозку из с. Евгащино и установку на территории музея-
заповедника здания церковно-приходской школы, открыть тури-
стическое представительство «Старины Сибирской» в областном 
центре; 

– придать музею сказки «Васин хутор» в Любинском районе 
Омской области статус филиала Омского государственного исто-
рико-краеведческого музея; 

– организовать работу по подготовке и публикации научно-
популярной книги по истории, культурному и природному насле-
дию Большереченского района; 

– провести межрегиональный семинар для музейных работ-
ников Омского региона по сотрудничеству музеев и дошкольных 
учреждений, используя опыт музейно-педагогической деятельно-
сти Большереченского района в целом и «Старины Сибирской» 
в частности. 

6. Министерству строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области обратить особое внимание на состоя-
ние дорог и санитарных зон в северных районах области и отсут-
ствие развитой гостиничной инфраструктуры; в целях развития 
внутреннего и внешнего туризма в регионе рассмотреть вопрос 
о строительстве в р. п. Большеречье современного гостиничного 
комплекса, а на маршруте Омск – Тара оборудовать санитарные 
комнаты для туристов. 

7. Руководству муниципальных районов обратить присталь-
ное внимание на безусловную необходимость выполнения зако-
нов Российской Федерации о сохранении археологических и ис-
торических памятников. 

Научному и культурно-образовательному сообществам бы-
ло рекомендовано продолжить научную работу по всем направ-
лениям историко-культурных исследований Сибирского региона 
и России в целом, начать работу по подготовке и изданию ком-
плексного научного труда по истории и культуре Омского регио-
на, активизировать подготовку, издание и популяризацию крае-
ведческой литературы, собирать сведения о местных краеведах, 
продолжить работу по популяризации краеведческих знаний сре-
ди населения посредством публичных лекториев и т. д. 



 

Конференция «Аношинские чтения» явилась важной  
коммуникативной площадкой для работников науки, культуры, 
образования, дала новые импульсы и направления научной дея-
тельности, представила актуальные подходы к презентации на-
следия, позволила выработать необходимые практические реко-
мендации по формированию региональной культурной политики 
и культурно-образовательной деятельности. В связи с важной ро-
лью конференции для ученых и практиков Сибирского региона 
и России в целом было решено провести III Всероссийскую науч-
но-практическую конференцию «Аношинские чтения» в октябре 
2022 г. в р. п. Большеречье Омской области на базе музея-
заповедника «Старина Сибирская». 
________________________ 

1 Решение II Всероссийской научно-практической конференции 
«Аношинские чтения» (Большеречье, 10–11 октября 2019 г.) / сост. 
Т. Н. Золотова. – Омск ; Большеречье : [б. и.], 2019. – 19 с. 
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Раздел 1 
 

ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СИБИРИ 

УДК 069 

Д. А. Алисов2 

МУЗЕЙ В КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ ГОРОДА 

В статье определяются роль и значение музея в формировании 
и развитии культурного ландшафта города, рассматривается изме-
нение его социальных и культурных функций в современную эпоху. 
Ключевые слова: музей, культурный ландшафт города, музейная 
сеть, историческая память, функции музея. 

 
Музей является одним из важнейших структурных элемен-

тов культурного ландшафта города. В современной России, со-
гласно данным Министерства культуры Российской Федерации 
за 2018 г., насчитывается 2 809 музеев (включая филиалы и струк-
турные подразделения)1. Большинство исследователей определя-
ют музей как социальный институт исторической памяти. По оп-
ределению Российской музейной энциклопедии, музей – это «ис-
торически обусловленный многофункциональный институт соци-
альной памяти, посредством которого реализуется общественная 
потребность в отборе, сохранении и репрезентации специфиче-
ской группы культурных и природных объектов, осознаваемых 
обществом как ценность, подлежащая изъятию из среды бытова-
ния и передаче из поколения в поколение»2 . 

Однако, на наш взгляд, подобный подход к определению 
роли, функций и места музея в обществе значительно сужает  
и неоправданно ограничивает его социальную значимость  
и функции. Музей – это не только способ закрепления представ-
лений и идей социума о прошлом в материальных носителях, но 
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и инструмент создания будущего. Музей – это не только храни-
лище материальных остатков прошлого города, его пространст-
ва и социальных идей, закрепленных в этих остатках, но и спо-
соб формирования новых ценностей городского сообщества.  

С философской и культурологической точек зрения осново-
полагающей функцией музея является «обживание ментального 
пространства в антропогенезе», что, собственно, и представляет 
процесс становления человека как человека, т. е. не только биоло-
гического, но и социального существа. По мнению философа 
О. К. Румянцева, «менталитет эпохи оказывается выраженным, 
т. е. осознанным как целое, лишь в акте выхода за горизонт своей 
эпохи»3. Таким образом, музей предоставляет человеку возмож-
ность выйти за горизонт обыденности, познать (самопознать) 
прошлое состояние человеческого социума и с помощью образов 
смоделировать проект будущего. 

Музей – это способ познания мира эмпирически-чувствен-
ным способом. В нем можно увидеть, услышать, почувствовать 
тактильно остатки прошлого в виде артефактов и реликтов. Об-
щий объем музейного фонда России составляет более 90 млн еди-
ниц хранения. В том числе в Омской области – 41 музей с общим 
объемом музейного фонда 711 600 единиц хранения. 

Чтобы оценить современные масштабы воздействия му-
зейной сети России на формирование культурных ландшафтов 
городов, необходимо обратится к статистике. В начале XXI в. 
на урбанизированные и промышленно развитые страны, где про-
живало 15,6 % населения планеты, приходилось 55,5 % музеев, 
т. е. один музей на 30 тыс. человек. В странах с низким уровнем 
развития экономики и низким уровнем жизни, где проживало 
52,7 % населения планеты, находилось всего 3,1 % музеев, т. е. 
в среднем один музей на 2 300 тыс. человек. И этот разрыв, со-
гласно проведенным исследованиям, постоянно увеличивается. 
В Европе один музей приходится на 43 тыс. человек, в Латин-
ской Америке – на 272 тыс. человек, в Африке – на 1 320 тыс., 
в Азии – на 1 420 тыс. жителей4. В настоящее время в Россий-
ской Федерации один музей приходится примерно на 50 тыс. 
человек. Как видим, в этом отношении российские города нахо-
дятся значительно ближе к Европе, чем к остальному миру.  
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Музей как хранилище – это его коллекции артефактов, от-
ражающих предшествующую эволюцию культурного простран-
ства города и человека. В то же время музей «по мере концентра-
ции в нем культурных ценностей обретает способность наделять 
значениями вещи. Музейные собрания, как и отдельные предме-
ты, не являются поэтому самотождественными: они несут на себе 
“облака смыслов”, которые превращают их из материальных 
предметов в предметы культуры»5. Таким образом, материальное 
конвертируется в духовное. И одной из важнейших социальных 
функций музея, как это ни парадоксально, является не просто 
хранение, но интерпретация «смыслов прошлого», создание обра-
зов и мифологем. Смена исторических эпох всякий раз приводит 
к изменению интерпретаций. Каждый раз прошлое в музее суще-
ствует, как сказал бы Гегель, «в снятом виде»6. 

Музей как просветитель и проектант ‒ это его экспозиции  
и выставки, призванные посредством определенного сочетания 
и представления артефактов и образов истории формировать но-
вую историческую реальность, способную влиять на будущее. 
В этом случае (уже свершившееся) культурное взаимодействие 
человека и городского пространства, отраженное в экспонатах 
музея, дополняется новой саморефлексией и формированием но-
вых ценностей, которые становятся составной частью и элемен-
том современного культурного ландшафта города.  

В связи с этим необходимо отметить широко распростра-
ненную в немецкоязычной музеологии точку зрения, согласно 
которой «музеология является теоретическим объяснением осо-
бого отношения к реальной действительности», «осуществляе-
мым при помощи философского инструментария». Характерной 
чертой «экспозиционной ситуации» выступает то, что «реальная 
реальность передается с помощью фиктивной реальности, из ко-
торой посетитель конструирует личную реальность»7.  

Таким образом, «преобразованное и вновь привнесенное» 
историческое прошлое всякий раз вновь включается в современ-
ные координаты культурного пространства и определяет его ду-
ховные ценности. Как известно, «будущее, даже ближайшее, 
в конкретности своей не дано и как таковое объектом эмпириче-
ского знания быть не может»8. Поэтому оно сначала описывается 
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в виде образов и мифологем, затем конструируется в виде инди-
кативных проектов и схем. И лишь затем воплощается посредст-
вом материально-предметной деятельности в музейные экспози-
ции и выставки.  

Музей – это не только орудие постижения природного и ан-
тропогенного мира с целью саморефлексии человека, определения 
им своего места в пространственно-временном континууме, но 
и необходимое звено в генерации инноваций. Терминология про-
ектного подхода впервые появляется на страницах отечественной 
музееведческой литература где-то в начале 1980-х гг., хотя пред-
ставления о проектном подходе зародились в европейской тради-
ции значительно раньше9.  

Таким образом, музей служит точкой пересечения культур-
ных потоков, обеспечивающей, с одной стороны, стабильность 
(сохранение традиционных норм и ценностей), а с другой – дина-
мику социального развития (формирование новых когнитивных 
и поведенческих паттернов, соответствующих глобальной соци-
альной культуре)10.  

В постперестроечное время как в обществе в целом, так 
и среди музейных работников в частности «формируется пред-
ставление о музее как исторически обусловленном многофунк-
циональном инструменте социальной информации, предназна-
ченном… для сохранения культурно-исторических и естественно-
научных ценностей, накопления и распространения информа-
ции… помогающем решать насущные проблемы и адаптировать-
ся человеку» к новым условиям11.  

В настоящее время музеи России активно занимаются про-
ектной деятельностью, уходя от застывших и не менявшихся де-
сятилетиями форм работы и экспозиций, пропахших нафталином 
недавнего прошлого. Музеи России в настоящее время ведут ак-
тивную научно-просветительскую деятельность. Так, по офици-
альным данным Министерства культуры РФ, в 2018 г. было про-
ведено более 2 220 тыс. экскурсий, около 110 тыс. массовых ме-
роприятий и 272 тыс. культурно-массовых мероприятий.  

Неплохо выглядят на общероссийском фоне и омские музеи. 
В 2018 г. в Омской области было проведено более 15 981 экскурсия, 
около 2 533 массовых и 5 833 культурно-массовых мероприятий. 
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Омские музеи, согласно статистике посещений за 2018 г. (с уче-
том массовых и культурно-образовательных мероприятий), попа-
ли в топ-10 в категориях «Самые посещаемые художественные 
музеи в регионах РФ» ‒ Омский областной музей изобразитель-
ных искусств им. М. А. Врубеля (165 700 посещений, X место) 
и «Самые посещаемые историко-краеведческие музеи в регионах 
РФ» ‒ Омский государственный историко-краеведческий музей 
(255 500 посещений, VII место)12. 

Подавляющее большинство музеев находятся в городах 
и являются важнейшим элементом их культурного ландшафта. 
Они активно участвуют, наряду с другими социальными институ-
тами, в воспроизводстве городской идентичности.  

Одной из важнейших функций современного музея в городе 
является коммуникативная. Музей сегодня через свои выставки 
и мероприятия обращается к посетителю, обучая и развлекая од-
новременно. Исходя из этого, современный музей представляет 
собой особый социокультурный феномен передачи историко-
культурной информации как в рамках отдельно взятого города, 
так и в границах государства в целом. 

Важность коммуникативной функции музея особенно ак-
тивно осознавалась в последние годы по мере формирования 
и становления представлений об информационной цивилизации 
и цифровой экономике. Коммуникативные возможности музея 
позволяют связывать отдельные социальные единицы в единый 
общественный организм, единый социум. В этом отношении му-
зей выступает не только институтом памяти, но и творцом един-
ства. Об этом в свое время хорошо написали известные западные 
ученые П. Бергер, австриец, эмигрировавший в США, и Т. Лук-
ман, профессор социологии из ФРГ: «Символический универсум 
упорядочивает также историю. Он связывает коллективные собы-
тия в единое целое, включающее прошлое, настоящее и будущее. 
По отношению к прошлому создается «память», объединяющая 
всех тех, кто социализирован в данной общности»13.  

Музей – это мост между прошлым и будущим. Согласно 
представлениям выдающегося русского историографа Л. П. Кар-
савина, «история “строит” осуществленное уже и осуществляю-
щее еще, исходя из момента настоящего, постигает прошлое  
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через настоящее и настоящее через прошлое, и не как разъеди-
ненные моменты, а как непрерывный процесс»14.  

Культурное пространство города и его ландшафт не могут 
существовать и не существуют вне человека, его творящего. 
А человек, как известно, имеет в ходе деятельности вполне опре-
деленные социальные интересы. Объективный процесс созидания 
культурного ландшафта принимает субъективные формы. В связи 
с этим можно констатировать, что экспозиционно-выставочная 
деятельность музеев субъективна по своей форме, хотя и вносит 
объективный вклад в формирование современного культурного 
ландшафта. Это подтверждает и мнение одного из ведущих му-
зееведов страны Э. А. Шулеповой. По ее словам, «ограниченность 
и направленность воздействия музейной экспозиции и ее интер-
претации способны формировать определенные установки и сте-
реотипы. Поэтому все попытки провозгласить музей аполитич-
ным институтом заранее неискренни… Музей всегда выражает 
определенную политическую позицию, даже пытаясь занять по-
ложение стороннего наблюдателя»15. 

На выполнение социальных функции музеями влияет мно-
жество взаимосвязанных факторов, однако человеческий фактор, 
т. е. «персонал», несомненно, является одним из важнейших. 
В настоящее время в музеях Российской Федерации работает бо-
лее 70 тыс. человек. Большинство из них или, во всяком случае, 
многие являются отважными подвижниками истории, поскольку 
недофинансирование музеев и низкие заработные платы музей-
ных работников «провоцируют» их на подвижничество. 

О недофинансировании свидетельствуют следующие факты. 
В распоряжении российских музеев находится 11 832 строения, 
из них требуют капитального ремонта 30 % (3 543), а в аварийном 
состоянии – 6 % (700). В Омской области ситуация несколько 
лучше, чем в среднем по стране. Из числа 96 строений требуют 
капитального ремонта 21,9 % (21), а в аварийном состоянии нахо-
дится 3 % (3) строений16.  

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о не-
полном понимании администрацией всех уровней значимости 
важнейшей роли музеев в сплочении нации и воспитании патрио-
тизма. Музеи, наряду с другими институциональными центрами, 
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выступают инновационными центрами, формирующими культур-
ный ландшафт современного города, отвечающий за качества со-
временного человека. Музей – это не только хранилище остатков 
прошлого, как это принято считать на уровне обыденного созна-
ния, но и преобразователь и «адаптер» прошлого к настоящему 
и творец будущего.  
________________________ 
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УЧИТЕЛЬСТВО СИБИРИ В КАМПАНИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ТАТАРСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ (20–30-е ГОДЫ ХХ ВЕКА) 

Статья посвящена учителям, сохранявшим традиции этнического 
воспитания татарских детей в школах Омской области. Авторами 
отмечается, что переход на новый алфавит был осложнен отсутст-
вием должного обеспечения учебно-методической литературой. 
Население воспринимало языковое реформирование неоднозначно. 
Ключевые слова: учителя, татарская письменность, латиница, ки-
риллица, общество «Янгалиф». 

 
Особый этап в развитии образования Западно-Сибирского 

края составляет переход на новый татарский алфавит, который 
воспринимался неоднозначно. Исторически сложилось так, что 
татарский народ использовал арабскую графику как основу пись-
ма. В советский период влияние государственности было столь 
масштабным, что проникало во все сферы жизнедеятельности 
людей. Оружием массового идеологического воздействия комму-
нистической власти стала и письменность. Дважды были реализо-
ваны серьезные мероприятия по замене арабской письменности 
на «татарский» алфавит, в основу которого сначала была положе-
на латиница (1927), а затем кириллица (1939). До сих пор эти ме-
роприятия в российском обществе оцениваются неоднозначно.  
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Преподавание в мусульманских школах осуществлялось на 
основе арабской письменности по учебникам, изданным еще до 
1917 г. Для Страны Советов, строящей социализм, такая система 
образования была неприемлема, поэтому с 1928 г. в татарских 
школах СССР начался перевод обучения с арабской письменно-
сти на латинский шрифт. Замене подлежали все учебники, напи-
санные арабской письменностью. Вместе с ними уничтожались 
священные книги и писания исламской веры. По замыслу сталин-
ского ЦК, необходимо было отделить мусульман от остального 
арабского мира, поэтому он предал кампании политический ха-
рактер.  

Уничтожение религиозной литературы воспринималось  
местным татарским населением весьма болезненно. Это было свя-
зано с двумя обстоятельствами. Первое заключается в том, что 
среди сибирских татар уровень грамотности был весьма незначи-
тельным, поэтому любая книга наделялась свойствами, близкими 
к сверхъестественным. Соответственно, умение читать вызывало 
восхищение, почитание и уважение со стороны окружающих. 
Второе обстоятельство связано с развитием издательского дела 
в Сибири тех лет. Книги для мусульманского населения массово 
не издавались, поэтому многие семьи бережно хранили старин-
ные рукописи священных текстов, передавая их из поколения 
в поколение. Органы власти были бессильны в понимании тек-
стов, поэтому обладателей книг с арабской вязью автоматически 
приравнивали к «врагам народа», читавшим «шпионскую» лите-
ратуру. По свидетельствам очевидцев, чтобы сберечь книги от 
уничтожения, рискуя жизнью, люди, обладавшие ими, очень час-
то закапывали их в тайные места. Это привело к утрате многих 
книг, в том числе и уникальных. 

В 1928 г. в Москве были образованы Всесоюзный централь-
ный комитет нового тюркского алфавита (ВЦК НТА СССР) 
и Всероссийский центральный комитет нового тюркского алфа-
вита (ВЦК НТА РСФСР), в Новосибирске – Сибирский краевой 
комитет НТА1. Подобные комитеты были созданы во всех окру-
гах, в том числе и в Тарском. Наряду с ними были организованы 
общества «Янгалиф» (в переводе с арабского – «новая буква»), 
в задачу которых входила пропаганда нового тюркского алфавита, 
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распространение литературы, проведение лекций, бесед и вечеров 
отдыха. На краевой конференции учителей, проходившей в июне 
1928 г. в Новосибирске, было принято решение об организации 
курсов «по переподготовке всех просвещенцев национальных 
меньшинств во всех округах», с включением «в учебные планы 
вопросов по ликвидации неграмотности и просветительской ра-
боте»2. В постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 7 сентября 
1928 г. говорилось: «…идя навстречу горячим стремлениям ши-
роких масс трудящихся тюрко-татарских народностей и призна-
вая за новым тюркским алфавитом колоссальное культурно-
экономическое значение», необходимо проработать план перехо-
да на него, окончательно завершив его в 1936 г.3  

Решение ЦК ВКП(б) и правительства в мусульманском ми-
ре было принято неоднозначно. Часть учителей и национальной 
интеллигенции выступили против латинского алфавита, увидев  
в латинизации угрозу уничтожения мусульманских обычаев  
и традиций. По этому поводу с резкой критикой выступили и слу-
жители исламской веры, многие из которых работали учителями 
в школах4. В результате все выразившие свое недовольство новой 
системой обучения были уволены с работы или ошельмованы 
(например, учитель Карим Камалович Рахимов из Знаменского 
района Омской области5). 

По свидетельствам интервьюированной З. А. Хамзиной, до-
ходило до абсурда. Так, ее бабушка великолепно владела араб-
ским, читала книги на нем. Однако в советский период бабушка 
считалась безграмотной в силу того, что не говорила на русском 
языке, а использовала в обыденном общении татарский язык. 
Данная ситуация была характерна для всей Сибири. 

По вполне очевидным причинам, связанным с оторванно-
стью власти от насущных проблем национальных меньшинств, 
кампания по внедрению тюркского алфавита начала давать сбои. 
В отчете комиссии Тарского окружного комитета по образованию 
по итогам обследования районо в округе отмечалось: «Работа 
среди национальных меньшинств округа по переходу на НТА да-
леко не на должной высоте и большинстве случаев сводится к ро-
ли формального выполнения отдельных распоряжений централь-
ных органов и окружного исполкома»6. Не хватало учителей, 
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знающих тюркский алфавит, новых учебников, пришедших на 
смену уничтоженным. Большинство детей в округе не были «ох-
вачены школой». Так, из 2 398 детей-татар учились только 1 4387. 

Все это заставило окроно принимать кардинальные решения, 
ответственность за которые он возложил на секцию национальных 
меньшинств, состоявшую из семи представителей разных нацио-
нальностей. Ее работу контролировал инспектор, татарин Исха-
ков8. На одном из заседаний секции он выразил озабоченность по 
поводу того, что переподготовкой учителей национальных мень-
шинств охвачено всего 12 %, тогда как в русских школах – 30–35 %. 
В связи с этим секция приняла следующее решение: «Провести 
окружную конференцию учителей-татар. Командировать в Томск 
на курсы учителей: татар – 8 чел., латышей – 2 чел., эстонцев – 
2 чел., чувашей – 1 чел., на окружные курсы русского языка учи-
телей-татар – 6 чел. …В Москву на повышение квалификации 
командировать Исхакову (Тарский район), Тимирбаеву (Усть-
Ишимский район) и Антроханову (Большереченский район)»9.  

На протяжении 1928–1938 гг. окроно отправлял педагогов 
на курсы «Красных учителей» в Новосибирск. В 1930 г. в Тюмени 
открылось Татарское педагогическое училище, которое в 1934 г. 
перевели в Тобольск10. К середине 1930-х гг. были открыты на-
чальные школы в малонаселенных деревнях. В 1934 г. татарские 
школы полностью перешли на новый тюркский алфавит. 

Отметим, что работа педагогических коллективов проходи-
ла под пристальным вниманием органов ОГПУ-НКВД, продол-
жавших выискивать «чуждые элементы». Так, к ним был отнесен 
учитель Гиндула Мухамадеев из Тары, которого, как «сына круп-
ного кулака», 2 октября 1937 г. уволили с работы и исключили 
из партии11. 10 октября 1937 г. был арестован Хаким Тухтамаро-
вич Шарипов, заведующий Тарским окроно, которого 14 марта 
1938 г. тройка УНКВД по Омской области по политической 
58-й статье УК РСФСР приговорила к высшей мере наказания – 
расстрелу, приведенному в исполнение 2 апреля 1938 г. в Таре12. 
11 ноября 1937 г. арестовали Сагита Абдуловича Кучукова, учите-
ля д. Айткулово. Его по приговору тройки УНКВД по Омской об-
ласти по статье 58-й УК РСФСР расстреляли 23 ноября 1937 г.13 
Происходило планомерное уничтожение татарского учительства, 
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что приводило к формированию страха и безоговорочному под-
чинению оставшихся. 

Навязанный ЦК ВКП(б) тюркский алфавит, не выдержав 
испытаний, уже к концу 1930-х гг. был заменен кириллицей. Му-
сульманское учительство показало свою приверженность нацио-
нальным обычаям и традициям. Бережное отношение к своей 
культуре, языку, творчеству было характерной его чертой в пери-
од репрессивной политики страны. Учительство сохранило само-
уважение, преданность педагогическому труду, самоотвержен-
ность в воспитании подрастающего поколения.  
________________________ 
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В. В. Баринов4 

ПЛАВНИК ИЛИ РУБЛЕННАЯ В ЛЕСУ ДРЕВЕСИНА? 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА И ВОЗРАСТА 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА МАТЕРИАЛАХ 
ПАМЯТНИКА НАДЫМСКИЙ ГОРОДОК* 

В 2011–2012 гг. ходе раскопок Надымского городка была отобрана 
коллекция из образцов древесины для определения периода 
строительства домов и сооружений. Анализ ранее опубликованных 
дендрохронологических работ и коллекции образцов с Надымского 
городка породил сомнения в корректности определения источника 
происхождения строительной древесины. Автором данной статьи 
был предложен набор критериев для определения источника про-
исхождения материала построек. Предложенный подход подтвер-
дил предположение, что основной объем строительного материала 
формировался из плавника, и позволил уточнить хронологию по-
строек, установить периоды строительства/реконструкции 11 зда-
ний и наружных стен оборонительно-жилого комплекса, связать 
полученную периодизацию с историческими событиями. 
Ключевые слова: дендрохронология, археология, происхождение 
древесины, датировка памятников, подкоровое кольцо, плавник. 
 
В настоящее время исследования археологических объектов 

с привлечением дендрохронологического метода проведены для 
значительного количества памятников севера Западной Сибири. 
Изучение культурных слоев, сохранившихся благодаря наличию 
мерзлоты, расширяет наши знания о материальной культуре, со-
циальной структуре и этническом составе населения1. Письмен-
ные источники в исследуемом регионе охватывают только позд-
нее время, в результате археологические памятники являются ед-
ва ли не единственным источником информации о поселениях 
севера Сибири2.  

                                                      
* Работа выполнена в рамках темы НИР «Реконструкция природных  

условий и способы адаптации к ним населения Евразии в четвертичном перио-
де» ИАЭТ СО РАН. 
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Одним из таких объектов является Надымский городок – 
уникальный археологический памятник субарктической зоны За-
падной Сибири. Первые упоминания о Надымском городке до 
рубежа XVI–XVII вв. практически отсутствовали и охватывали 
последний этап, относящийся ко времени присоединения Запад-
ной Сибири к Русскому государству3. Учитывая хорошую со-
хранность археологической древесины, логичным для решения 
вопроса календарной датировки является привлечение дендро-
хронологического метода, позволяющего установить календарное 
время сооружения (перестройки) построек, т. е. восстановить ис-
торию функционирования памятника. 

Первые дендрохронологические исследования на Надымском 
городке были выполнены В. М. Горячевым. В 2011–2012 гг. при 
дальнейших раскопках памятника В. С. Мыгланом и Г. Т. Омуро-
вой было отобрано 347 образцов археологической древесины. Пер-
воначально при анализе материала мы исходили из предположения 
В. М. Горячева о том, что поселенцы заготавливали строительный 
материал на ближайших участках пойменного леса, а затем по 
мере вырубки из мест, значительно удаленных от городища4. 
Учитывая, что у местного населения были развиты навыки судо-
ходства, это делает заготовку и сплав древесины достаточно про-
стым и удобным способом. 

Проведенная календарная датировка 78 образцов позволила 
установить время сооружения построек № 2 и 12 – 30–80-е гг. 
XV в. При этом появились сомнения в корректности определения 
источника происхождения строительного материала5. Так, анализ 
дендродат показал наличие существенного разброса во времени 
образования подкоровых колец у образцов стен построек, а марш-
рутные обследования выявили отсутствие хвойного леса в окрест-
ностях Надымского городка (ближайшие деревья произрастали 
в 12 км западнее на левом коренном берегу или на 20 км выше по 
течению р. Надым). Это позволило предположить, что для строи-
тельства мог широко использоваться плавник (стволы деревьев, 
принесенные течением реки во время сильного половодья). В ре-
зультате открытым остается вопрос определения источника про-
исхождения строительной древесины для Надымского городка, 
который имеет ключевое значение для интерпретации получен-
ных дендрохронологических дат. 
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Проведенный анализ коллекции образцов позволил опреде-
лить время сооружения 11 построек и 4 элементов внешнего  
ограждения (стены, вход) Надымского городка. Было установле-
но, что только в случае с постройками № 10 и 17 можно говорить 
о заготовке в расположенном выше лесном массиве древесины, 
предназначенной для строительства. Во всех остальных случаях 
в качестве основного строительного материала выступал плавник. 
Анализ породного состава коллекции образцов показал, что в ка-
честве материала для стен в основном применялись еловые и кед-
ровые бревна, полубревна, а для настила пола – лиственничные 
и кедровые плахи. 

Проведенный анализ построек и наружных стен Надымско-
го городка позволил выделить три периода активизации строи-
тельства. Первый период пришелся на 60-е гг. XV в. В это время 
шло строительство построек № 10, 11, 12, 17, 18 и стены напротив 
построек № 6–7. Второй период – конец 70-х – 80-е гг. XV в. – 
связан с возведением построек № 3, 6, 7, 14 и северо-западной 
стены оборонительного комплекса, а также перестройкой по-
стройки № 10. Третий этап строительства пришелся на вторую-
третью четверть XVI в., когда были сооружены постройки № 2, 
19 и каркас западной наружной стены, северо-западный вход, пе-
рестроены постройки № 10 и 14. 

Результаты исследования имеют важное теоретическое зна-
чение, поскольку поднимают принципиальный вопрос об источни-
ке происхождения материала. Его игнорирование может привести 
к получению некорректных результатов при датировке археологи-
ческой древесины северных памятников лесотундровой зоны.  
________________________ 
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ИСТОРИЯ КУЗНЕЦКОЙ СЕМЬИ ОГОРОДНИКОВЫХ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 
МУЗЕЯ «КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ» 

В статье описана поисковая работа сотрудников музея «Кузнецкая 
крепость», в ходе которой был обнаружен ряд интересных фото-
графий. При подготовке выставки на основе архивных материалов 
и личных документов была воссоздана история семьи старожилов. 
Ключевые слова: поисковая работа, старожилы, фотографии, ре-
прессии, воспитание, учитель. 
 
В музее «Кузнецкая крепость» при собирательской и поис-

ковой работе особое внимание уделяется старожилам Кузнецко-
го района, старейшей части Новокузнецка. Большая удача, когда 
среди них попадаются фотографы-любители, в архивах которых 
хранятся фотографии с видами утраченной сегодня дореволю-
ционной городской застройки, природных объектов, жителей 
города. С одним из таких людей, ветераном педагогического 
труда Викторином Борисовичем Огородниковым, ведет работу 
А. П. Щеглаков, сотрудник нашего музея. В ходе общения появи-
лась идея организации фотовыставки по материалам семейного 
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архива. Кроме видов старого Кузнецка 1940–1950-х гг., нам были 
предложены дореволюционные семейные фото, а также серия фо-
тоснимков, сделанных отцом информатора, Б. И. Огородниковым, 
во время сплавов по р. Томи и ее притокам в 1930-е гг. 

Куратором выставки (автором данной статьи) была прове-
дена работа по воссозданию истории семейства Огородниковых. 
Были проанализированы документы из семейного архива (удо-
стоверения о получении образования, оформлении опеки, справки 
с места работы и места жительства, протокол обыска, документы 
из мест заключения), а также семейная летопись, которую состави-
ла дочь В. Б. Огородникова. Информация, поступившая от семьи, 
была сопоставлена с материалами исторических источников: дан-
ными метрических книг (фотокопии страниц и генеалогическое 
древо Огородниковых предоставлены сотрудником Новокузнец-
кого краеведческого музея П. П. Лизогубом), газет «Томские гу-
бернские ведомости» (сведения о службе чиновников, списки из-
бирателей по г. Кузнецку). В результате этой работы удалось про-
следить историю нескольких поколений старожилов Кузнецка, 
которая предлагается в данной статье. 

Патриарх семьи Огородниковых – Викторин Борисович, 
школьный учитель, более полувека своей жизни отдавший обуче-
нию и воспитанию подрастающего поколения.  

Предки Викторина Борисовича проживали в нашем городе 
с XIX в. Его прадед, мещанин Павел Михайлович Огородников, 
был найден в списках имеющих право участия в городских выбо-
рах1. У Павла Михайловича была жена Афанасия Николаевна2, 
сыновья Иван и Василий, дочь Пелагея3.  

Дед нашего информатора В. Б. Огородникова, Иван Павло-
вич, родился около 1867 г.4 В 1891 г. он был принят в штат Куз-
нецкого окружного суда в число канцелярских служителей 
третьего разряда5. В апреле 1896 г. был утвержден в должности 
столоначальника того же суда6. Некоторое время он работал де-
лопроизводителем городской управы7, в 1907 г. входил в состав 
избирательной комиссии для выборов во 2-ю Государственную 
думу8. В июне 1917 г. стал начальником отдела Временного  
исполнительного комитета общественного порядка и безопасно-
сти9. Из семейных легенд и фотографий известно, что в свободное 
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время он увлекался охотой. Иван Павлович имел собственный 
дом в Подгорье, на ул. Зеленой (сейчас ул. Полосухина).  

В 1902 г. Иван Павлович женился на мещанской девице 
Александре Александровне Егоровой10. Супруги воспитывали 
трех сыновей – Бориса, Сергея и Ивана. И. П. Огородников умер 
в возрасте чуть более 50 лет от сердечного приступа.  

Отец Викторина Борисовича, Борис Иванович, был старшим 
сыном в семье. Он родился 27 апреля 1905 г.11 Учился в приход-
ском начальном училище и в смешанном высшем начальном учи-
лище, переименованном в Кузнецкую школу девятилетку. Сред-
нее образование Борис получил в 1921 г. В конце школьного обу-
чения он поступил на профессионально-технические курсы.  

В очень молодом возрасте Борису Ивановичу пришлось 
стать главой семьи. Образование позволило ему занимать высо-
кооплачиваемую должность и обеспечивать своих многочис-
ленных подопечных (родных и соседей). Последней его работой 
была должность инспектора-бухгалтера в Кузнецком горкомхо-
зе. В середине 1920-х гг. он женился на своей соседке Марии 
Васильевне Ждановой, семью которой он опекал несколько 
предшествующих лет. У Бориса Ивановича и Марии Васильевны 
родилось двое детей. В 1926 г. на свет появился сын Викторин, 
а в 1934 г. – дочь Вергилия (Лия). Семья жила дружно и в достатке. 

Борис Иванович, как и его отец, увлекался охотой, рыбал-
кой. На некоторых фотографиях семейного архива запечатлены 
поездки Б. И. Огородникова и группы его товарищей в начале 
1930-х гг. в верховья р. Томи и на ее притоки. Фотографии были 
сделаны одним из его близких друзей и спутников в речных спла-
вах, хирургом Сергеем Михайловичем Авраамовым, тогда рабо-
тавшим в городской больнице. 

Счастливая жизнь Бориса Ивановича Огородникова была 
недолгой. Летом 1937 г. он был арестован по доносу и сослан 
в лагерь на Дальний Восток, где умер в 1940 г. Члены семьи по 
обрывкам информации поняли, что в ходе своей работы он обна-
ружил финансовые махинации и его просто «убрали». В 1957 г. 
Борис Иванович был посмертно реабилитирован «за недоказанно-
стью обвинения». 
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Жена и дети Б. И. Огородникова выжили только благодаря 
семейной сплоченности. Мария Васильевна и семьи ее сестер, 
жившие по соседству, во всем помогали друг другу. В воспитании 
Викторина и Лии большую роль сыграл муж сестры Натальи, 
Иван Матвеевич Ларин. В годы Великой Отечественной войны, 
когда Иван Матвеевич и его брат Василий (женатый на другой се-
стре Марии Васильевны) ушли на фронт и погибли, воспитанием 
и обучением своих двоюродных братьев и сестер занялся подросший 
Викторин. Так он получил первый педагогический опыт, готовив-
ший его к будущей профессии, о которой он тогда не помышлял.  

Перед войной Викторин Огородников поступил в металлур-
гический техникум досрочно (после 8-го класса, хотя брали после 
10-го). После обучения на подготовительных курсах (не имея еще 
среднего образования) он успешно сдал экзамены в Сибирский 
металлургический институт (СМИ). У Викторина с юного возрас-
та проявилась целеустремленность, желание учиться новому, во 
всем быть первым. Как пишет его дочь Рина, он «то учился иг-
рать по нотам на гитаре и мандолине, сам, по самоучителю, то 
изучал английский, немецкий, эсперанто и стенографию, то с ув-
лечением занимался фотографией, спортивной гимнастикой, мно-
го читал, выпиливал из фанеры…»12. 

Увлечение фотографией осталось с ним надолго, и теперь 
в его архиве хранятся сотни фотографий, запечатлевших наш го-
род и его жителей, уголки природы. На выставке в музее «Куз-
нецкая крепость» была представлена лишь малая их часть. 

Викторину Борисовичу, как и его отцу, пришлось с молодых 
лет взять на себя груз ответственности за большую семью. Он 
старался быть идеалом и примером во всем – активно занимался 
спортом, получал образование. Обучение в СМИ пришлось бро-
сить (из-за переутомления начались проблемы со здоровьем). Под-
лечившись, Викторин Борисович поступил в пединститут. На педа-
гогической практике его отметила директор школы № 17, пригла-
сив работать еще до окончания института. Занятый учебой и рабо-
той, Викторин Борисович долго не женился, пока не встретил свою 
судьбу, Людмилу Михайловну, с которой вместе до сих пор.  

Работе в школе (№ 17 и 49) В. Б. Огородников отдал боль-
шую часть жизни. Учил детей математике, черчению и рисова-
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нию. Он не просто работал, а вкладывал в уроки и учеников ду-
шу, делая свои предметы интересными и понятными любому,  
даже самому закоренелому двоечнику. Много лет он посвятил 
выявлению ошибок в учебниках, по которым учил детей. И даже 
сейчас, будучи на пенсии, продолжает эту работу. 

Братья и сестры Викторина Борисовича выросли достойны-
ми людьми, воспитали детей, растят внуков. Его собственные до-
чери пошли по его стопам – стали учителями. По наследству 
в многочисленной семье передается педагогический, поэтический 
и писательский талант. Старшая дочь Викторина Борисовича,  
Рина, пишет семейную летопись. Сам глава семьи хранит архив 
фотографий, в котором оживают лица и события, запечатленные 
много лет назад. 
________________________ 
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ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ Г. Е. КАТАНАЕВА 1893 ГОДА  
КАК ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК О НАСЕЛЕНИИ 
КИРГИЗСКОЙ СТЕПИ* 

Путевой дневник Г. Е. Катанаева 1893 г. содержит ценную этно-
графическую информацию о населении Кокчетавского округа Ак-
молинской области: сибирских казаках и переселенцах, великорос-
сах, мордве и хохлах. Данный источник интересен не только ин-
формацией об этническом составе Сибирского казачьего войска 
и этнокультурных процессах, которые в нем протекали, но и пред-
ставлениями автора дневника об этничности и возможностях ее 
трансформации. 
Ключевые слова: путевой дневник, этнографические заметки, 
Г. Е. Катанаев, Киргизская степь, казаки, мордва, хохлы. 

 
Григорий Ефремович Катанаев с 1889 г. до выхода в отставку 

в 1906 г. занимал должность председателя Войскового хозяйст-
венного правления Сибирского казачьего войска. Одновременно 
он являлся членом-учредителем и почетным членом ЗСОИРГО, 
в 1877–1893 гг. был председателем его распорядительного коми-
тета, а в 1893–1897 гг. – председателем ЗСОИРГО1.  

По долгу службы Г. Е. Катанаев часто совершал инспекци-
онные поездки по станицам Сибирского казачьего войска, зачас-
тую совмещая их с научными изысканиями в рамках деятельно-
сти в РГО. Связано это было с тем, что в 1890-х гг. ЗСОИРГО пе-
реживал кризис финансирования, вызванный, в том числе, по-
стройкой в 1896–1897 гг. собственного здания, где планировались 
библиотека, музей и помещения для собраний и публичных вы-
ступлений членов общества2. Субсидирование экспедиционной 
деятельности было существенно сокращено, а в некоторые годы 
вообще прекращено, поэтому членам общества приходилось  

                                                      
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-49-

550016 р_а «Научные и образовательные проекты государства в контексте коло-
низации Азиатских окраин: омские площадки и эксперты первой трети XX в.». 
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совмещать свои должностные поездки с собственными исследо-
вательскими проектами в РГО. Поэтому Г. Е. Катанаев, отправля-
ясь летом 1893 г. в инспекционную поездку по казачьим станицам 
Кокчетавского округа Акмолинской области от Войскового хо-
зяйственного правления, использует эту возможность для реали-
зации научных задач.  

Во время поездки Григорий Ефремович заносил свои на-
блюдения в путевой дневник. В ИАОО, в личном фонде Катанае-
ва (Ф. 366), сохранилось 10 путевых дневников, повествующих 
о жизни населения на Сибирских казачьих линиях. Многие из пу-
тевых записок, имеющих вид небольших карманных книжек 
с листами в клетку, не датированы. Установить год совершения 
поездки исходя из содержания самих дневниковых записей в по-
ловине случаев весьма затруднительно. Тем ценнее записи 
Г. Е. Катанаева, сделанные летом 1893 г. во время поездки вглубь 
Акмолинской области. 

Непосредственно во время командировки Г. Е. Катанаев 
сформулировал три научные задачи: 1) собрать информацию «об 
усыхании вод степного района Западной Сибири, о периодично-
сти прибыли и убыли их»; 2) выявить корреляцию между обили-
ем водоемов и лесной растительностью и, в частности, ответить 
на вопрос, «…убывают ли леса»; 3) собрать сведения «о хозяйст-
венном взаимодействии новосела и старожила…»3. В результате 
выполнения третьей из поставленных задач Г. Е. Катанаев со-
ставляет достаточно подробную этнографическую характеристи-
ку населения, проживающего в станицах и деревнях Кокчетавско-
го округа. 

Следуя сложившейся традиции в описании этнографиче-
ских явлений, автор дневника намечает план характеристики 
«племенного состава» жителей казачьей линии, состоящий из 
следующих пунктов: история переселения в Степь, антропони-
мия, описание языковых процессов (степень усвоения русского 
языка и распространенность знания киргизского, т. е. казахского, 
языка), брачные круги и наличие национально-смешанных бра-
ков, «одежда и обиход», т. е. влияние казачества на быт и мате-
риальную культуру переселенцев, как казаков, так и крестьян; 
описание антропологического типа переселенцев, или «внешнего 
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вида», фиксация динамики культурных изменений в переселенче-
ских группах разных периодов заселения Киргизской степи. 

Данные путевые заметки носят ретроспективный характер, 
их автор постоянно обращается к моменту переселения крестьян 
из Европейской России и «превращению» их в казаков. С этой 
целью Г. Е. Катанаев расспрашивал казачьих офицеров, которые 
были переселены в Киргизскую степь с Пресногорьковской 
и Иртышской линий одновременно с приездом переселенцев из 
Европейской России. Таким образом, дневник содержит инфор-
мацию, относящуюся к двум временным периодам: 1849–1850 
и 1889–1893 гг. 

Исходя из задачи описания хозяйственного взаимодействия 
«новосела и старожила», Г. Е. Катанаева в своих путевых замет-
ках дает характеристику трем группам населения: 1) «коренные», 
«природные», «старослужащие», «сибирские» казаки, переселив-
шиеся в Киргизскую степь со старых линий; 2) крестьяне (мордва, 
хохлы и великороссы), переселившиеся в Степь в 1849–1850 гг. 
и зачисленные в казаки; 3) крестьяне-переселенцы (также мордва, 
хохлы и великороссы), прибывшие в Степь в 1870–1880-х гг. по 
письмам ранее переехавших родственников и односельчан; по-
скольку к казачьему войску они не были причислены, то в Степи 
они основали собственные деревни, оставшись в статусе крестьян.  

Мордва, переселявшаяся в Киргизскую степь в середине 
XIX в. и зачисленная в казаки, хорошо говорила по-русски, так 
как у себя на родине жила в окружении русских деревень. 
Г. Е. Катанаев отмечал, что между собой казаки «никогда не го-
ворят по-мордовски», предпочитая общаться на русском языке. 
Но в станицах, где мордва составляла большинство населения, 
например в Щученской, «…почти все без исключения семьи пер-
воначально начинают учить своих ребят говорить и думать 
по-мордовски; затем, когда ребята начинают подрастать, они ма-
ло-помалу начин[ают] изучать русский язык; в некоторых семьях 
изучение русского языка идет параллельно мордовскому; оконча-
тельное усвоение русского языка до исчезновения всякого акцента 
в выговоре происходит в школе и на службе в полку»4. С другой 
стороны, хохлы в станице Котуркульской «говорят все моложе 
40 лет совершенно правильно по-русски; постарше – с сильным 



 45

малороссийским акцентом, особенно бабы. Старухи говорят со-
вершенно по-малороссийски. Ребята между собою говорят по-рус-
ски. Изрядно сильно “балуясь”, говорят друг с другом и по-хох-
лацки свободно. Не далеко то время, когда русск[ий] язык совер-
шенно вытеснит малороссийский. Большинство хохлов кроме 
русского языка употребляют чаще всего “вне своего дома” – го-
ворят и по-киргизски»5. 

Мордва оказалась весьма восприимчива к новым условиям: 
быстро освоила характерную для степных районов технику веде-
ния хозяйства, занялась меновой торговлей с киргизами (казаха-
ми), что привело к распространению среди казаков-мордвы зна-
ния киргизского языка. Одежда, постройки были скопированы 
у сибирских казаков: «Как мужчины, так и женщины совершенно 
оставили свою прежнюю не только национальную, но и русско-
мужицкую одежду, заменив ее местною городско-казачьею. Муж-
чины по костюму совершенные казаки: многие подчеркивают 
свое казачество постоянным ношением форменной казачьей шап-
ки – фуражки и бешмета. <…> Женщины, как старые, так и моло-
дые, замужние, девицы и дети, за исключением одной старухи 
Николаевой, носят костюм русский – городской. Верхом поря-
дочности считается ношение платьев городского фасона не осо-
бенно ярких цветов, хотя яркие цвета, видимо, очень нравятся 
и не модницам, особенно не из зажиточных, носятся с удовольст-
вием. На голове особым образом подвязанные платки, косынки 
и наколки; на ногах ботинки»6. Небольшие отличия в одежде со-
хранялись у хохлов в станице Котуркульской: «Одежда мужчин 
мало чем отличается от одежды коренных казаков (часто бешмет, 
пиджак сак-пальто и форменная фуражка); только с заметным 
преобладанием домодельных коротких курточек сверху и частью 
длинных свит. Женщины, за весьма редкими исключениями из 
числа старух, носят обыкновенные распространенные по всем 
станицам платья и платки на головах, с преобладанием при более 
парадной одежды блуз, а в домашнем обиходе – цветных или бе-
лых (самотканых) рубах с юбкою поверх; иногда в отличие от ко-
ренных казачек юбки эти тоже самотканые – суконные (грубого 
сукна). Ноги в домашнем обиходе обыкновенно босые; в празд-
ники же и при выходе из дома ботинки с чулками у молодых  



 46 

и глубокие башмаки у старых. Все девицы стараются подражать  
в модах горожанкам. Более франтовитые праздничные платья с пре-
тензией на подражание модам. Но голове у молодух заколки»7. 

Все этнографические описания иллюстрируют идею 
Г. Е. Катанаева об «обрусении» мордвы и малороссов, превраще-
нии их в русских. Среди условий, способствующих «обрусению», 
отмечается количественное соотношение в станицах казаков раз-
личного этнического происхождения и наличие смешанных браков.  

В заметках о станице Нижне-Бурлуковской отразилась слож-
ность понимания того, кого можно считать русским: это и местные 
сибирские казаки, и крестьяне-великороссы из Европейской Рос-
сии. С одной стороны, мордва и хохлы в этой станице «русеют» 
и становятся похожими на великороссов, в то время как в других 
станицах они копируют «природных» казаков. С другой стороны, 
сами великороссы оказываются подверженными влиянию сибир-
ских казаков, но про них уже нельзя сказать, что они «русеют», так 
как они и есть русские, пришедшие из «коренной» России. 

В целом путевой дневник Г. Е. Катанаева за 1893 г. интере-
сен не только ценной информацией об этническом составе Си-
бирского казачьего войска и тех процессах, которые в нем проте-
кали, но и в большей степени представлениями самого автора 
дневника об этничности и возможностях ее трансформации. 
________________________ 
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ОРНАМЕНТ НА КЕРАМИКЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
ТАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ В XVI–XVII ВЕКАХ 

В статье рассматривается орнаментальное творчество одной из 
групп сибирских татар – тарских татар. Основной источник – это 
керамика, собранная в результате раскопок трех археологических 
памятников Тарского Прииртышья – Надеждинки VII, Бергамака III, 
Черталы I. В ходе анализа были рассмотрены орнаментальные 
элементы и композиции, которые позволили выявить связи тарских 
татар с другими народами. 
Ключевые слова: орнамент, керамика, тарские татары, композиция, 
элемент, этнокультурные связи. 

 
Тарские татары – одна из подгрупп тоболо-иртышских та-

тар – наиболее многочисленного массива всех сибирских татар1. 
Территория их расселения охватывала Среднее Прииртышье 
примерно от устья р. Оши до устья р. Оми. В ХVI в. тарские тата-
ры проживали в бассейнах рек Тары, Уя и Оши. В составе тар-
ских татар исследователями обычно выделяются две подгруппы: 
аялынская и туралинская, которые соотносятся с местными одно-
именными племенными группами, существовавшими в прошлом2. 

Исследование орнаментального искусства тарских татар яв-
ляется довольно актуальной проблемой, поскольку именно орна-
мент сохраняет в себе способы и приемы художественного обоб-
щения, накопленные на протяжении многих веков. Орнаменталь-
ный стиль претерпевает изменения в зависимости от эпохи, соци-
ально-экономических и политических обстоятельств, а также 
в ходе ослабления или усиления контактов с другими народами. 

Данные археологии позволяют говорить, что уже в XVI–
XVII вв. на территории проживания тарских татар можно увидеть 
присущие только этой группе элементы орнамента. Выделение 
традиционных элементов, как и определение заимствованных 
мотивов, является важным моментом в вопросах формирования 
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народа и выявления его этнокультурных связей. Исследователи, 
которые занимаются данной тематикой, крайне редко соотносят 
археологические материалы с этнографическими и, соответст-
венно, лишают себя ценного источника. 

Памятники Тарского Прииртышья являются наиболее ис-
следованными в археологическом плане. Проживающее на этой 
территории население в XVII–XVIII вв. уже проходит в перепи-
сях как татарское. 

В качестве источников выступает керамика, собранная в ре-
зультате археологических исследований конца XX – начала 
XXI в. на Черталинском поселении I, Надеждинке VII и Бергама-
ке III омскими учеными Б. В. Мельниковым, С. Ф. Татауровым. 

Приведенные выше памятники дали богатый подъемный 
материал: коллекции находок включают тысячи фрагментов ке-
рамики. Анализ керамического материала позволил нам выделить 
элементы орнамента. Это, прежде всего, ямки и жемчужины, 
вдавления (треугольные, овальные, аморфные), каннелюры, вол-
нистые и зигзагообразные линии, вертикальные и горизонталь-
ные, наклонные оттиски, кресты, «елочка», «уточка», «змейка», 
скобы и ромбы. Кроме того, нами выделены представленные на 
керамической посуде орнаментальные композиции. 

Татарская посуда городища Надеждинка VII представлена 
круглодонными, слегка закрытыми сосудами, орнаментирован-
ными мелким косопоставленным гребенчатым штампом, гребен-
чатой качалкой, а также рядами круглых и овальных ямок. От-
дельную часть составляет посуда, орнаментированная «печатной» 
уточкой с рядами ямок или жемчужин3. Характерными чертами 
керамики на данном памятнике являются имитация фигурного 
штампа (кресты, треугольники, скобы) и деление на орнамен-
тальные зоны. 

Орнамент на части сосудов, найденных на городище, за-
нимает всю поверхность: он представлен рядами каплевидных 
или овальных вдавлений. В ряде случаев декорирован срез вен-
чика: насечки, образующие кресты, косопоставленные насечки. 
Но в большей степени орнаментации подвергалась лишь верхняя 
часть сосуда. По венчику и шейке располагался ряд ямок или 
жемчужин в сочетании с насечками, выполненными гребенчатым 



 49

штампом. Четко выявлены могут быть две орнаментальные  
традиции, характерные для данного памятника: гребенчатая 
и ямочно-гребенчатая. Частым помимо гребенчатого штампа 
было использование гладкого штампа и, как мы отмечали выше, 
фигурного. 

Анализ керамических сосудов поселения Надеждинка VII 
позволяет выявить характерные черты оформления: на венчике – 
«скобы», косо- и прямопоставленные насечки, «уточка», «елоч-
ка», каплевидные и овальные вдавления, волнистые линии; на 
шейке – ямки или жемчужины, иногда в сочетании с каннелюра-
ми, косопоставленные насечки, «елочка», «скобы», «кресты», 
вдавления; на плечиках – прямопоставленные насечки, каннелю-
ры, «елочка», «уточка», «скобы», ромбы, «змейка», волнистые 
линии, зигзаги, треугольные, каплевидные, овальные и аморфные 
вдавления, наконец, стенки сосудов орнаментированы зигзагами 
в сочетании с каннелюрами, «уточкой», «елочкой» и различного 
рода вдавлениями. 

Татарская посуда также была изучена на памятниках Берга-
макского микрорайона. Наиболее представительной является по-
суда поселения Бергамак III, значительный комплекс которой по-
лучен в результате работ 1991, 1993, 1995–1997 гг. Он состоит из 
круглодонных сосудов со слабо или четко выраженной шейкой. 
Орнаментация их однообразна и в основном аналогична керамике 
других памятников Среднего Прииртышья. Она в большинстве 
случаев занимает всю поверхность сосуда от среза венчика, ор-
наментированного мелким гребенчатым штампом. Далее идут 
повторяющиеся мотивы из «елочки», выполненной гребенчатым 
штампом, иногда по краю венчика проходит ряд округлых ямок. 

В результате рассмотрения комплекса керамики можно вы-
явить характерные черты в оформлении различных частей сосудов, 
а именно на внутренней части венчика – вертикальный гребенча-
тый или гладкий семечковидный штамп, чаще без орнамента. 

Для среза венчика характерен наклонный, чаще гребенча-
тый или гладкий семечковидный штамп, в нескольких случаях 
он образует крест. На шейке представлен орнамент в виде гре-
бенчатой или гладкой «елочки», ямок, наклонного гребенчатого 
штампа, каплевидных, овальных и других вдавлений. Плечики 
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оформлены гребенчатой или гладкой «елочкой» или их сочетани-
ем, гребенчатыми поясками, различными формами вдавлений, 
вертикальными или наклонными насечками. 

Часто фрагментарность позволяет проследить лишь отдель-
ные орнаментальные мотивы на венчиках и шейках. В связи 
с этим определенный интерес представляет сосуд, орнаментация 
которого включает следующие мотивы: гребенчатый штамп по 
срезу и вертикально поставленный по карнизу, идущему по краю 
венчика, по шейке «елочка» из наклонного гребенчатого штампа, 
дополненная ямками и горизонтальными поясками, выполненны-
ми гребенкой. Аналогичные мотивы видим и на другой посуде, 
разница лишь в расположении их на орнаментальном поле 
и в технике нанесения. 

Керамика Черталинского поселения I представлена в боль-
шинстве случаев небольшими фрагментами (венчик и шейка), что 
затрудняет выявление орнаментальной композиции. Наиболее 
часто для оформления использовался гребенчатый штамп, им вы-
полнены такие элементы, как прямые и наклонные оттиски, 
«елочка». Гладкий штамп (наклонные и прямые оттиски) мы на-
блюдаем в единичных случаях. Характерным является сочетание 
ямок или жемчужин, идущих по венчику сосудов, с элементами, 
выполненными в технике «гребенки». В ряде случаев можно вы-
делить традицию с использованием фигурного штампа: треуголь-
ники, каннелюры, насечки, образующие прямоугольники, «ско-
бы». Как и на предыдущих памятниках, на Черталинском поселе-
нии I есть сосуд, полностью орнаментированный овальными 
вдавлениями, правда выполненными в более грубой форме. Часть 
сосудов была декорирована только по венчику жемчужинами или 
чередованием ямок с жемчужинами. 

Наиболее интересными являются композиции двух фраг-
ментов. Композиция первого выглядит следующим образом: ряд 
насечек, образующих «елочку» по венчику в сочетании с ямками, 
далее насечки, образующие прямоугольники, и еще один ряд 
«елочки». Другой фрагмент примечателен тем, что каннелюры 
делят его орнаментальное поле на 4 зоны. Его венчик орнаменти-
рован косопоставленными насечками, за которыми следует ряд 
ямок и треугольники, разделенные друг от друга каннелюрами. 
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В результате анализа комплекса керамики четко отмечается 
насыщенность ее орнаментацией. Коллекции поселения Берга-
мак III, городища Надеждинка VII и поселения Черталы I позво-
ляют выделить характерные черты в орнаментировании, а именно 
использование гребенчатого и гладкого штампов, с помощью  
которых выполнены следующие элементы: «елочка», прямые 
и наклонные горизонтальные или вертикальные пояски, прямопо-
ставленные насечки. Также аналогичными в данных комплексах 
являются такие мотивы, как ямки (округлые и полукруглые) 
и жемчужины (нанесенные чаще всего на шейку), различного ро-
да сочетания вдавлений (овальных, круглых, треугольных, капле-
видных, аморфных), «уточки» и «змейки». 

Керамический комплекс населения Среднего Прииртышья 
и памятников, взятых для исследования, имеет черты сходства 
с материалами сопредельных территорий эпохи средневековья 
и предшествующих периодов. В частности, он соотносится с ека-
теринской, кулайской, новочекинской и потчевашской культура-
ми. Некоторые элементы: косая насечка, образующая горизон-
тальную «елочку», насечки, образующие «крест», полукруглые 
и круглые вдавления – уходят своими корнями в глубокую древ-
ность4. «Елочка» и контурные линии находят аналогии среди ар-
хеологических культур: потчевашской, саргатской и др. Они так-
же характерны для предметов из дерева (например, прялок) и со-
относятся с народами хантыйской группы, коми, карелами5. 

Геометрические орнаменты также могут быть связаны с до-
андроновской и андроновской традициями. В основе узоров анд-
роновцев лежит зигзаг. В Прииртышье андроидные черты прони-
кают в обско-угорскую орнаментику. Такие элементы, как зигза-
ги, присутствуют в орнаментальных композициях на мужских 
тюбетейках, женских сарауцах, подвесках и браслетах тарских 
татар. В керамических сосудах они образуют композиции с ямка-
ми или другими элементами, заполняющие их поверхность. 

Дополнить наши представления об орнаментальном творче-
стве тарских татар помогает сочетание различных элементов. 
Одной из базовых композиций выступает сочетание каннелюров 
и ямок или каннелюров и жемчужин на сосудах с археологиче-
ских памятников Надеждинка VII и Бергамак III, и сочетание 
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каннелюров и бисера на мужских тюбетейках татар, а также кан-
нелюров и пуговиц на камзолах. 

Многие орнаментальные композиции керамических сосудов 
в несколько измененном виде впоследствии были перенесены 
в декор головных уборов, одежды и украшений тарских татар. 
Так, можно рассмотреть декор детской рубашки тарских татар 
и фрагментов керамики из городища Надеждинка VII. Им свойст-
венны близкие орнаментальные композиции: в обоих случаях ряд 
ромбов (на керамике ромбы разделены линиями на 4 части, а на 
рубашке в одном ромбе располагается другой) ограничен сверху 
и снизу линиями или какими-либо другими элементами. 

В заключение хотелось бы отметить, что комплекс орна-
ментированных предметов тарских татар значителен и представ-
ляет собой разноплановое явление, имеющее свою специфику. 
Орнамент отличается богатством форм и фактуры. Он мог быть 
как симметричным, так и асимметричным, мог располагаться зо-
нально или образовывать замкнутые фигуры, включать различные 
сложные композиции, состоящие из геометрических фигур и из 
мотивов растительного характера. 
________________________ 

1 Томилов Н. А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской рав-
нины в конце XVI – первой четверти XIX в. – Томск : Изд-во ТГУ, 
1980. – С. 135. 

2 Тихомирова М. Н. Культура питания татар Среднего Приир-
тышья: проблемы формирования и этнокультурных связей. – Омск : Из-
дат. дом «Наука», 2006. – С. 4. 

3 Архив МАЭ ОмГУ. Ф. II. Д. 181-1. Л. 25. 
4 Богомолов В. Б. Изделия из бересты барабинских татар // Про-

блемы происхождения и этнической истории тюркских народов Сиби-
ри. – Томск, 1987. – С. 113–135. 

5 Богомолов В. Б., Мельников Б. В. Изделия из бересты у населения 
XVII–XVIII вв. бассейна р. Тары // Этнографо-археологические ком-
плексы: проблемы культуры и социума. – Новосибирск, 1997. – Т. 2. – 
С. 58–68. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕ- И МАЛОРАЗМЕРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНОГО МУЗЕЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
И ЭТНОГРАФИИ СО РАН)* 

Статья посвящена методологии применения информационных 
технологий в исследованиях объектов культурного наследия на 
примере средне- и малоразмерных сооружений – археологических 
памятников и этнографических предметов. Методы подразделены 
на две категории: методы трехмерной фиксации и методы форми-
рования образа объекта. Впервые применительно к экспонатам 
Историко-архитектурного музея Института археологии и этногра-
фии СО РАН были разработаны и апробированы конкретные ме-
тодики сканирования и фотограмметрирования с помощью порта-
тивных переносных устройств, освоены и адаптированы техноло-
гии 3D-моделирования, создания ГИС, формирования баз данных.  
Ключевые слова: информационные технологии, археология, этно-
графия, фотограмметрия, лазерное сканирование, ГИС. 

 
Развитие информационных технологий приводит к замет-

ным изменениям в процедуре исследований в археологии, этно-
графии, музееведении и прочих отраслях науки, так или иначе 
связанных с культурным наследием, благодаря возможности де-
тальной фиксации, хранения, обработки данных, что заставляет 
по-новому взглянуть на методологию исследований. Применение 
цифровых технологий позволяет повысить точность геометриче-
ских параметров объектов, показать пластические характеристики 
поверхностей, отметить данные о дефектах и утратах. Цифровые 

                                                      
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-09-00469 «Новые методы в этнографии в информационную 
эпоху: оценка итогов и перспектив использования для исследования материаль-
ной культуры». 
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технологии значительно сокращают время обмеров объекта, 
уменьшают влияние так называемого человеческого фактора на 
процесс исследования, на основании данных можно создать 
3D-модели и обмерные чертежи, получить доступ к объекту 
в любое удобное для исследователя время. Данные могут исполь-
зоваться для хранения, реставрации и изучения объектов куль-
турного наследия и демонстрации их широкой публике. В статье 
впервые анализируются принципы методологии применения ин-
формационных технологий в исследованиях объектов культурно-
го наследия на примере средне- и малоразмерных сооружений – 
археологических памятников и этнографических предметов, экс-
понатов Историко-архитектурного музея (ИАМ) ИАЭТ СО РАН 
(Новосибирск).  

Летом 2019 г. была выбрана методология и разработана ме-
тодика исследования средне- и малоразмерных объектов, которые 
по классификации, предложенной А. В. Радзюкевичем¹, имеют 
шкалу от нескольких десятков метров до метра. К подобным  
сооружениям можно отнести археологические памятники, распо-
ложенные на территории ИАМ – скульптурные изображения 
тюркских воинов («каменных баб»), их ландшафтные комплексы 
и каменные погребальные сооружения (VI–VIII вв. н. э.). К той же 
размерной категории относятся длинномерные орудия труда 
(сельскохозяйственные орудия, приспособления для тканья,  
шитья и вязания), части транспортных средств и сами средства 
передвижения (колеса, кузова, оглобли, повозки и т. п.). Размер 
объектов диктует необходимость особого выбора как инструмен-
тария, так и методов изучения. Так, объекты указанной размерной 
категории можно исследовать с помощью портативных перенос-
ных устройств – лазерных сканеров, малоразмерных квадрокоп-
теров и т. п. Просмотр методов цифровых технологий, примени-
мых к средне- и малоразмерным объектам, позволил установить, 
что их можно подразделить на те, что направлены на сбор пер-
вичных данных, и те, что основаны на вторичных данных, фор-
мирующих визуальный или цифровой образ объектов. 

К первой категории можно отнести методы трехмерной 
фиксации, «выполняемой путем сканирования объекта лазерным 
или оптическим сканером, видеофиксацией или фотограмметрией, 
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результаты которой представляются в цифровом виде»². Работы 
ведутся специализированным оборудованием ‒ наземными скане-
рами, видеокамерой, фотокамерой. Принципиальное отличие фо-
тографии от сканирования и фотограмметрии заключается в том, 
что результаты сканирования и фотограмметрии обрабатывают 
при помощи программного обеспечения (например, Cloud 
Compare, Scan IMEGER, Cyklone), а из полученного облака точек 
получают любые фрагменты и сечения объекта, а также трехмер-
ную модель объекта. Фрагменты и сечения переводятся в вектор-
ную графику путем их импортирования в форматы .dxf с по-
следующей ручной обводкой. Данные фотограмметрии можно 
использовать преимущественно для получения схематических 
чертежей, результаты сканирования дают более точные парамет-
ры объектов. Материалы аэрофото- и видеосъемки (с квадрокоп-
тера или другого БПЛА) могут понадобиться для ГИС. Таким об-
разом было проведено сканирование и фотограмметрирование 
выбранных объектов – нескольких стел, колеса и гребня. 

Ко второй категории методов, в результате применения ко-
торых формируется образ объекта, можно отнести трехмерное 
моделирование, создание геоинформационных систем, формиро-
вание баз данных.  

Технология 3D-моделирования дает возможность на основе 
разнородных данных с помощью специализированного про-
граммного обеспечения (AutoCAD, Revit и др.) визуализировать 
объемную и пространственную модель объекта. Можно получать 
варианты графической реконструкции разрушенного объекта, 
фиксировать изменения объекта во времени и пространстве,  
определять пространственные характеристики объекта и его  
объемные геометрические параметры, а также выявлять про-
странственные взаимосвязи отдельных элементов объекта и связи 
с окружающей средой и другими объектами. Модель дает воз-
можность неоднократно возвращаться к изучению объекта без 
обращения к прототипу. Такие свойства 3D-модели позволяют 
детально изучить объект, выбрать оптимальный вариант его рес-
таврации или реконструкции, дают возможность демонстриро-
вать объект в мультимедийных экспозициях и виртуальных му-
зеях. Так, на визуализациях археологических и этнографических 
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объектов можно ясно увидеть утраты, особенности поверхно-
стей и их обработки. 

Геоинформационные системы требуются для определения 
координат, положения, размеров объектов, создания карт их рас-
пространенности во времени и пространстве. ГИС обеспечивают 
сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распростране-
ние пространственно-координированных данных, что дает ретро-
спективное изучение состояния и динамики изменений объектов 
и явлений. Вместе с тем они являются основой интеграции разно-
родной информации, необходимой для изучения исторических 
феноменов и явлений. Пространственная привязка артефактов, 
например стел, позволяет установить точные их координаты 
и дает возможность осуществлять мониторинг изменений их ме-
стоположения, что важно не столько в условиях музея, сколько 
в природных условиях их бытования, например в зонах сейсмич-
ности или неустойчивости земной поверхности другого рода.  

Базы данных представляют совокупности данных электрон-
ной системы хранения, систематизированных так, чтобы можно 
было найти и обработать нужные материалы. Базы данных ценны 
не только самим сконцентрированным в них фактическим мате-
риалом, но и способами его систематизации и цифровой обработ-
ки данных, в результате чего становится возможным создание 
видеоконтента и цифровых моделей. Для музейных экспонатов 
и новых поступлений базы данных важны при создании элек-
тронных аналогов музейной документации – книг поступлений 
и картотеки. Их значение не ограничивается нуждами учета и ин-
вентаризации объектов, но распространяется и на научные иссле-
дования, поскольку создается удобная среда для постоянной ар-
хивации артефактов, создания и накопления информации о них.  

В ходе работы с экспонатами ИАМ ИАЭТ СО РАН были 
разработаны и апробированы конкретные методики сканирования 
и фотограмметрирования с помощью портативных переносных 
устройств, освоены и адаптированы технологии 3D-моделирова-
ния, создания ГИС, формирования баз данных. 
________________________ 
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в изучении материальных объектов // Баландинские чтения. Т. XIII. 
С. 37.  
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КЛАДБИЩЕ КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ* 

Государственное регулирование и традиционная культура несут 
разные нормы организации кладбищ и поведения на них. В то же 
время практика погребения и поминовения сталкивается с хозяй-
ственной деятельностью, бытовыми ситуациями, которые влияют 
на реальное положение вещей. Кладбище встроено в культурный 
ландшафт сельских территорий и является полноправным и зна-
чимым его элементом. 
Ключевые слова: кладбище, культурный ландшафт, Западная Си-
бирь, норма, практика. 
 
Некрополи сопровождают поселения практически всю ис-

торию человечества. Естественно, что общество, государство 
и религиозные институты всегда старались регулировать сферу, 
связанную с погребением и поминовением умерших. В Сибири 
российские власти, как правило, возлагали обязанности социаль-
ного контроля за этой сферой на духовенство1. 

В современном российском законодательстве есть поста-
новления, регулирующие погребально-поминальную практику:  

                                                      
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 19-09-00487 «Деревня традиционная и модернистская: этнографи-
ческое изучение стратегий освоения пространства сельских территорий юга За-
падной Сибири». 

© Межевикин И. В., 2019 
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«Глава 3. Организация места погребения. 
Статья 16. 
Санитарные и экологические требования к размещению 

мест погребения. 
1. Выбор земельного участка для размещения места погре-

бения осуществляется в соответствии с правилами застройки го-
рода или иного поселения с учетом гидрогеологических характе-
ристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, пре-
дельно допустимых экологических нагрузок на окружающую 
природную среду, а также в соответствии с санитарными прави-
лами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий 
срок существования места погребения. 

2. Вновь создаваемые места погребения должны размещать-
ся на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной тер-
ритории. <…> 

3. Создание новых мест погребения, реконструкция дейст-
вующих мест погребения возможны при наличии положительно-
го заключения экологической и санитарно-гигиенической экс-
пертизы»2. 

Несмотря на конкретность формулировок закона, на прак-
тике наблюдается значительное разнообразие в принципах распо-
ложения и организации кладбищ. 

Например, по уровню удаления от жилых домов и хозяйст-
венных построек можно разделить кладбища на три группы: 

1. Расположенные на расстоянии более 300 м. Из обсле-
дованных к таким относятся, например, кладбища с. Сартам 
и д. Покровка Викуловского района Тюменской области (общее 
для двух населенных пунктов), оба кладбища (общее и кержац-
кое) с. Шуево Большереченского района Омской области, 
с. Кетово Кетовского района Курганской области, д. Георгиевка 
Венгеровского района Новосибирской области. 

2. Расположенные на расстоянии от 100 до 300 м. Это, на-
пример, кладбища с. Готопутово Сорокинского района Тюмен-
ской области, д. Терехово Большереченского района Омской об-
ласти, с. Балакуль Лебяжьевского района Курганской области, 
с. Усть-Изес Венгеровского района Новосибирской области. 
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3. Расположенные в непосредственной близости. Такие слу-
чаи сравнительно редки, но, например, в с. Озерное Викуловского 
района Тюменской области кладбище располагается через дорогу 
от жилых домов, а в с. Новологиново Большереченского района 
Омской области c северо-запада забор кладбища граничит с ого-
родами крайних домов по ул. Береговая, а к юго-востоку прибли-
зительно в 50 м от забора кладбища начинается территория «фер-
мы» (ООО «Новологиново»). Кладбище д. Секменево Большере-
ченского района Омской области находится в северо-западной 
части села и отстоит от крайних домов по ул. Береговая как с се-
вера, так и с юга на 70–90 м. Кладбище мало по площади для на-
селенного пункта, со всех сторон окружено землями сельскохо-
зяйственного назначения, что мешает его расширению. 

По типу ограждения кладбища также можно разделить на 
три группы: 

1. Ограниченные барьером (металлический забор, штакет-
ник, ограда пастбищного типа и т. д.). К таким относятся, напри-
мер, кладбища с. Озерное Викуловского района Тюменской об-
ласти, с. Новологиново Большереченского района Омской облас-
ти, Сибирцево 2-е Венгеровского района Новосибирской области. 
В с. Балакуль Лебяжьевского района Курганской области кладби-
ще огорожено забором с трех сторон, ближних к трассе. На вопрос 
об отсутствии ограды с четвертой стороны местный житель отве-
тил: «С четвертой – лес, оттуда скотина не ходит»3. 

2. Окопанные рвом. Это кладбища с. Сартам и д. Покровка 
Викуловского района Тюменской области, с. Дубровное Лебяжь-
евского района Курганской области. В д. Георгиевка Венгеров-
ского района Новосибирской области есть поставленный в 2018 г. 
металлический забор4, но внутри него сохраняется ров шириной 
около метра, являющийся первоначальным ограждением. 

3. Без ограждения. Некоторые кладбища не имеют видимой 
границы, это, например, кладбище д. Борки Викуловского района 
Тюменской области, д. Бочагова Лебяжьевского района Курган-
ской области. 

При отсутствии ограждения помимо вышеописанной проб-
лемы (скот заходит на территорию) встречаются и другие ситуа-
ции столкновения сакрального пространства с хозяйственной 
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деятельностью. Так, в д. Шуево Большереченского района Ом-
ской области на кержацкое кладбище заехал трактор и повредил 
могилу. Для сохранения кладбища потомки похороненных на 
нем старообрядцев посадили по периметру сосны и поставили 
новые ограды на могилы5. 

Запахивание этого кладбища не является уникальной ситуа-
цией. Жительница с. Бражниково Колосовского района Омской 
области рассказывает подобную историю: «Старое кладбище бы-
ло на тот момент почти полностью разрушено и не огорожено, 
ночью трактористы, не заметив, распахали его»6. Кладбище 
д. Секменево Большереченского района Омской области огоро-
жено забором со всех сторон, поскольку окружено покосами. 

Эти примеры указывают на частоту, с которой сталкивается 
хозяйственная деятельность человека и сакральное пространство. 
Граница между ними (видимая или воображаемая) есть, но в пре-
делах самой границы действия регламентированы не слишком 
жестко. 

Жительница д. Георгиевка Венгеровского района Новоси-
бирской области рассказала об отношении к кладбищенскому рву: 
«Ров еще в детстве был. Сразу был, еще до того, как я родилась 
поди. Там клубника росла. Родители ругались, говорили, нельзя на 
кладбище ничего кушать, а мы все равно бегали и кушали»7. Перед 
входом на кладбище д. Епанчино Нижнеомского района Омской 
области находятся две ямы, из них берут землю, «чтоб могилки 
подсыпать», а также берут землю «для огурцов, чтобы садить их»8. 

Что касается выдерживания определенных правил застрой-
ки, то, как правило, четкого порядка захоронения нет. На юге 
Тюменской области достаточно распространены ситуации, когда 
одно кладбище является общим для нескольких населенных 
пунктов. Так, на кладбище с. Готопутово Сорокинского района 
внутренним забором отделена часть кладбища, на которой хоро-
нят жителей д. Бунькова, где проживает много немцев. На клад-
бище с. Озерное Викуловского района есть ров, считающийся 
границей между участками кладбища для разных населенных 
пунктов. Восточная часть кладбища, где похоронены жившие 
в Озерном «человека три финнов», называется местными жителя-
ми «Ачимовским кладбищем»9. Поскольку широко распространен 
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принцип захоронения родственников рядом, как правило, можно 
выделить родовые участки (в некоторых случаях они занимают 
значительные площади, в других – состоят из нескольких сосед-
них могил). В этой же связи зачастую существуют отдельные 
участки для умерших в домах престарелых (например, на клад-
бищах с. Сартам и д. Покровка Викуловского района Тюменской 
области и Сибирцево 2-е Венгеровского района Новосибирской 
области), иногда бытуют представления об отдельных частях 
кладбища как более и менее престижных. На кладбище с. Усть-
Изес Венгеровского района Новосибирской области вдоль той 
стороны кладбищенской ограды, на которой расположен вход на 
кладбище, находятся «безымянные могилки» 10, т. е. могилы тех, 
у кого в селе нет живых родственников. Эта часть захоронений 
в сознании местных жителей противопоставлена находящимся 
ближе к центру большим родовым участкам, где похоронены те, 
кому повезло больше («лежат со своими», за могилами регулярно 
ухаживают). 

Несмотря на наличие таких неофициальных принципов 
внутреннего деления, на большинстве кладбищ нет строгих ря-
дов, порядка захоронения. Однако бывают и исключения. Так, 
кладбище с. Кетово Кетовского района Курганской области рас-
положено недалеко от г. Кургана и имеет значительные сходства 
с городскими: размеры, наличие аллей (в некоторых случаях за-
метно, что соседние захоронения производились в один год 
и хронологический принцип преобладает над принципом родст-
ва), металлические мусорные контейнеры, скульптуры на могилах 
и т. д. Отличительной особенностью является здесь цветовая мар-
кировка секторов: на некоторых деревьях имеются пятна, нане-
сенные краской, по которым можно ориентироваться. 

В последнее время на Кетовском кладбище, как и на неко-
торых других сибирских (например, с. Нагорное Тарского района 
и с. Шербакуль Шербакульского района Омской области), появи-
лись стенды с правилами посещения и содержания кладбищ. Это 
тоже своеобразная форма социального контроля, нормирования 
поведения в рамках культурного ландшафта. 

Подводя итоги, следует заметить, что кладбище, безуслов-
но, является неотъемлемым и значимым элементом культурного 
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ландшафта сельских территорий. Граница между мирами живых 
и мертвых, как правило, ощущается и обозначается, но является 
проницаемой. С точки зрения традиционной культуры эти миры 
находятся в постоянном взаимодействии. Включенность кладбищ 
в культурный ландшафт обусловливает наблюдающиеся на прак-
тике значительные отклонения от норм государственного регули-
рования устройства и поведения на кладбище. 
________________________ 

1 Караваева Е. В. Нормативные акты – основа для участия право-
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ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ* 

Накопление дендрохронологического материала в Новосибирской 
области идет уже более 20 лет, однако до сих пор нет календарно-
привязанной древесно-кольцевой хронологии для региона. В июле 
2019 г. на территории Новосибирской области и сопредельных 
территорий была проведена дендрохронологическая экспедиция. 
Она преследовала две цели: сбор дендроисторической и дендро-
экологической информации. В результате был собран материал из 
15 лесных массивов, 9 памятников деревянного зодчества и ар-
хеологическая древесина в р. п. Сузун. Образцы планируется ис-
пользовать для построения длительной древесно-кольцевой хро-
нологии по Новосибирской области, которая в дальнейшем откроет 
широкие возможности в решении хронологических вопросов исто-
рических и археологических исследований.  
Ключевые слова: история, дендрохронология, календарная дати-
ровка, Новосибирская область, Западная Сибирь. 

 
Территория Новосибирской области ранее уже отмечалась 

исследователями как местность, благоприятная для проведения 
дендрохронологических исследований1. За годы археологических 
изысканий было накоплено большое количество разновременного 
материала (в том числе археологическая древесина) и создана по-
следовательная историко-культурная колонка от эпохи неолита 
до позднего средневековья2. Был получен первый опыт дендро-
хронологического анализа на основе специальной методики  

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Прави-

тельства Новосибирской области в рамках научного проекта № 19-49-543004 
«История и хронология памятников XVII–XX вв. в Новосибирской области» 
(историческая часть) и РНФ № 19-14-0028 «Экстремальные (катастрофические) 
засухи на юге Сибири за последнее тысячелетие» (экологическая часть). 

© Сидорова М. О., Баринов В. В., Жарников З. Ю.,  
Тайник А. В., Мыглан В. С., 2019 
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wiggle-matching. Исследователями была датирована древесина 
курганной группы Быстровка-2 рубежа I тыс. до н. э. – I тыс. н. э.3 

Затем на территории Новосибирской области в дендрохро-
нологических исследованиях наступила пауза, хотя активно идет 
процесс накопления материалов. Например, на памятниках Умре-
винский острог и Сузунский завод было отобрано более 150 об-
разцов4; собраны спилы бревен со старых домов в селах Умрева, 
Ташара Мошковского района и Камень Болотнинкского района 
Новосибирской области5. Однако дендрохронологические дати-
ровки материалов с археологических объектов на сегодняшний 
день отсутствуют. Прежде всего это обусловлено тем, что до сих 
пор не реализована задача по созданию длительной древесно-
кольцевой хронологии, которую можно было бы использовать для 
датировки разновременных археологических памятников, хотя 
исследователи давно говорят о необходимости проведения такой 
работы6.  

Таким образом, нами была предпринята попытка изменить 
подход к дендрохронологическим исследованиям в Новосибир-
ской области. В 2016 г. после длительного перерыва была органи-
зована первая дендрохронологическая экспедиция в Новосибир-
ской области. Ее целью стал сбор материала с произрастающих 
деревьев и архитектурных объектов в Сузунском районе и на 
прилегающих территориях. В итоге были отобраны керны живых 
деревьев, керны и спилы с бревен построек в р. п. Сузун, селах 
Мышланка, Мереть, Малая Крутишка, Верх-Сузун, Битки и Ка-
мышенка. Весь массив данных был обработан, но построить дре-
весно-кольцевую хронологию не удалось. В целом проведенное 
исследование позволило выявить ряд проблем и перспектив, ко-
торые были приняты во внимание при планировании экспедиции 
в 2019 г., среди них: недостаточное количество участков отбора 
образцов с живых деревьев, отсутствие в коллекциях образцов 
старовозрастных деревьев и резко выраженное влияние лимити-
рующего экологического фактора на ширину годичных колец, что 
отрицательно сказывалось на перекрестной датировке между об-
разцами. 

Выходом из сложившейся ситуации стал поиск и развитие 
новых методик, работающих с другими параметрами годичных 
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колец. Наиболее оптимальной оказалась методика blue intensity. 
Она основана на измерении оптической плотности годичных колец. 
Оптическая плотность (D) – мера отражения света непрозрачными 
объектами. Ее измерение в дендрохронологии позволяет устано-
вить явный климатический сигнал в тех ареалах, где ширина го-
дичных колец имеет небольшую изменчивость7. Данная методика 
заключается в измерении яркости поздней древесины по снимкам 
высокого разрешения. Считается, что чем плотнее поздняя древе-
сина, тем она темнее и тем меньше величина отраженного света8. 
Изначально методика применялась для решения климатологиче-
ских задач. Первыми в России для датирования архитектурной 
древесины ее применили сотрудники Сибирской дендрохроноло-
гической лаборатории, СФУ. Они успешно датировали два объек-
та, расположенных в Енисейске, и наглядно показали, что для 
умеренной зоны плотность поздней древесины годичного кольца 
в сравнении с шириной имеет большую чувствительность к изме-
нениям окружающей среды, а blue intensity перспективен для дати-
ровки архитектурных построек в регионах, где хронологии по ши-
рине годичных колец слабо работают9. В результате, после апроба-
ции новой методики, было решено использовать ее для построения 
древесно-кольцевой хронологии в Новосибирской области.  

Для этого в июле 2019 г. была организована вторая дендро-
хронологическая экспедиция сотрудниками лабораторий Paleo 
Data ИАЭТ СО РАН и Сибирской дендрохронологической лабо-
ратории СФУ. Экспедиция преследовала две цели: сбор дендрои-
сторической и дендроэкологической информации. Для получения 
желаемого результата – создания календарно-привязанной дли-
тельной хронологии, потребовалось собрать максимальное коли-
чество данных. Нами были предприняты экспедиционные иссле-
дования на обширной территории лесостепной зоны – в Новоси-
бирской области, Алтайском крае, Омской и Томской областях. 
Основным источником древесины стали произрастающие в райо-
не исследования деревья, архитектурные постройки и археологи-
ческие конструкции. В результате были исследованы пятнадцать 
лесных массивов в Новосибирском, Колыванском, Мошковском, 
Сузунском районах Новосибирской области, в Тарском и Муром-
цевском районах Омской области, Кожевниковском районе  
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Томской области, Волчихинском, Каменском, Павловском, Реб-
рихинском, Мамонтовском, Новичихинском районах Алтайского 
края. Взяты дендрохронологические пробы с девяти памятников 
деревянного зодчества в г. Куйбышеве, п. Колывань и с. Вьюны. 
Отобраны пробы с археологической древесины в музейном ком-
плексе «Сузун-завод. Монетный двор» в р. п. Сузун (Новосибир-
ская область). Все образцы древесины отобраны в виде кернов 
щадящим методом – с помощью бура Преслера и специального 
бура для сухой древесины. Целостность деревьев и бревен по-
строек нарушена в минимальной степени, такое вмешательство не 
может быть причиной для разрушения конструкций или прекра-
щения роста деревьев. В результате было отобрано 324 керна жи-
вой древесины, 87 и 2 образца архитектурной и археологической 
древесины соответственно. Всего – 413 кернов. Впервые удалось 
собрать такой большой объем для дендрохронологической кол-
лекции в лесостепной зоне.  

Полученные образцы планируется использовать для по-
строения длительной (тысячелетней) древесно-кольцевой хроно-
логии по Новосибирской области, которая откроет широкие воз-
можности в решении хронологических вопросов исторических 
и археологических исследований. В первую очередь, это вопросы 
датирования древесины с памятников историко-культурного на-
следия с точностью в год/сезон, определения породного состава 
артефактов, а также построения палеоклиматических реконструк-
ций, выявления связи годичных колец с экстремальными клима-
тическими событиями и пожарами. Не менее важным результатом 
станет дальнейшая апробация методики blue intensity примени-
тельно к задачам сибирской дендроархеологии.  
________________________ 
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ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
РУССКИХ ПОСЕЛЕНИЙ XVII–XVIII ВЕКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В данной работе рассматривается история археологического изу-
чения поселений и форпостов, оставленных русскими переселен-
цами в XVII–XVIII вв. на территории Большереченского района Ом-
ской области в его современных административных границах. 
Кратко охарактеризованы масштабные археологические изыскания 
на памятнике Изюк-I (поселение и могильник), представлены ре-
зультаты разведочных раскопок на памятниках Старое Шуево, 
Старологиново, Такмыкский и Ирчинский форпосты. Обнаружен-
ные коллекции артефактов позволяют реконструировать облик, 
повседневные занятия и образ жизни русских сибиряков, прожи-
вавших в Большереченском районе в XVII–XVIII вв. 
Ключевые слова: Омское Прииртышье, археология русских, 
XVII–XVIII вв., история изучения, поселения, форпосты. 

 
Процесс освоения и заселения русскими Омского Приир-

тышья шел с севера на юг, сначала из Тобольска, потом из Тары. 
Крупные военно-административные центры в первую очередь 
обеспечивали безопасность на осваиваемых землях, а также явля-
лись опорой для хозяйственного освоения края. Движение на юг 
шло в основном вдоль Иртыша, земледельческие деревни, где 
первоначально жили преимущественно служилые люди, соседст-
вовали с военными форпостами. Если мы проследим эти процес-
сы в административных границах современного Большереченско-
го района, то можем выделить два основных этапа: первый связан 
с заселением северной части района до Такмыкского форпоста, 
второй – с освоением центральной и южной частей после строи-
тельства Старо-Ишимской оборонительной линии в 1740-х гг.  

Практически до конца ХХ в. история русской колонизации 
Западной Сибири изучалась на основании письменных источников. 
Однако проводимые эпизодические археологические исследования 

                                                      
© Татауров Ф. С., 2019 



 69

в разных частях региона дали понять, что многие аспекты мате-
риальной культуры переселенцев могут быть изучены только по 
результатам раскопок. А чтобы получить подробное представ-
ление о процессах, происходивших в Западной Сибири в целом,  
необходимо изучить их в рамках одного конкретного микроре-
гиона, каким является современный Большереченский район  
Омской области.  

Цель данной работы – показать результаты археологическо-
го изучения русских поселений XVII–XVIII вв. на территории 
района. 

Первые попытки исследования памятников русского освое-
ния Омского Прииртышья на территории Большереченского рай-
она были предприняты сотрудницей Омского филиала Объеди-
ненного института истории, филологии и философии СО РАН 
Л. В. Татауровой в 1998 г. В ходе археологической разведки были 
зафиксированы три памятника – поселения Старологиново 
(1600?), Изюк (1650–1670-е гг.) – на правом берегу Иртыша, по-
селение Старое Шуево – на левом берегу1. 

На поселении Старологиново (ныне практически полностью 
уничтоженном р. Иртыш) был собран подъемный материал XVIII–
XIX вв.: несколько железных ножей, удила, керамика. Поселение 
Старое Шуево (основано в середине XVII в.) было расположено 
в пойме, на мысу левого притока Иртыша – речки Нюхаловки. 
С начала XIX в. из-за частого подтопления паводковыми водами 
его жители стали переселяться на высокий берег Иртыша, где сей-
час находится современная деревня Шуево. Культурный слой 
с поселения вывозился на огороды, вследствие чего памятник сей-
час находится в аварийном состоянии. В ходе раскопок разведоч-
ного шурфа было найдено несколько фрагментов керамики2. 

Гораздо более интересным для изучения памятником оказа-
лось поселение Изюк-I, напротив современного села Евгащино, 
на невысокой пойменной гриве, образованной речкой Бузайкой, 
впадающей в Иртыш и в 2 км к северу от оз. Изюк. Эта деревня, 
которая в некоторых источниках также называется Изюцкая, была 
основана в середине XVII в.3 Данный населенный пункт отмечен 
на карте С. У. Ремезова4, он же (правда, под названием д. Елга-
щина) упоминается в описаниях Г. Ф. Миллера5. До начала XIX в. 
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поселение находилось на восточном берегу Иртыша, однако из-за 
постоянных подтоплений в результате паводков было постепенно 
(в течение почти ста лет) перемещено жителями на высокий за-
падный берег6. 

Археологические исследования на Изюке проводились 
с 1999 по 2004 г. Л. В. Татауровой. Было вскрыто 1 805 кв. м. 
площади, на поселенческой части комплекса зафиксировано две 
тысячи индивидуальных находок. Из девяти раскопанных объек-
тов – семь жилых: три избы с сенями, пятистенок с прирубом 
и три избы-связи7. Кладбище, также изученное в ходе раскопок, 
было устроено на южном краю гривы, за околицей, рядом с де-
ревней. В процессе существования поселение постепенно смеща-
лось к северу, на более высокое место. Освободившуюся террито-
рию использовали для погребений, поэтому могилы прорезают, 
вероятно, оставленные нижние венцы перевезенных на новое ме-
сто жилищ. Всего изучено 262 погребения, из них 80 принадле-
жит взрослым, остальные – детям разного возраста. Большинство 
могил устроено в неглубоких ямах, ориентированных преимуще-
ственно СВ–ЮЗ, встречаются семейные комплексы – ярусные 
и группы захоронений в рядом расположенных ямах, иногда про-
резающих друг друга. Умерших погребали в деревянных колодах, 
только два взрослых – в гробах, вытянуто на спине, головой на ЮЗ. 
У 80 % зафиксированы нательные кресты8. 

Разнообразные индивидуальные находки, материалы по  
домостроительству и погребальному обряду, полученные в ходе 
исследования археологического комплекса Изюк-I, уже легли 
в основу нескольких монографий и ряда научных статей, посвя-
щенных процессам адаптации русских переселенцев в Сибири, их 
материальной культуре9. 

Следующий памятник, который оказался затронут археоло-
гическими исследованиями, – это Такмыкский форпост. Он был 
основан в 1682 г. для прикрытия Тары с юга от набегов калмы-
ков10. В 2012 г. он обследован аспиранткой ОФ ИАЭТ СО РАН 
И. Д. Кромм, а в 2013 г. раскопки на территории форпоста прово-
дила Л. В. Татаурова. Археологические работы позволили опре-
делить место нахождения острога, выявить его площадь, которая 
составила примерно 16 907 кв. м, сделать графическую модель11. 
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По обнаруженным остаткам фундамента было локализовано ме-
стоположение церкви Преображения Господня. Каменное здание 
храма возведено в 1868 г. на месте первой острожной церкви. 
К северо-востоку от него зафиксировано кладбище, частично по-
павшее в один из раскопов. Традиции захоронения умерших ха-
рактерны для погребального обряда русских Сибири и европей-
ской части России XVII–XVIII вв. Предметный комплекс не-
большой и представлен керамикой, как лепной, так и гончарной 
поливной; несколькими экземплярами кожаной обуви, сопоста-
вимой с типами, выделенными на других русских поселениях Ом-
ского Прииртышья12. 

Кроме Такмыкского, археологами был также изучен Ирчин-
ский форпост. Он представляет собой один из пунктов Старо-
Ишимской оборонительной линии, возведенной в 1741–1747 гг. 
по северному краю Ишимской степи для защиты южных границ 
Западной Сибири от набегов кочевников – казахов, башкир 
и джунгар. Всего было построено 16 форпостов: 8 – по р. Иртыш, 
6 – по р. Оша, 2 – по р. Ишим. Крепости выполняли свою функ-
цию по защите южных рубежей Западной Сибири до 1755 г.13 
В середине XVIII в. граница русских земель сдвинулась далеко на 
юг и необходимость укрепленной линии здесь отпала. Ирчинский 
форпост после прекращения своего существования не был затронут 
хозяйственной деятельностью в последующие периоды и в хоро-
шем состоянии сохранился до наших дней.  

В 2000 г. обследование памятника было проведено отрядом 
ОГИК музея во главе с А. В. Матвеевым. В результате составлен 
план форпоста, во рву обнаружен один фрагмент неорнаментиро-
ванной керамики. В 2019 г. отрядом музея-заповедника «Старина 
Сибирская» во главе с Ф. С. Татауровым была проведена шур-
фовка памятника с целью установления мощности и наполнения 
культурного слоя. В ходе работ обнаружено большое количество 
фрагментов керамики, в том числе черно- и краснолощеной, 
а также кости животных. Мощность слоя составляет 60–70 см.  

В заключение хочется сказать, что полученные в ходе изу-
чения памятников Большереченского района результаты важны 
не только для археологов. Обнаруженные коллекции артефактов 
позволяют в какой-то мере реконструировать облик, повседневные 
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занятия и образ жизни русских сибиряков, проживавших в XVII–
XVIII вв. на территории современного Большереченского района. 
Выявляются новые данные, касающиеся адаптации переселенцев 
к условиям Западной Сибири. Дальнейшее исследование археоло-
гических памятников русских в Большереченском районе позво-
лит получить новые данные по исторической экологии, системам 
жизнеобеспечения и культурному ландшафту. 
________________________ 
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НАСЛЕДИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА 
В 2016–2018 ГОДАХ* 

В статье подводятся основные итоги деятельности историко-
культурного музея-заповедника «Старина Сибирская» по исследо-
ванию и сохранению объектов археологического наследия на тер-
ритории Большереченского района Омской области. Результатом 
стал мониторинг современного состояния 114 археологических па-
мятников, их фотофиксация, а также установление географических 
координат охранных зон, что позволит в дальнейшем их легко на-
ходить и выполнять мероприятия по охране. Кроме того, в статье 
приведены основные сведения об археологических раскопках на 
поселении Боровянка XXXVа и кургана 9 могильника Боровян-
ка XXVII эпохи поздней бронзы – раннего железного века, которые 
дали новые материалы об исторических процессах, происходив-
ших в этом регионе. 
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Согласно Федеральному закону об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации (№ 73-ФЗ), государственная охрана объектов куль-
турного наследия является одной из приоритетных задач органов 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и местного самоуправления. Такую же дея-
тельность, согласно ст. 5, обязаны проводить государства, подпи-
савшие Конвенцию ЮНЕСКО об охране всемирного культурного 
и природного наследия. Руководствуясь этим, Омский государст-
венный историко-культурный музей-заповедник «Старина Си-
бирская» в 2016–2018 гг. проводил работы по выявлению, иссле-
дованию и охране объектов культурного наследия на территории 
Большереченского района Омской области. Работы производи-
лись по разрешениям Министерства культуры Российской Феде-
рации, выданным на имя автора, им при участиии М. Ю. Сафа-
рова и А. В. Полеводова. Свой заметный вклад внесли также 
Т. Н. Фаистов и К. С. Данилов.  

В конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. в Больше-
реченском районе под общим руководством В. Ф. Генинга спе-
циалисты Уральского государственного университета проводили 
научно-исследовательские работы, которые стали первыми науч-
ными археологическими исследовании здесь и в числе других ис-
следований этого времени (В. И. Матющенко, В. А. Могильнико-
ва) практически создали древнюю историю Омской области.  

Следующим значительным этапом исследования этого ре-
гиона стали изыскания Л. И. Погодина и А. Я. Труфанова, кото-
рые со своими научными соратниками с начала 1990-х гг. обсле-
довали значительные площади Большереченского района, сосре-
дотачивая свое основное внимание на урочище Батаково. Пони-
мая уникальность этой местности, они создали здесь Националь-
ный археологический и природный парк «Батаково». Во время 
его действия Л. И. Погодин и А. Я. Труфанов со своими колле-
гами (А. В. Полеводовым, Н. П. Довгалюк, В. А. Хвостовым, 
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А. В. Халтуриным, С. В. Бульбаковым, Е. А. Плешковым, 
Я. В. Смертиной и др.) обнаружили и исследовали, в разной сте-
пени, более 142 разнотипных объектов археологического насле-
дия (курганные и грунтовые могильники, поселения, городища, 
стоянки) культурной и хронологической принадлежности от фи-
нала неолита до эпохи средневековья. Для этих памятников были 
составлены научные описания, планы, произведена их фотофик-
сация. На части из них были проведены раскопки, давшие уни-
кальные материалы по древней истории Среднего Прииртышья.  

Одним из итогов их деятельности стала подготовка рукопи-
си свода объектов археологического наследия Большереченского 
района, содержащей историю изучения, исчерпывающую анали-
тическую записку, характеризующую закономерности располо-
жения памятников в урочище Батаково и других местностях, рас-
пределения их по типам и культурно-хронологической принад-
лежности, подробные научные описания и инструментальные 
планы. Рукопись сопроводили исчерпывающим справочно-биб-
лиографическим аппаратом. К сожалению, работа над ней так 
и не была закончена. 

В 2016 г. Омский государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская» (в состав которого вошла 
и часть бывших сотрудников НАПП «Батаково») начал проводить 
работы по мониторингу современного состояния объектов архео-
логического наследия, установлению их охранных зон и продол-
жил археологические раскопки на территории Большереченского 
района.  

Одним из мест исследования стал участок левобережной 
сглаженной террасы р. Иртыш в окрестностях с. Старокарасук, 
оз. Чингалы, Карабалык, Турук, где были исследованы такие 
объекты археологического наследия, как Старокарасук VI, VIII 
и др. Наиболее представительные из них – это городище саргат-
ской культуры раннего железного века Старокарасук XXI и по-
селение Старокарасук VIII андроновской (федоровской) культу-
ры эпохи бронзы. 

От оз. Инберень до д. Боровянка по южному краю левобе-
режной террасы р. Иртыш были обследованы памятники Батако-
во I, VI, IX–XIII, а также объекты с маркировкой Боровянка VIII–
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XIII и др. В окрестностях оз. Батаково, Пестрое и Зорино, была 
проведена фотофиксация, установлены географические коорди-
наты курганных могильников Боровянка I–VII и охранные зоны 
для кургана Ингалы I, курганных могильников Боровянка II–VII. 
Наиболее представительным из них был курганный могильник 
Боровняка II, содержащий «царские» курганы. 

Одним из участков исследования стала местность вокруг 
д. Ростовка и оз. Большая Картовь. Основное количество археоло-
гических памятников было сосредоточено на безымянной гриве 
рядом с северной окраиной урочища, известного как лес «Кожев-
ня» (Ростовка I–VI). Курганные могильники Ростовка VII и VIII 
располагались на северо-восточном берегу указанного озера. 

Следующая большая группа объектов археологического на-
следия у Ростовки сосредотачивалась на остатке размытой лево-
бережной террасы, известной как урочище Чигарь. Здесь сосредо-
точено большое количество памятников разного типа, большая 
часть из которых в указанный период была подвергнута монито-
рингу: Боровянка XVIII, XIX и др. В основном это курганные мо-
гильники.  

С целью проверки предположения о том, что на участке по-
ля, расположенного рядом с поселением Боровянка XXXV, нахо-
дится часть памятника, в 2017 г. в непосредственной близости от 
него был разбит шурф площадью 8 кв. м.  

В результате раскопок была получена небольшая коллекция 
фрагментов керамических сосудов, костяного напрясла и два кус-
ка костей животных. Проведенный анализ фрагментов керамиче-
ских сосудов выявил, что практически вся коллекция принадле-
жит к древностям саргатской культуры раннего железного века. 
Вероятно, аналогичную принадлежность имеет постройка, остат-
ки которой были обнаружены и потом законсервированы, соглас-
но рекомендациям отдела полевых исследований Института ар-
хеологии РАН. Так как не была доказана связь указанного памят-
ника с поселением Боровянка XXXV, несмотря на непосредст-
венную близость последнего, материалам раскопа было решено 
присвоить маркировку Боровянка XXXVа1.  

В 2018 г. были произведены спасательные раскопки частич-
но разрушенного кургана 9 могильника Боровянка XXVII.  
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В результате работ в насыпи кургана был обнаружен развал 
неорнаментированного плоскодонного сосуда ирменского облика. 
В этом же секторе зафиксированы остатки погребения в виде не-
скольких костей, лежащих не в анатомическом порядке. Оно со-
держало сопроводительный инвентарь: круглодонный сосуд ран-
него железного века (саргатская культура), керамическое бикони-
ческое напрясло с циркульным орнаментом на одной из сторон, 
серьги из бронзовой проволоки со спиралевидным щитком. По-
лученные находки предоставили данные о сложных этнокультур-
ных процессах в эпоху поздней бронзы – раннего железного века 
в северолесостепном Прииртышье. 

В районе с. Могильно-Посельское были обследованы кур-
ганные могильники Могильно-Посельское I, II и Могильно-
Старожильск I. У оз. Кривое, в урочище Остров, было осмотрено 
современное состояние объектов археологического наследия Мо-
гильно-Старожильск III–XVI разного типа и разной культурно-
хронологической принадлежности.  

Одним из участков работ явился район бывшего хлебопри-
емного пункта с. Евгащино. Здесь были обследованы курганные 
могильники Евгащино I и Евгащино III, а также городище Евга-
щино II, в настоящее время сильно разрушенное траншеей, про-
ходящей вдоль длинной оси памятника. 

На участке бровки левобережной террасы р. Иртыш от 
с. Такмык до д. Бызовка объектом мониторинга стали курганные 
могильники Такмык I, Бызовка II, Бызовка IV и поселения Так-
мык II, Бызовка I, Бызовка III. В районе р. п. Большеречье обсле-
дованы два объекта археологического наследия: одиночный кур-
ган Большеречье I и курганный могильник Большеречье II. На-
сыпь кургана на первом могильнике активно разрушается. Она 
хорошо видна с трассы Омск – Тара. Опасаясь наказания, мест-
ные жители берут грунт из его насыпи с противоположной сторо-
ны, и разрушения с дороги не видно, хотя она уже наполовину 
разрушена. Насыпь кургана на втором могильнике полностью ра-
зобрана местными жителями, которые брали грунт для хозяйст-
венных нужд. Объект практически полностью уничтожен. Эти 
памятники обследовались начиная со второй половины XIX в. 
Выделены в качестве отдельных памятников А. Я. Труфановым 
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в 1992 г.2 Их датировка и культурная принадлежность остались 
неизвестными.  

В целях поиска новых объектов культурного наследия были 
осмотрены районы с. Уленкуль, д. Черналы, Каракуль, Тосказань, 
в результате чего выявлен курганный могильник Каракуль I. 
На юго-западной окраине кладбища д. Каракуль располагался 
разграбленный курган. По свидетельствам местных жителей, на 
расположенном по соседству поле часто находят металлические 
(бронзовые) предметы (в том числе и при помощи металлодетек-
торов) и фрагменты керамических сосудов.  

Кроме того, был осмотрен участок террасы от оз. Ирча до 
д. Большие Мурлы. Проведен мониторинг остатков Ирчинского 
форпоста и окрестностей д. Большие Мурлы. На северо-восточ-
ной окраине деревни, в настоящее время незаселенной, было про-
изведено исследование культурного слоя (зондаж) и сбор мате-
риалов с современной грунтовой дороги, ведущей в деревню че-
рез это место. В результате получена небольшая коллекция кера-
мических и металлических предметов, позволяющих датировать 
культурный слой XVIII–XIX вв.  

Одним из районов обследования явились окрестности 
д. Осихино. Здесь были обследованы участки правого и левого 
берегов р. Сухокарасук. В ходе работ недалеко от юго-западной 
окраины деревни обнаружены остатки разрушенной кирпичной 
церкви. 

Таким образом, в указанный период были обследованы 
различные местности в Большереченском районе, проведен мо-
ниторинг 114 объектов археологического наследия разного типа, 
хронологической и культурной принадлежности и произведены 
раскопки на поселении Боровянка XXXVIIIа и кургана 9 мо-
гильника Боровянка XXVII. В ходе указанных исследований  
было осмотрено современное состояние археологических ком-
плексов, заново произведена их фотофиксация, выяснены их 
точные географические координаты, составлены индивидуаль-
ные карточки обследования объектов культурного наследия,  
содержащие их описания, инструментальные планы, историю 
изучения и их фотографии, определены охранные зоны для 
14 объектов культурного наследия.  
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Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что прове-
денные работы позволили не только обследовать современное со-
стояние 90 % известных на территории Большереченского района 
объектов археологического наследия, но и выявить новые, устано-
вить охранные зоны на части из них. Эта деятельность будет спо-
собствовать сохранению в дальнейшем культурного достояния 
Российской Федерации. А проведенные в указанный период архео-
логические раскопки обогатили фонд культурного наследия Ом-
ской области и показали сложную картину этнокультурного взаи-
модействия в конце эпохи бронзы – раннем железном веке.  
________________________ 
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ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ ПОГОДИН: СТАНОВЛЕНИЕ АРХЕОЛОГА 

Ни один человек не может сразу стать хорошим специалистом. Для 
этого необходимо много и упорно учиться и постоянно применять 
полученные знания и умения на практике. Все это в полной мере 
выполнил Л. И. Погодин, археолог, сотрудник Омского государст-
венного историко-культурного музея-заповедника «Старина Си-
бирская». Именно о годах становления его как специалиста и пойдет 
речь в данной статье. Этому становлению способствовали работы 
в экспедициях В. И. Матющенко, М. Ф. Косарева и первые само-
стоятельные исследования в зоне создания системы мелиорации 
в лесостепных районах Омской области.  
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29 июля 2018 г. ушел из жизни Л. И. Погодин – археолог, 

исследователь памятников саргатской культуры раннего железно-
го века в лесостепном Прииртышье, а также комплекса разновре-
менных памятников в урочище Батаково (Большереченский район 
Омской области).  

Он не оставил после себя книжных полок, набитых написан-
ными им трудами, сонма учеников, завершенных разработок в об-
ласти истории, теории или методики археологических изысканий. 
Нет, его научное наследие в другом: в десятках великолепно рас-
копанных им памятников эпохи бронзы и раннего железного века, 
в выявленных в разведках сотнях памятников, расположенных 
в труднодоступных для исследований районах Омской области, 
в большом количестве археологических объектов, изученных во 
время проведения охранных и спасательных работ. Вот это насле-
дие Л. И. Погодина не изучено и не опубликовано в полной мере, 
хотя введение полученных им данных в научный оборот может 
помочь решить многие проблемы археологии второй половины 
II тыс. до н. э. – первой половины I тыс. н. э., а некоторые получен-
ные им материалы стали украшением нескольких музеев, в том 
числе Государственного Эрмитажа.  

В данной статье я расскажу о годах становления Л. И. Пого-
дина как археолога, поскольку в те годы мы работали вместе, 
и я видел этот процесс воочию. Мы познакомились с ним в июле 
1978 г., когда ходили на подготовительные курсы в Омском госу-
дарственном университете. Не скажу, что я сразу выделил его. 
Нет, просто тогда стихийно подобралась группа абитуриентов 
(Володя Свинцов, Сергей Богдан, Витя Непомнящий, Саша Берг, 
Вадим Крыжановский, Саша Диреев, Боря Рыжакин и др.), кото-
рым интересно было друг с другом говорить об истории, политике, 
книгах. Большинство из нас поступило в этом году на исторический 
факультет, и тогда знакомство постепенно переросло в дружбу.  

После лекций В. И. Матющенко по археологии и истории 
первобытного общества, первых посещений заседаний руководи-
мого им археологического кружка Л. И. Погодин (в те годы мы 
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его звали просто – Леха, поэтому далее я буду называть его имен-
но так) выбрал специализацию по археологии, а темой – работы 
В. Н. Чернецова по истории обских угров, шире – проблемы этно-
генеза. Но по окончании успешного археологического сезона 
у д. Еловка Кожевниковского района Томской области наш науч-
ный руководитель В. И. Матющенко убедил своих курсовиков, 
что надо изучать материалы именно Еловского II могильника, 
к исследованию которого он вернулся в 1979 г. На долю Лехи вы-
пало изучение планиграфии могил разных этапов бронзового века 
(самусьских, андроновских, еловских и ирменских). С этой темой 
он вышел на диплом, который отлично защитил в 1983 г. Учился 
он хорошо и в итоговом рейтинге выпускников исторического 
факультета был пятым, а местом работы по распределению он 
выбрал ПТУ в Исилькуле.  

Пять полевых студенческих сезонов мы прожили с ним 
в одной палатке на раскопках в Еловке (не вдвоем, конечно; в те 
годы В. И. Матющенко селил студентов довольно плотно), про-
работали на одном раскопе, вели полевые дневники и планы  
своих раскопов, разбирали их на ежевечерних «посиделках» 
у палатки В. И. Матющенко, выезжали в «десант» для устройст-
ва полевого лагеря и последними уезжали, вывозя оборудование 
и находки. В общем, вели жизнь обычного бригадира одного 
из участков раскопа и специализирующегося по археологии сту-
дента. Летними ночами мы сидели у костра, пели песни, разго-
варивали, играли в карты (чаще всего в «шестьдесят шесть») или 
же ходили с бреднем ловить щук на Симан, обскую протоку не-
далеко от лагеря.  

Первая половина дня студентов проходила на раскопе. Вот 
здесь я и обратил внимание на то, как Леха тщательно выбирал 
землю. После него в выбранном квадрате почти не оставалось 
крошек земли, что получалось у немногих. Обычно после работы 
штыковой лопатой необходимо было подчистить выбранную зем-
лю совковой лопатой. В квадратах, которые выбирал Леха, такой 
работы был минимум. Копать лопатой ему было труднее, чем ос-
тальным, поскольку травма левой руки и ноги давала о себе знать. 
Но это не мешало Лехе копать землю, рубить дрова или таскать 
бредень.  
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В общем, если тщательность являлась одной из его отличи-
тельных черт, то усердие в работе стало другой. На одном из уча-
стков раскопа были расчищены могилы с керамикой, которую 
В. И. Матющенко назвал «бегазы-дандыбаевской». Кувшинооб-
разная посуда со сложным орнаментом из гирлянд, меандров, 
штрихованных ромбов была очень красива. Но чтобы нарисовать 
ее в полевом дневнике (а В. И. Матющенко требовал это делать), 
необходимо было потратить много времени и усердия, с чем Леха 
прекрасно справлялся. Его полевые дневники были очень хороши.  

В последний год обучения мы с ним в одной из физических 
лабораторий проводили технологический анализ керамики, сде-
лав несколько сотен анализов, съездили на преддипломную прак-
тику, география которой была необычайно широка. Поехали сна-
чала в Барнаул, потом в Новосибирск, оттуда незапланированно 
в Красноярск, затем в Ленинград, Москву, а на Свердловск нам не 
хватило времени и денег. Мы изучали позднебронзовые материа-
лы и читали книги, которых не было в библиотеках Омска. Здесь 
проявилась усидчивость Лехи и его способность многими часами 
заниматься монотонной работой: рисовать и обсчитывать керами-
ку, читать книги или рыться в библиотечном каталоге. Он был 
способен сидеть в кабинетах археологии и библиотеках от откры-
тия до закрытия. 

В начале лета 1983 г. М. Ф. Косарев, студенческий друг 
В. И. Матющенко и его непримиримый оппонент, пригласил не-
скольких начинающих археологов (Игоря Глушкова, Валеру Гал-
кина, Сашу Жука и нас с Лехой) в экспедицию по исследованию 
памятников у д. Чебурга в Тобольском районе Тюменской облас-
ти. Здесь в полной мере проявилась колоссальная работоспособ-
ность Лехи. Кроме раскопа, он (и я вместе с ним, больше нам ни-
кто не помогал) занимался ловлей рыбы, ее чисткой, соленьем, 
вялением. В итоге экспедиция была полностью обеспечена всяко-
го вида рыбой, ее икрой и потрохами для зажаривания их с суха-
рями. Несколько раз он ездил на охоту на уток, причем успешно. 
Это все не вместо работы на раскопе, а в «нерабочее» время. Пи-
шу в кавычках, так как в маленьких экспедициях всегда всем на-
ходится занятие. Постепенно коллеги разъезжались, и нас оста-
лось четверо: сам М. Ф. Косарев с братом Александром и мы 
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с Лехой. На нашу общую долю выпало после окончания экспеди-
ции тащить тяжеленные ящики с находками по болоту, а потом 
везти их до багажной станции в Тобольске, уже оттуда ящики  
уехали в Москву, мы с Лехой – в Омск, а братья Косаревы – в Но-
восибирск.  

В Чебурге в последние дни экспедиции, а жили мы на невы-
соком острове на Чебургинском озере с высоким уровнем грунто-
вых вод, мы копали раннебронзовое поселение. Раскоп был не-
большой – всего 16 кв. м, вел документацию сам М. Ф. Косарев, 
а мы выбирали землю. Время от времени М. Ф. Косарев заставлял 
нас меняться местами в раскопе, а в конце работ сказал мне: 
«Я думал, что ты керамику выкидываешь, а тебе она просто не 
попадается». А Леха ее постоянно находил, значит, удача тогда 
была на его стороне. Можно относиться к удачливости со скепти-
цизмом. Однако мне не один раз приходилось убеждаться, что 
удача археологу нужна, иначе он будет копать впустую. Любила 
фортуна В. И. Матющенко, любит С. Ф. Татаурова, и Леха в этом 
ряду был не из последних. Так, среди раскопанных им памятни-
ков особняком стоит великолепный курган из могильника Иса-
ковка III (Горьковский район Омской области), где были найдены 
чудесные вещи из драгоценных металлов. Да и в Боровянке 
(Большереченский район Омской области) он нашел погребения, 
которые бы любой археолог счел отменными.  

Работоспособность, усидчивость, тщательность – это, ко-
нечно, нужные любому исследователю качества. А был ли у Лехи 
хороший научный потенциал? Полагаю, что да! Учился он хоро-
шо и по рейтингу выпускников-историков 1983 г. был в первой 
пятерке, т. е. отличные оценки в его зачетке преобладали. Что ка-
сается собственно науки, то он был непременным участником Ре-
гиональных археологических студенческих конференций (РАСК) 
Сибири и Дальнего Востока. В ОмГУ на эту конференцию посы-
лали не всех студентов, а только тех, чьи доклады были одобрены 
археологическим кружком. Лехины одобряли. В 1982 г. на РАСКе 
в Кемерово, на секции бронзы, его доклад отобрали для участия 
во Всесоюзной археологической студенческой конференции (ВАСК) 
в Москве. Это говорит о высоком уровне доклада. И, насколько  
я знаю, большинство археологов старшего поколения в этой  
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конференции участвовали. Когда мы учились на пятом курсе, 
В. И. Матющенко предложил нам написать доклады на «взрос-
лую» конференцию в Барнаул, и опять Лехин доклад «прошел», 
т. е. научный потенциал у него был высок. 

После окончания университета наши с Лехой дороги начали 
потихоньку расходиться. Мы работали в разных местах, хотя под-
готовили небольшую статью по технологическим показателям 
еловской керамики. Он женился незадолго на окончания пятого 
курса на Ирине Пузырьковой (я был у него свидетелем на свадь-
бе), и семья требовала внимания. 

В 1987 и 1988 гг. я работал в его экспедициях на раскопках 
саргатских могильников близ деревень Стрижово и Бещаул 
(Нижнеомский район Омской области). Руководил экспедицией 
уже не Леха, а Леонид Иванович (конечно, друзья его звали Леха, 
но чаще – Иваныч), состоявшийся молодой археолог, владеющий 
методикой раскопок, организовывавший и проводящий длитель-
ные экспедиции, в которых был порядок и на раскопе, и на кухне, 
и в лагере. Тогда к нему пришли заниматься несколько студентов: 
Наташа Довгалюк, Наташа Мальцева (обе стали профессиональ-
ными археологами), Таня Баранова, Лена Ушак, Оля Лотова. Бы-
ли в экспедиции и парни: Андрей Бутаков, Олег Паустиан, Олег 
Емельянов. Начал Иваныч работать и со школьниками: Сережей 
Бульбаковым, Сашей Червяковским, Сашей Халтуриным. Все они 
были опорой экспедиции и впоследствии заняли достойное место 
в жизни.  

Вот так постепенно, шаг за шагом абитуриент Леха стал 
профессиональным археологом Леонидом Ивановичем. Потом 
вокруг него сложился коллектив, работавший по выполнению хо-
зяйственных договоров и в Батаковском парке или связанный на-
учной работой (Слава Хвостов, Женя Плешков, Саша Халтурин, 
Сережа Бульбаков, Наташа Довгалюк, Аня Бондарь, Гуля Абуба-
кирова и др.). Но это уже был другой Л. И. Погодин, опытный 
начальник экспедиции, состоявшийся археолог, умелый исследо-
ватель прошлого. 
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ЭКСПЕДИЦИЯ В. И. МАТЮЩЕНКО В ПРИИРТЫШЬЕ 
В 1961 ГОДУ 

В 1961 г. молодой кандидат исторических наук В. И. Матющенко 
предпринял попытку найти и изучить археологические древности 
Большереченского района Омской области. Несмотря на то что 
они были найдены, материал не слишком заинтересовал ученого, 
и экспедиция переехала в Тарский район. Однако, по замечанию 
автора статьи, это были первые научные работы в районе, сопро-
вождавшиеся раскопками на значительной площади. К сожалению, 
сам В. И. Матющенко к этим материалам больше никогда не обра-
щался. 
Ключевые слова: Большеречье, археология, В. И. Матющенко, 
Заготзерно, Среднее Прииртышье. 

 
Большереченский район Омской области богат археологи-

ческими памятниками не менее, чем другие районы Среднего 
Прииртышья, поскольку по природно-географическим особенно-
стям его территория была очень благоприятна для проживания 
в древности и средневековье. А такие места люди никогда не об-
ходили стороной. Об этом могут свидетельствовать раскопки 
Л. И. Погодина и его коллег в районе д. Батаково в конце XX – 
начале XXI в. Однако публикаций материалов этих работ, как 
и работ его предшественников – коллектива свердловских архео-
логов под руководством В. И. Генинга (середина 1960-х – 1970-е), 
а также более ранних исследований В. И. Матющенко (1961–1962) 
и еще более ранних раскопок тарского купца Е. И. Малахова 
(1860-е), практически нет. Поэтому археология района в глазах 
неискушенного человека выглядит как tabula rasa. 

Подготовить эту работу об одном эпизоде из жизни 
В. И. Матющенко, известного отечественного археолога, меня 
побудили тематика конференции, а также мое увлечение исто-
рией археологии – изучение деятельности моего учителя 
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В. И. Матющенко1, исследований отдельных археологических 
объектов2 и археологии в целом3. 

Сюжет о разведке В. И. Матющенко, основываясь на мате-
риалах его полевого отчета4, затронул в своей статье А. В. Жук, 
где собственно Большереченскому району отведено четыре стра-
ницы5. Я же использую материалы полевого дневника В. И. Ма-
тющенко (рис. 1-1) и полевые чертежи, сделанные им в 1961 г., 
которые долгое время хранились в домашнем архиве А. С. Чагае-
вой (Шемякиной), участницы этой экспедиции, и были переданы 
ею мне и С. Ф. Татаурову для упорядочивания и изучения, с по-
следующей передачей в один из омских музеев. В настоящее вре-
мя эти документы хранятся в Омской лаборатории археологии, 
этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН, а солидная коллек-
ция находок из курганов близ д. Айткулово (Тарский район Ом-
ской области) разобрана и передана в ОГИК музей. Материалы 
предварительно опубликованы6. 

Это была первая большая разведка В. И. Матющенко, да 
еще в другом регионе, фактически неизвестном археологам, но на 
который нацелились (правда, чуть позже) В. Ф. Генинг из Сверд-
ловска, и В. А. Могильников из Москвы. Крупные работы они 
станут вести с середины 1960-х гг. Пока же это была «проба пе-
ра» молодого кандидата наук из Томска. Данные о памятниках 
в Прииртышье были почерпнуты им из работы И. А. Талицкой7. 
Средства на экспедицию обещал выделить директор Омского 
краеведческого музея М. И. Агеев, оборудование и студентов 
планировалось получить в Омском педагогическом институте 
(здесь большую помощь оказал Виктор Худяков, будущий доктор 
наук, а пока – студент). Вероятно, какую-то сумму предоставил 
и Томский университет, хотя бы на проезд и суточные.  

Организационные дела заняли два дня, и 29 августа участни-
ки экспедиции: сам руководитель, 3 юноши и 14 девушек – на «па-
роходе» отправились в Большеречье, куда и прибыли через сутки 
ранним утром. Судя по описанию ночевки (на верхней палубе на 
корме) и скорости передвижения транспорта, это был так называе-
мый речной трамвайчик, ходивший от Омска до Тары и обратно. 
В Большеречье В. И. Матющенко встретился с В. С. Аношиным, 
который указал на перспективное место для работ – у д. Заготзерно. 
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Рис. 1. Археологические находки в Большереченском районе: 

1 – первая страница полевого дневника В. И. Матющенко; 2–3 – керамика, 
найденная у д. Евгащино; 4 – бронзовое копье из Большереченского  
народного музея; 5–6 – керамика из раскопок близ д. Заготзерно; 

7 – бронзовое копье из Тарского округа 
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Рис. 2. План курганного могильника у д. Заготзерно 

 
В Большереченском народном музее Матющенко ознако-

мился с некоторыми материалами по археологии. Его заинтересо-
вала керамика (рис. 1-2–3) и бронзовое копье (рис. 1-4) – редкая  
находка. Похожее нашел где-то в Тарском округе крестьянин Усов 
(рис. 1-7). 

В райисполкоме (в наше время – районная администрация) 
ему удалось договориться о доставке экспедиции на место работ 
на грузовике. Здесь обращу внимание на одну из особенностей 
организации работ того времени: получение безвозмездной по-
мощи от местных властей, в данном случае – транспорта. Как 
рассказывал мне сам Владимир Иванович в экспедиции в Еловке 
(Томская область), в 1947 г. был принят закон об охране памятни-
ков истории и археологии. На открытых листах появилась над-
пись, обязывающая оказывать помощь владельцу листа в интере-
сах науки. По его словам, некоторые археологи применяли такой 
прием в разговоре. Вот, мол, есть закон, который подписал сам 
Сталин, вот – открытый лист с предписанием. И что же? Помощи 
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не будет? Администрация помогла, хотя машину ждали целый 
день, и поздно вечером 30 августа экспедиция прибыла к месту 
работ (рис. 2).  

Как обычно, первыми подошли к лагерю деревенские маль-
чишки, которые вскоре принесли и керамику, что порадовало 
Владимира Ивановича. Первый день раскопок – 31 августа – при-
нес и радость, и разочарование. Студенты работали отлично, на-
ходки были обильны настолько, что возникли опасения, что че-
тырех деревянных ящиков для них не хватит. Оказалось, что кроме 
могильника раннего железного века, возможно, того самого, ко-
торый копал в 1867 г. тарский купец Е. И. Малахов, у Заготзерна 
было и поселение эпохи бронзы.  

Из минусов отметим тот факт, что неумелые повара-сту-
дентки затянули с приготовлением завтрака, чего В. И. Матющен-
ко не терпел. Он вообще сурово относился к нарушениям распо-
рядка дня. В лагере не было дров, и постоянно дул ветер, несший 
пыль, что неудивительно при раскопках в поле. Опыта работы 
в таких условиях у В. И. Матющенко не было. Попытка организо-
вать питание в деревенской столовой оказалась неудачной из-за 
дорогой и невкусной еды. 

2 сентября был проведен осмотр террасы в сторону д. Бы-
зовка, найдены археологические материалы в 2 км от Заготзерно 
и восточнее Такмыка. Правда, выяснилось, что то, что считалось 
Такмыком, оказалось Решетниковым. Это означает лишь то, что 
в наличии не было карт, да и позже картам В. И. Матющенко уде-
лял не слишком много внимания, что связано с особенностью его 
методики исследования территорий. 

На третий день работ запал студенток кончился, и руково-
дитель был недоволен раскопками курганов и позже, уже в Тар-
ском районе, чуть было их не выгнал, а две девушки уехали без 
разрешения. 5 сентября к обеду на выпрошенной машине экспе-
диция перебралась в Евгащино с тем, чтобы уехать в Усть-Тару. 
Но оказалось, что «пароход» будет только 7 сентября. Поэтому 
один день посвятили разведке в сторону Московки, в результате 
которой были найдены материалы в северной части Евгащино, 
около Колбышева и на речке Нюхаловке близ Московки.  



  

Утром 7 сентября экспедиция уехала в Усть-Тару, а боль-
шереченский этап исследований закончился. О нем В. И. Матю-
щенко больше не вспоминал. Что же в итоге? Был бегло осмотрен 
один из участков иртышской террасы, раскопано два памятника, 
найдено пять мест, где имелись археологические материалы, ко-
торые, за исключением М. Ф. Косарева при написании доктор-
ской диссертации, никем не востребованы (рис. 1-5–6). При чте-
нии дневника и изучении полевой документации видно, что 
опыта таких работ у В. И. Матющенко пока не было, но он был 
впоследствии приобретен.  
________________________ 
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Раздел 2 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ, ЛИТЕРАТУРНОМ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВАХ СИБИРИ 

УДК 7.047(21-21) 

Ю. Р. Горелова15 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ КАК РЕСУРС ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
И АКТУАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Данная статья посвящена исследованию отражения объектов 
культурного наследия в произведениях изобразительного искусст-
ва. Анализ сущности наследия приводит автора к мысли о необхо-
димости его популяризации и актуализации. Одним из значимых 
ресурсов актуализации следует рассматривать произведения изо-
бразительного искусства, а именно городские пейзажи.  
Ключевые слова: образ города, архитектурное наследие, художе-
ственный образ, образный каркас города. 

 
Наследие является фундаментом культуры, центральным 

условием ее воспроизводства и развития. Для того чтобы быть 
причисленным к категории культурного наследия, объект, пред-
ставляющий ценность, должен быть шедевром того или иного 
вида творческой деятельности; наиболее репрезентативным при-
мером и свидетельством конкретного проявления культуры; об-
ладать особой ассоциативной ценностью (мемориальной, са-
кральной, художественной). К перечисленным вариантным кри-
териям в качестве обязательных добавляются аутентичность, 
подразумевающая подлинность, достоверность объекта в отно-
шении своего места, времени и эпохи.  

По мнению М. Е. Кулешовой, «к культурному (историко-
культурному) наследию следует относить общественно признанные 
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материальные и духовные ценности, сохраняемые обществом для 
поддержания социальной и этнической идентичности и для пере-
дачи последующим поколениям. Это информационный потенци-
ал, запечатленный в явлениях, событиях, материальных объектах, 
морально-этических нормах, научных и философских представ-
лениях, который необходим человечеству для своего развития. 
Востребуемость и сохраняемость – обязательные атрибуты как 
природного, так и культурного наследия»1. 

Специалисты, говоря о культурном наследии, акцентируют 
внимание на том, что наследство и наследие – понятия далеко 
не тождественные. Наследство – это совокупность предметов 
и вещей, рожденных в процессе культуротворческой деятельно-
сти человека в различные исторические периоды, тогда как на-
следие – система культурных смыслов, а наследование – процесс 
наделения смыслами, процесс узнавания и передачи смыслов от 
поколения к поколению. Культурологи, сотрудники музеев и ис-
кусствоведы говорят не только о сохранении наследия, но и о его 
освоении, ведь именно памятники истории и культуры предос-
тавляют возможность как целому народу, так отдельному инди-
виду приобщиться к опыту предшествующих поколений, черпать 
в сохранившемся наследии то, что представляется ценным с точ-
ки зрения сегодняшнего дня. 

Современные исследователи акцентируют внимание на том 
факте, что ценность объектов наследия неотделима от среды, их 
породившей. Только в том случае, если объект наследия не про-
сто материально сохраняется, но у людей остается память о зало-
женных в нем культурных смыслах и приходит осознание его 
ценности, можно говорить о действительном существовании 
и функционировании объекта культурного наследия. 

Новосибирские исследователи А. А. Правоторова и В. Л. Гу-
саченко обозначили данную тенденцию через триединство «вни-
мания, понимания и доступности». По их мнению, памятникам 
необходимы не только внимание и уход, но и понимание специа-
листами и широкой общественностью их истинного смысла 
и ценности, а также доступность широким кругам населения2. 

В связи с этим хотелось бы подчеркнуть позитивные воз-
можности изобразительного искусства, обусловленные самой его 
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сущностью и природой. Искусство, в частности изобразительное, 
подразумевает не интеллектуальное, а, скорее, эмоциональное 
восприятие мира и его субъективное отражение и воспроизведе-
ние. У художников есть возможность делиться с окружающими 
своим видением действительности, актуализируя те или иные ее 
фрагменты; привлекать к ним внимание, используя для этого зна-
чительный потенциал художественных приемов и методов (выбор 
сюжета, колорит, особенности композиции произведения и мно-
гое другое). 

У каждого города существует некий образный каркас, под 
которым мы подразумеваем систему наиболее мощных, ярких 
и устойчивых образов, связанных с той или иной территорией 
и выраженных посредством ключевых метафор. Мы совершенно 
согласны с мнением Г. В. Горновой о том, что «…урбанистиче-
ская метафора является средством интеграции представлений 
о городе не только в социальном аспекте, сходном для членов со-
циальной общности, но и в психологическом, лично переживае-
мом смысловом оттенке»3. 

Основу для формирования образного каркаса территории во 
многом закладывают объекты культурного наследия. При этом 
только в процессе популяризации и актуализации среди городско-
го населения происходит превращение наследства в собственно 
наследие, что обусловлено в том числе самой природой рождения 
образов. 

Образы всегда основаны на некой рефлексии реальности. 
При этом в процессе формирования образа происходит соотнесе-
ние внешне воспринимаемой картинки (облика города) с системой 
уже существующих в сознании человека культурно и социально 
обусловленных стереотипов восприятия и мышления. В этом 
смысле, с одной стороны, образы создаются самими людьми, 
с другой – формируют их восприятие действительности. Пережи-
вая объект действительности, человек всегда соотносит результа-
ты своего непосредственного восприятия со всей совокупностью 
собственного социокультурного опыта (установками определен-
ной культуры, социума, стереотипами сознания, результатами 
восприятия других людей, запечатленными в художественных 
либо научных текстах, в изобразительном искусстве). 
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В рамках настоящей публикации мы рассмотрим отражение 
объектов архитектурного наследия Омска в работах омских ху-
дожников, формирующих художественный образ города. При 
проведении исследования мы опирались на банк изображений 
полотен омских художников. Всего было проанализировано 
617 изображений 81 художника. Одним из самых распространен-
ных вариантов классификации видов архитектурного наследия 
является различение в его структуре ансамблей, объектов и дос-
топримечательных мест. Этот фактор также был нами учтен при 
обработке визуального материала. 

Подавляющее большинство пейзажей Омска отражают те 
или иные сегменты его исторического и культурного центра. Эта 
тенденция характерна не только для Омска, но и для других горо-
дов. Нетрудно заметить, что некоторые фрагменты городского 
пространства выступают излюбленными мотивами городских 
пейзажей, написанных омскими художниками. Именно эти про-
странства воспринимаются жителями в качестве визитных карто-
чек города, представляют собой наиболее значимые в семиотиче-
ском отношении фрагменты городского текста и, «по совмести-
тельству», в подавляющем большинстве являются объектами 
культурного наследия. 

Исследование показало, что в категории омских архитек-
турных ансамблей абсолютным лидером является Любинский 
проспект. Как цельное пространство он присутствует примерно 
в 25 % рассмотренных работ. Если мы добавим крупные планы 
отдельных составляющих его объектов и зданий, то этот процент 
повысится до 50. При этом можно выделить несколько наиболее 
часто встречающихся ракурсов изображения данного пространст-
ва. Первый – из окон Дома художников. Одна из знаковых работ, 
написанных с данного ракурса, – полотно мэтра омской пастели 
А. Н. Либерова «Город Омск» (1957). Такой же ракурс (вид из 
мастерской Дома художников) мы видим в пейзажах Н. Н. Мо-
лодцова («Весенний Омск»), Б. Н. Николаева («Омск зимний. Эс-
киз картины»), С. К. Белова («Летний день в Омске»), В. А. Саф-
ронова («Омское утро»).  

Среди омских художников популярен также ракурс изобра-
жения Любинского проспекта со стороны часовни Иверской 
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Божьей матери. Таков он, например, в работе Г. П. Кичигина «Не-
законченная картина». Само здание часовни попадает в «объек-
тив» художника В. Р. Глухих в его работе «Зимний Омск», ото-
бражающей Любинский со стороны Драматического театра. 

Интересно отметить, что изображение Любинского проспек-
та у разных омских художников отличается не столько ракурсом, 
сколько настроением и отношением к этому пространству. Хоте-
лось бы обратить внимание на сами названия работ. Даже из при-
меров, приведенных выше, ясно, что для омских художников ста-
ло традицией изображения Любинского называть «Город Омск», 
«Зимний Омск», «Омское утро» и т. д. Данный список можно 
продолжить. Это говорит о семиотической значимости простран-
ства, которое воспринимается как душа города. В Любинском 
проспекте видят то особенное, что присуще именно Омску как 
особому локальному культурному тексту.  

Среди объектов, расположенных на Любинском проспекте, 
наиболее часто крупным планом изображают торговый дом Ов-
сянниковых-Ганшиных (современный корпус медицинской ака-
демии) и бывший магазин купчихи М. А. Шаниной (современный 
торговый дом «Любинский»). 

Одни художники, как, например, Н. Я. Третьяков, Г. П. Ки-
чигин, в своих работах выходят на глубокий уровень философ-
ского осмысления пространства, другие показывают его буднич-
ным и обыденным, но от этого не менее значимым и родным 
(В. Р. Глухих), третьи фантазируют (как С. Е. Сочивко и Г. П. Ки-
чигин (серия «Омск времени глобального потепления»)). Многие 
же романтизируют его (как, например, С. В. Демиденко, В. А. Саф-
ронов, Е. Ю. Свешникова, Е. А. Боброва). 

Второй по частотности изображения на полотнах омских 
художников улицей является Тарская. Так, например ярким и жи-
вописным предстает образ собора Воздвижения Креста Господня 
в полотне А. А. Шакенова «Вербное воскресенье» (2005).  

Еще несколько пространств, часто появляющихся в пейза-
жах омских художников, по мнению омичей, выражают дух горо-
да. Одним из них является площадь у Никольского Казачьего со-
бора. Например, изображение площади со стороны ул. Ленина 
Г. С. Баймухановым озаглавлено «Никольский собор». Живописное 
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произведение А. А. Шакенова носит название «Аллея дружбы». 
Основанная в 2007 г. в сквере у Никольского собора, она соеди-
няет проспект Маркса и улицу Ленина.  

Очень часто встречается изображение еще одной достопри-
мечательности Омска – Пожарной каланчи. К наиболее частот-
ным объектам на полотнах омских художников можно отнести 
Тарские ворота, Свято-Успенский кафедральный собор, здание 
Омского драматического театра, здание гостиницы «Россия» 
(Партизанская, 2). 

Несмотря на то что Успенский кафедральный собор был 
разрушен в советский период и восстановлен только в 2007 г., его 
семиотическое значение для Омска остается значительным. 
В этой связи можно вспомнить ряд произведений: «Вечерний 
звон», «Успенский собор. Есть город золотой» Г. П. Кичигина, 
«Дорога в храм» Е. А. Лобовой, «Успенский собор в Омске» 
В. Г. Заозерского и др. Другой собор Омска – Никольский – также 
часто отображается омскими художниками. Его мы видим в гра-
фических работах Г. С. Катилло-Ратмирова («Никольский собор», 
1999), в графике А. И. Галковского («Казачий Никольский со-
бор», 1998), в живописи А. Б. Сапожникова («Никольский собор», 
1984), Г. С. Баймуханова («Никольский собор», 2012) и др. 

Частотным объектом в омской живописи можно считать 
и здание городской думы (ныне здесь горсовет). Построенное 
в 1897 г. из красного кирпича в духе русского романтизма, оно по 
сей день считается одной из визитных карточек города. Встреча-
ется на полотнах омских художников изображение здания бывше-
го Дворца генерал-губернатора (ныне – один из корпусов Омского 
областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля). 

Названными объектами список достопримечательностей 
Омска, отображенных на полотнах омских художников, конечно, 
не ограничивается. В омских пейзажах отражены практически все 
яркие архитектурные ансамбли и здания, относящиеся к различ-
ным периодам и эпохам. 
________________________ 

1 Кулешова М. Е. Типы наследия и его предметная ценность // 
Центр охраны дикой природы : [сайт]. ‒ URL: http://www.biodiversity.ru/ 
publications/books/managcult/cultural_resource_ru.zip (дата обращения: 
06.10.2017). 
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ИСТОРИЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ КРАЕВЕДА 
В. С. АНОШИНА) 

В статье анализируются историко-краеведческие материалы ом-
ского краеведа, директора первого в Омской области районного 
краеведческого музея Василия Семеновича Аношина (1897–1996), 
посвященные проведению коллективизации в Большереченском 
районе Омской области.  
Ключевые слова: краеведение, коллективизация, история дере-
вень, Омская область. 
 
Одна из драматических страниц отечественной истории свя-

зана с аграрной политикой нашего государства в 30-х гг. прошло-
го века. В копийном фонде Исторического архива Омской облас-
ти находятся материалы известного регионального краеведа 
В. С. Аношина, посвященные проходившей в Большереченском 
районе коллективизации. 

Исследование В. С. Аношина позволяет увидеть состояние 
сельского хозяйства и крестьянства в Большеречье до начала 
коллективизации. Согласно приводимым краеведом статистиче-
ским сведениям, в преддверии коллективизации (к концу 
1926 г.) существовало 46 коллективных хозяйств (товариществ): 
машинных – 18, мелиоративных – 19, семеноводческих – 2, 
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сельскохозяйственных – 1, коневодческих – 3, земледельческих 
артелей – 3. Все эти объединения имели 142 десятины посева. 
Кроме того, имелось 3 охотничьих товарищества и 22 общества 
потребителей1. Немаловажно, что работа краеведа дает также 
возможность увидеть динамику развития коллективных хозяйств. 
Если говорить образно, то на протяжении 1930-х гг. диаграмма 
темпов развития коллективного хозяйствования колебалась – то 
фиксировала рост, то, напротив, отмечала резкое снижение, что 
подробным образом описано в работе В. С. Аношина. В исследо-
вании можно найти количественные показатели колхозов, ком-
мун, сельхозартелей, простейших товариществ, дворов, населе-
ния, объемов посевов, голов скота и проч.  

Помимо богатого фактического материала труд, В. С. Ано-
шина дает возможность увидеть форсированный ход событий 
проводимой аграрной реформы. Так, 1930 г. был объявлен годом 
коллективизации, в связи с чем властями местного райисполкома 
был утвержден план: коллективизировать 92 % хозяйств к началу 
посевной и 80 % всей посевной площади, т. е. буквально в тече-
ние 1–2 кварталов реализовать большую часть мероприятий.  

Поскольку на большереченской земле было развито живот-
новодство, местные власти решили сделать ставку на устройство 
крупных животноводческих комплексов. Одно из первых органи-
зованных крупных предприятий – коммуна «Новый путь», куда 
вошли несколько деревень: Старая-Малиновка, Новая-Малинов-
ка, Хутора (ныне эти населенные пункты относятся к Нижнеом-
скому району. – Н. Е.), Тунгуслы, Каиркуль. В отдельных насе-
ленных пунктах организация коллективных хозяйств начиналась 
с мелких объединений (в одной деревне создавалось 2–3 и более 
коллективов). Так, в д. Бугалы, состоящей из 70 дворов, в 1928 г. 
организовалось товарищество по совместной обработке земли 
«3-й Интернационал» (председатель И. Н. Муромцев), а в 1929 г. 
возникли товарищества «Труд бедняка» (председатель Трифо-
нов – имя и отчество не установлены. – Н. Е.), «Путь крестьяни-
на» (председатель Алтаров) и промысловая артель им. И. В. Ста-
лина. В 1930 г. все три товарищества объединились в одну сель-
хозартель «КИМ». В с. Копьево, напротив, в 1928 г. 18 хозяйств 
организовали товарищество по совместной обработке земли 
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«Красная зорька», в 1930 г. возникла коммуна «Новая жизнь» 
(председатель К. Петров), в которую вошли все хозяйства села. 
После объединения всего скота колхозников был образован ог-
ромный животноводческий комплекс – «свыше 700 дойных ко-
ров, 320 рабочих лошадей, свыше 400 голов молодняка, до 3 тыс. 
голов овец»2.  

Названия колхозам присваивали произвольно, руководству-
ясь мнением колхозников, поэтому многие наименования были 
дублетными (к примеру, существовало 7 колхозов «1 Мая», 5 – 
им. Ворошилова, 4 – им. Сталина), но можно выявить и нетипич-
ные, выражающие мрачный подтекст: «Веселый бедняк» (объе-
динил д. Веселое, Захаровка, Пустынное (ныне относится к Ниж-
неомскому району. – Н. Е.), «Веселый путь» (д. Ивановка), «Зажи-
лось бедняку» (д. Николаевка).  

Исследование В. С. Аношина отражает репрессивную поли-
тику государства по отношению к кулакам, массовое выселение 
которых произошло в 1931 г.: первая партия была отправлена 
в марте месяце в северные районы Омской области на подводах 
(Васюганские болота), вторая – в мае-июне направлена на баржах 
в с. Евгащино. Оценочные суждения краеведа по отношению 
к зажиточному крестьянству зафиксированы в духе времени –
 тенденциозно и однобоко: «колхозы навсегда положат конец ку-
лацкой эксплуатации», «кулаки пролезали в колхозы и занимали 
ответственные должности, чтобы разлагать людей», «кулаки на-
глели, стали переходить к открытым вредительским действиям», 
«во время проведения коллективизации яростно сопротивлялись, 
вели агитацию против колхозов, подпаивали водкой наиболее  
несознательных и находящихся под их влиянием бедняков, чтобы 
они выступали на собраниях, срывали организацию колхозов,  
некоторых бедняков запугивали» и т. п.3 В своих трудах краевед 
пытался доказать необходимость раскулачивания, в связи с чем 
говорил об активной поддержке трудовым крестьянством кара-
тельной линии партии: «…на общих собраниях колхозников  
и крестьянских сходах принимались решения об исключении  
кулаков из колхозов, а от органов Советской власти требовали 
выселения их за пределы района»4. Таким образом, помимо опи-
сательной задачи краевед В. С. Аношин выполнял также роль 
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пропагандиста и агитатора проводимой политики партии, направ-
ленной на насаждение коллективной формы хозяйствования.  

Но, несмотря на авторскую предвзятость, в тексте приво-
дятся важные для исторического анализа статистические данные: 
«Всего из района выслано 2 260 хозяйств. Имущество их конфи-
сковано и передано колхозам. О количестве кулацких хозяйств 
в отдельных населенных пунктах можно судить по тому, что 
только из с. Такмык выслано более 40 хозяйств, из Артына – око-
ло 30, из Бугалов – 18, из Черново – 14»5.  

Кроме того, исследования В. С. Аношина позволяют уви-
деть общественно-политические настроения крестьянства в годы 
коллективизации, реакцию на аграрную политику партийных 
и советских органов в деревне. Так, в артели «Новый путь» 
«поздно вечером, ночью или рано утром женщины заходили 
в колхозные дворы, забирали свой скот и угоняли домой, а потом 
подавали заявление о выходе из колхоза», «оплата труда была 
построена так, что одинаково расценивалась работа хорошего 
и плохого работника, часть колхозников стала выходить на рабо-
ту по мере необходимости, работали с нежеланием, уклонялись от 
нее»6. Зафиксированы факты физической расправы, учиненной 
представителями кулачества в отношении председателей колхо-
зов: убийство А. Л. Захарчука в д. Сеткуловка, покушения на 
председателей Черненко (с. Такмык), Огурцова и Куценко (д. Ка-
чесово), комсомольцев Фиалкова и Веревкина (д. Бугалы). Также 
отмечена порча имущества: в. д. Покровка кулаки каждую ночь 
рубили топорами колхозные сбруи, инвентарь.  

В работе В. С. Аношина отмечены и факты непрофессио-
нализма и халатного отношения к общему имуществу со сторо-
ны колхозного начальства, приводившие к массовому падежу 
скота и вызывающие ярко выраженное недовольство населения. 
«В д. Бугалы, – пишет историк, – при объединении скота собрали 
у колхозников тысячи голов кур и гусей, согнали их в один не-
приспособленный для птицы двор, надлежащего за ними ухода не 
было, в результате через несколько дней птица сотнями стала 
пропадать, когда дали распоряжение о возврате их хозяевам, то от 
них не осталось и половины». «В с. Пустынное была организо-
ванна коммуна “Красный путь”, в эту коммуну свезли весь скот… 
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свезли в общие амбары семенное, фуражное и продовольственное 
зерно членов коммуны, открыли столовую общественного пита-
ния для всех членов, ежедневно на общественное питание резали 
1–2 головы крупного рогатого скота. Так продолжалось два меся-
ца. Когда подсчитали, что общественный скот убывает, прекрати-
ли забой и закрыли столовую»7. В связи с вышеизложенным автор 
справедливо делает выводы о том, что в колхозах было мало пред-
седателей, имеющих опыт руководства крупными хозяйствами.  

Анализируя последствия коллективизации, краевед показы-
вает, что она благотворно отразилась на жизни крестьян: «…зна-
чительно поднялся не только материальный, но и культурный 
уровень колхозного населения. Многие колхозники обзавелись 
велосипедами, патефонами, швейными машинами, музыкальны-
ми инструментами, молодежь стала одеваться по-городскому»8.  

Подводя итоги, можно констатировать, что краевед 
В. С. Аношин, несмотря на идеологическую ангажированность, 
которая привела к необоснованности некоторых выводов, в целом 
скрупулезно и добросовестно изучил описываемый исторический 
период, собрав ценный фактический материал. Его исследование 
позволяет увидеть динамику развития крестьянских хозяйств 
в Большеречье, оценить влияние коллективизации на сельскохо-
зяйственное производство в деревне, найти характеристики суще-
ствовавших в то время кооперативов и провести сравнительный 
анализ. Поэтому труд В.С. Аношина может служить ценным ис-
точником по истории коллективизации и колхозного движения 
в Сибири. 
________________________ 

1 ИАОО. Ф. 2086. Оп. 1. Д. 452. Л. 1.  
2 Там же. Л. 4.  
3 Там же. Л. 6–7.  
4 Там же. Л. 8.  
5 Там же.  
6 Там же. Л. 1–2.  
7 Там же. Л. 2.  
8 Там же. Л. 10.  
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СИБИРЬ – БЕСКРАЙНЕЕ ПОЛЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Д. КОЛЕСНИКОВА) 

Статья посвящена омскому историку-сибиреведу А. Д. Колеснико-
ву. Рассматривается тематика его трудов, основные направления 
краеведческой деятельности. Оценивается вклад ученого в разви-
тие краеведения. 
Ключевые слова: А. Д. Колесников, краеведение, Омск, Омская об-
ласть. 

 
Современная историческая наука, развиваясь на основе ме-

тодологического плюрализма, соединяя такие известные направ-
ления, как новая локальная история, новая культурная история, до 
настоящего времени не сумела выработать понимание сущности 
краеведения1. Несмотря на отсутствие единства в трактовке само-
го термина, неразработанность ряда теоретических проблем, ис-
следователи солидарны в понимании необходимости консолида-
ции усилий для восполнения временных и событийных лакун 
с целью создания историй отдельных регионов нашей страны. 
В частности, отсутствует полномасштабная история Омской об-
ласти, которая не может быть написана без использования крае-
ведческих штудий, содержащих важные факты как о предыдущих 
веках, так и о последних десятилетиях. Мощный вклад в создание 
подобной истории был внесен А. Д. Колесниковым. 

Александр Дмитриевич Колесников (1919–2012) – профес-
сор, доктор исторических наук, сумевший мастерски сочетать 
академизм и талант просветителя, его труд был направлен на при-
влечение внимания читателя к родному краю. В период, когда 
краеведение воспринималось как форма кружковой работы 
в школьном образовании, как своеобразный вид досуга провин-
циальной интеллигенции и местных энтузиастов и оставалось на 
периферии науки, ученый понимал его огромную роль в развитии 
исторических и естественно-научных знаний.  
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Первые работы историко-краеведческого характера ученого 
относятся к началу 1960-х гг. Однако мысли о необходимости 
изучения местной, локальной истории для формирования общест-
венного интереса к прошлому посещали Александра Дмитриеви-
ча еще в годы Великой Отечественной войны, участником кото-
рой он являлся. В сохранившемся письме, отправленном 
А. Д. Колесниковым в декабре 1942 г., говорится о важности по-
знания пройденного исторического пути в целом, построенного 
на понимании собственной малой родины: «…любовь с конкрет-
ного перенести на общее лучше и проще, чем привить любовь 
к чему-то общему, обширному, малопонятному»2.  

Научный интерес А. Д. Колесникова к краеведению про-
явился в период подготовки материалов к написанию кандидат-
ской, а затем и докторской диссертаций. Тематика научных работ 
ученого находилась в поле исторической демографии, он зани-
мался изучением формирования народонаселения Западной Си-
бири в XVIII – начале XIX в. Снискав славу знатока многих круп-
ных архивов страны, А. Д. Колесников сумел извлечь многочис-
ленные, ранее неизвестные сведения о времени и путях возникно-
вения населенных пунктов, получить данные о фамилиях их пер-
вооснователей. В дальнейшем эти материалы были положены ис-
ториком в основу монографии «Русское население Западной Си-
бири в XVIII – начале XIX в.»3 и стали источниками для десятков 
научных статей, публикаций краеведческого содержания. Цен-
нейшей архивной находкой А. Д. Колесникова явились уникаль-
ные топографические описания Сибири, созданные уездными 
землемерами XVIII в., опубликованные ученым в 1982 и 2002 гг.4 
Благодаря этим изданиям историки и краеведы получили солид-
ный источник о географической среде, населении, состоянии эко-
номики, сведения культурного и этнографического характера 
о территории Тобольского наместничества, а также Омского 
и Тарского уездов как его составных частей. 

Пик краеведческих изысканий А. Д. Колесникова пришел-
ся на период 1980–2000-х гг. Отличающиеся широчайшим тема-
тическим охватом, публикации А. Д. Колесникова раскрывали 
страницы истории районов области (Шербакульского, Тарского, 
Тевризского, Седельниковского, Полтавского, Таврического, 



 104 

Марьяновского и др.) и отдельных населенных пунктов. В своих 
описаниях автор рассматривал разнообразные аспекты историче-
ского, социально-экономического, культурологического, геогра-
фического направлений. В многочисленных статьях, публико-
вавшихся в сборниках научных трудов, докладах, представлен-
ных на конференциях, А. Д. Колесников освещал этапы освоения 
края, процессы возникновения городов, сел и деревень Приирты-
шья, рассматривал влияние исторических событий на дальнейшее 
их развитие. В поле его внимания оказывались вопросы о составе 
населения, источниках его пополнения, традициях и обычаях, за-
нятиях местных жителей, изменениях административно-терри-
ториального порядка, развитии инфраструктуры края. Одним из 
примеров подобных трудов историка является работа «Омская 
пашня»5, раскрывающая проблематику заселения и земледельче-
ского освоения Прииртышья, вышедшая далеко за обозначенные 
им самим рамки материалов для популяризации краеведческих 
знаний.  

Завершающими серию трудов подобного рода стали публи-
кации А. Д. Колесникова, посвященные селу Ложниково Тарского 
района Омской области. Первая из них «Ложниково: старинное 
сибирское село»6 повествовала о времени становления, первопо-
селенцах, их труде, хозяйстве, быте, культуре. Вторая – «Сказа-
ние о селе Сибирском» включена в книгу «Прими поклон, село 
Ложниково. Сказ о Сибири без прикрас»7, ставшую плодом дея-
тельности коллектива авторов и включившую фотоработы, жур-
налистские очерки. Объединив прошлое и настоящее, мозаичную 
проблематику исторических, экологических, хозяйственно-эконо-
мических вопросов и описания жизни отдельных семей и людей, 
эта книга оказалась своеобразной энциклопедией отдельно взято-
го населенного пункта.  

Подчеркивая важность сохранения семейных традиций, 
Александр Дмитриевич призывал бережно относиться к памяти 
о своих предках. Будучи сибиряком в четырнадцатом поколении, 
он воссоздал историю собственного рода, продемонстрировав тем 
самым возможности генеалогических изысканий. Повествуя 
о трудовых и военных подвигах сибиряков, об их повседневной 
жизни, профессор Колесников запечатлел биографии многих  
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земляков. Подобные труды ученого включают описания как генеа-
логического, так и нарративного планов. Особый акцент в развора-
чивании судеб жителей края в его работах приобрели экстремаль-
ные периоды прошлого страны – Октябрьская революция 1917 г., 
Гражданская, Великая Отечественная войны. При этом А. Д. Ко-
лесников, многие годы (1966–1998) возглавлявший Омское област-
ное отделение Всероссийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры, приложил немало усилий для сохранения старых 
и создания в Омске и области новых монументов, связанных с раз-
личными историческими событиями как XVIII–XIX, так и XX вв. 
Являясь редактором многотомных изданий «Книга Памяти» 
и «Солдаты Победы», посвященных сибирякам – участникам Ве-
ликой Отечественной войны, ученый стал автором многочислен-
ных статей, опубликованных в них. Тема войны явилась главным 
лейтмотивом трудов А. Д. Колесникова в последние годы его жиз-
ни8, в них содержались не только воспоминания автора, но и оцен-
ка подвига сибиряков на фронтах и в тылу, подчеркивалась значи-
тельная роль сибирских дивизий в достижении Победы, что, по 
мнению автора, было обусловлено особой выносливостью, бога-
тырским здоровьем, духовной силой его земляков. 

В исследованиях А. Д. Колесникова предстают не только со-
бытия прошлого, но и современное состояние края. Имевшие зна-
чительный хронологический охват, его труды основывались как на 
разнообразных исторических источниках, так и на широком стати-
стическом материале. К работам подобного рода относится «Про-
мышленное развитие Омской области в 1917–1975 гг.»9. 

Будучи профессиональным историком, с помощью своих ис-
следований профессор А. Д. Колесников умело организовывал 
диалог с широкой аудиторией. На протяжении всего периода науч-
ной деятельности не прекращалась публикационная активность 
доктора исторических наук: в местной прессе он являлся автором 
более 200 статей. Его работы печатались в центральных, областных 
и городских изданиях («Советская Россия», «Омская правда», «Ве-
черний Омск», «Красный путь» «Омское время», «Сибирское вре-
мя», «Молодой сибиряк», «Тюменская правда», «Земля Сибирская, 
Дальневосточная»), газетах районов Омской области («Сибир-
ский труженик» (Седельниково), «Знамя Ильича» (Тюкалинск), 
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«Сельская трибуна» (Крутинка), «Знамя» (Исилькуль), «Ленинец» 
(Шербакуль), «Вперед» (Знаменское), «Сибиряк» (Калачинск), 
«Маяк» (Любино), «Коммунист» (Черлак) и др.). Впечатляющим 
оставался тематический охват подобных публикаций, раскрывав-
ших вопросы истории, памятников и памятных мест, особенно-
стей экономического развития, природных условий края и ресур-
сов региона, акцентировавших внимание читателей на экологиче-
ской, общественно-политической, культурной проблематике. 
Кроме того, работы А. Д. Колесникова иллюстрировали и личное 
отношение автора к описываемым событиям, отражая тем самым 
процесс его рефлексии над историческим опытом и современным 
состоянием страны. 

Считавший, что Сибирь – это необъятное поле исследова-
ния, А. Д. Колесников был убежден, что без знания истории края 
нет большой истории. Его краеведческие публикации представ-
ляют богатейший историографический источник для исследова-
ний, способствуют разрешению ряда коллизий прошлого. Актив-
ная жизненная позиция, погруженность А. Д. Колесникова в куль-
турную среду способствовали развитию исторического простран-
ства города Омска и Омской области, формированию историче-
ской памяти жителей региона. 
________________________ 
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ЛЕТОПИСЕЦ РАЙОНА В. С. АНОШИН: 
ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА И ПИСЕМ 

В статье представлены сведения о работе В. С. Аношина в 1920-е гг. 
Кроме того, раскрывается тема археологических находок на терри-
тории Большереченского района на основе писем В. С. Аношина, 
адресованных А. Ф. Палашенкову. 
Ключевые слова: В. С. Аношин, биография, А. Ф. Палашенков, ар-
хеология, находки, ископаемые животные, экспедиции. 

 
Проведение Всероссийской конференции – II чтений, посвя-

щенных памяти краеведа В. С. Аношина, является весомым аргу-
ментом, подтверждающим необходимость внимательного изучения 
наследия этого неутомимого энтузиаста. В работах исследователей 
и авторских коллективов представлен жизненный путь В. С. Ано-
шина и материалы, связанные с его именем1. Собрать все сведения, 
которые имеют отношение к личности краеведа, дать научную 
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оценку опубликованным и неопубликованным работам – задачи, 
сопоставимые с объемным многолетним вкладом в сохранение 
и популяризацию истории района, сделанным местным летописцем. 

Дополним биографию новыми фактами – по документам, 
подшитым в «Дело сотрудника Уземуправления Аношина Васи-
лия Степановича»2. Из анкетных сведений: родился в д. Орлово-
Кукушкина Колмаковской волости Тюкалинского уезда Омской 
губернии; крестьянин-середняк, окончил двухклассное сельское 
училище в с. Лески – два года, с 1906 по 1908 г., до 1916 г. зани-
мался хлебопашеством, призван на военную службу 5 мая 1916 г., 
демобилизовался из старой армии 1 мая 1918 г., в 1919 г. служил 
в белой армии писарем. На протяжении 1920-х гг. с небольшим 
перерывом В. С. Аношин работал в системе учреждений Губзем-
управления, позднее – Земельного управления исполнительного 
комитета Омского окружного совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов (в связи с упразднением губернии 
и созданием Омского округа). В начале своей службы с 1 июля 
1920 г. в Колмаковском волисполкоме был секретарем волзем-
отдела, вскоре трудился в качестве заведующего земельно-учет-
ным делопроизводством до сентября 1921 г. Уволился по «до-
машним обстоятельствам», но одновременно получил должность 
в сельсовете д. Орлово-Кукушкина.  

Осенью 1922 г. вернулся на службу в земельное ведомство, 
назначен заведующим. Из личного листка по учету кадров в графе 
«последнее место службы до поступления в данное учреждение, 
какую занимали должность и причина оставления прежней ра-
боты» указал – «секретарем сельсовета, плохая оплата труда». 
В материалах дела содержится информация, кто «знает и может 
рекомендовать учреждению (не менее трех человек)»: уездный 
землеустроитель Елесин, агроном Распутин, член Тюкалинского 
районно-волостного исполнительного комитета Крыжановский. 
Указан домашний адрес: Тюкалинск, угол Троцкой и безназван-
ного пер., № 2. 

За период работы в ведомстве В. С. Аношин по служебным 
делам побывал в Саргатском, Тюкалинском, Крутинском, Назы-
ваевском, Любинском, Таврическом, Калачинском, Омском рай-
онах и существовавших ранее – Сосновском, Иконниковском, 
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Еланском, Крестинском, которые в настоящее время в результате 
административно-территориальных преобразований относятся 
соответственно к Азовскому, Горьковскому, Усть-Ишимскому, 
Оконешниковскому муниципальным образованиям Омской  
области. В соответствии с имевшимся мандатом имел право про-
изводить торги, осуществлять разбор споров, выполнять «обсле-
дование имущества в натуре с предоставлением на то соответст-
вующих актов». Производил работы по инвентаризации имуще-
ства, проведению торгов на сдачу в аренду реки Иртыш, участков 
госземимущества, «выявлению распашки земель, произведенной 
самовольцами, проживающими на совхозе, и по выполнению дру-
гих поручений в районе». 

В марте 1924 г. в учреждении проводилась проверка. В ха-
рактеристике начальник земуправления Филимонов написал: 
«Тов. Аношин выдержанный, политика тонкая, умеет всех изу-
чать и приспособиться к работе, замечен не был, к службе отно-
сится удовлетворительно. Самостоятельную работу без руководи-
теля и надзора нужно воздерживаться. 25.03.1924». 

В другом прилагаемом деле имеется справка, что завгос-
имуществом В. С. Аношин состоял «на службе в Уземуправлении 
с 12/10–1922, беспартийный, окончил сельскую школу, за все 
время его службы в УЗУ замечен ни в чем не был…». Через не-
продолжительное время в этом же деле под грифом «Секретно» 
тот же начальник Филимонов направляет в Губземуправление 
предложение «т. Аношина заменить более способным, а главным 
образом партийным товарищем. 04/11–1924». Комиссия под 
председательством Зубарева подготовила характеристику о том, 
что «комиссия считала бы необходимым т. Аношина заменить по 
подысканию другим лицом, а его перевести техническим работ-
ником». Но не получилось, не нашли ни более способного, ни бо-
лее преданного. В личном листке по учету кадров содержится со-
ответствующая резолюция: «Аношин В. С. губ. комиссией по 
проверке госаппарата на службе оставлен. 16.12.1924». Продол-
жал служить в своей должности еще 4 года и 3 месяца. Рапорт 
о передаче дел В. С. Аношин подал 26 марта 1929 г. 

Из писем В. С. Аношина, сохранившихся в фондах Истори-
ческого архива Омской области, обратим внимание на послания, 
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адресованные А. Ф. Палашенкову3. Любой документ характери-
зует автора. Отметим наиболее важное, касающееся археологии. 
Не раз в своих письмах, обращаясь к старшему и более опытному 
коллеге А. Ф. Палашенкову, Аношин рассказывает, что кто-то 
«обнаружил большой рог неизвестного животного», сам «нашел 
челюсти позвоночника, видимо, бизона...», взял найденный «зуб 
мамонта весом примерно килограммов 5» (29.04.1951). Летом это-
го же года сообщает о «находках костей мамонта» и другие под-
робности о местечке в 12 км от райцентра. Кроме ископаемых 
останков, «на дне реки обнаружились толстые пни соснового ле-
са, тоже около этих костей. Оказывается, здесь в далекие времена 
был крупный лес. Местные жители говорят, что здесь есть при-
знаки месторождений асбеста» (06.07.1951). «Пионеры два раза 
ходили в поход, нашли зубы и кости мамонта и ряд других нахо-
док» (23.08.1951). Позднее В. С. Аношин сетовал, что «в музей 
поступило много археологических находок, которые мы здесь на 
месте сами не можем определить (различные кости, черепа, кера-
мика, стрелы костяные и металлические и другое)» (18.11.1965); 
«сообщили, что в 1968 году кто-то разрывал курган около оз. Ирча, 
приезжие из Омска говорят, что найдено много предметов. 
Не известно ли Вам, кто там был? <…> Вышлю Вам (хотя бы 
не совсем точное) описание недавно обнаруженной стоянки в 6 км 
от Большеречья, нашли много керамики на поверхности» 
(07.11.1968); «выявил еще одну древнюю стоянку, подобие той, 
что мы с Вами ездили на “Лагерную гриву”. Теперь… обнаруже-
но еще две. Летом нужно обязательно побывать на них» 
(08.12.1969). 

Наиболее объемный листок с отметкой и автографом 
А. Ф. Палашенкова – «получил 23 октября 1958 г.» – это прону-
мерованный перечень из 29 пунктов «Находки костей вымерших 
животных в Большереченском районе». Список интересен тем, 
насколько кратко и информативно представлены известные крае-
веду события, связанные с обозначенной темой. Указывается имя 
человека, год, вид, вес или размер находки, населенный пункт. 
Обозначим некоторые сведения. Самые ранние находки относятся 
к 1904 г. у д. Шадринка (упоминается несколько раз): «череп не-
известного животного в диаметре 1 метр без рогов»; «вымыло 
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клык мамонта длиною около 3 метров – полудугой, нашел… Зай-
цев». Также в записях отмечены деревни Ново-Рождественка, Бо-
рисовка, Карташово, Качесово, Русиново, Бещеул, Петровка, Ки-
торы, Некрасовка, Лугово-Бесстрашниково, с. Пустынное. Наибо-
лее поздняя находка отмечена 1958 г.: «Большеречье, на усадьбе 
Заготзерно во время обвала берега на р. Иртыш выкопали две 
кости голени мамонта, находятся у Аношина». Для интересую-
щихся историей района эти факты, без сомнения, являются цен-
ным источником. 

Известно, что В. С. Аношин активно взаимодействовал 
с археологами из крупных научных центров, в том числе ураль-
ских экспедиций4. Об этом он также информировал коллегу и вы-
ражал беспокойство об утрате обнаруженных памятников (селищ, 
курганов, могильников): «Все это начинает разрушаться. Запахи-
вается. Стираются признаки этих замечательных мест, без надле-
жащего описания-исследования»; стремился быть полезным в со-
хранении и изучении подобных памятников (27.08.1965)5.  

Археологическим памятникам Большереченского района 
еще предстоит получить надлежащее научное описание6. Остает-
ся надеяться, что руководители, принимающие решения, знают 
и понимают, что неутомимый летописец района В. С. Аношин 
многолетней деятельностью завещал нам продолжать работу по 
внимательному и бережному изучению родного края, в том числе 
и археологического наследия Большереченского района. 
________________________ 

1 Ремизов А. В. Омское краеведение 1930–1960-х годов. Очерк ис-
тории. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск : Золотой тираж, 2018. – С. 313–
327; Новикова Е. В. Василий Семенович Аношин – основатель краевед-
ческого музея в Большеречье // Аношинские чтения : материалы I Меж-
регион. науч.-практ. конф. (р. п. Большеречье, 12–13 окт. 2016 г.) / гл. 
ред. Т. Н. Золотова, отв. ред. И. А. Селезнева, Г. М. Патрушева, 
О. Н. Шелегина. – Омск : Издат. дом «Наука», 2017. – С. 266–272; Васи-
лий Семенович Аношин (к 120-летию со дня рождения) : биобиблиогр. 
указ. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост.: Н. А. Абанина, 
Л. Ю. Зозуля, Е. В. Шарамеева; авт. вступ. ст. А. В. Ремизов. – Омск : 
[б. и.], 2018. – 146 с.; Томилов Н. А. В. С. Аношин: образ краеведа 
в письмах // Омский краевед. – 2019. – № 8. – С. 112–119. 

2 ИАОО. Ф. Р-214. Оп. 2. Д. 163. 
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3 Там же. Ф. Р-2200. Оп. 1. Д. 264. 
4 Сафаров М. Ю. Деятельность и «самодеятельность» в истории 

краеведческих исследований археологии степного Прииртышья // Ано-
шинские чтения : материалы I Межрегион. науч.-практ. конф. С. 123–127. 

5 Новикова Е. В. Указ. соч. С. 266–272; Василий Семенович Ано-
шин (к 120-летию со дня рождения). С. 14; ИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 1. 
Д. 264. 

6 Тихонов С. С. Три этапа изучения археологических памятников 
Большереченского района // Аношинские чтения : материалы I Межре-
гион. науч.-практ. конф. С. 148–154. 
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Рассматривается вклад краеведов-учителей в изучение локальной 
истории. Приводятся краткие биографические данные, раскрыва-
ются основные направления изучаемых краеведами вопросов. 
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Задача публикации заключается не в анализе проблематики 

и методологии школьного краеведения, а в предоставлении крат-
кой информации о тех людях, которые начинали работу в рамках 
школьного изучения родного края и внесли в эту область опреде-
ленный вклад. Персоналии всегда привлекают исследователей, 
изучающих историю краеведения. 

Во многих регионах страны проводятся именные краеведче-
ские чтения, на которых наряду с вопросами региональной исто-
рии рассматривается вклад исследователей-любителей в изучение 
региона, фиксируются их биографические данные. 

Омская область в этом плане не является исключением, 
об этом свидетельствуют проводимые с 2002 г. региональные 
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Вагановские чтения в Таре, с 2016 г. – Аношинские чтения 
в Большеречье. В материалах Вагановских чтений публикуются 
сведения об А. В. Ваганове, который считается основоположни-
ком тарского краеведения. Вклад В. С. Аношина в изучение 
Большереченского района уже освещался в материалах Первых 
Аношинских чтений, интерес к личности этого краеведа, его на-
следию получит новый импульс благодаря настоящим чтениям. 

Краеведческие чтения районного значения проводятся на 
базе многих муниципальных музеев и библиотек Омской области. 
В Таврическом районе это Рябининские чтения, в Павлоградском – 
Свиркинские, в Оконешниковском – чтения имени Н. А. Медве-
дева, в Горьковском районе ежегодно проводятся чтения имени 
К. П. Лавриновича и др. 

Надо отметить, что вопрос развития краеведения в Омской 
области изучен недостаточно глубоко, и если краеведам-омичам 
еще посвящались отдельные статьи, то о людях, изучавших исто-
рию районов Омской области, известно немногое. Значительную 
часть информации о сельских краеведах можно найти в моногра-
фии А. В. Ремизова, он исследует биографии и наследие А. В. Ва-
ганова, В. С. Аношина, И. С. Коровкина и др.1 Обзорно представ-
лены сведения о сельских краеведах в публикациях И. А. Махна-
новой2. О людях, изучавших историю Горьковского района, писал 
Я. В. Адам3. Отдельные статьи, посвященные краеведам, имеются 
в сборниках Ядринцевских чтений4. 

Цель данной публикации – кратко охарактеризовать учите-
лей-краеведов, которые, начав заниматься историей края со 
школьниками, внесли весомый вклад в изучение региона. 

Мало кто знает, что А. В. Ваганов начинал заниматься крае-
ведением, будучи учителем школы крестьянской молодежи в Та-
ре. В 1932 г. он был привлечен Ф. В. Мелехиным к изучению по-
лезных ископаемых района, и с этого началась его краеведческая 
работа. До конца жизни он изучал местную историю и природные 
ресурсы Тарского края. 

И. С. Коровкин (1919–1977) – учитель Больше-Могильной 
средней школы Любинского района Омской области, собиратель 
фольклора – создал один из первых в области школьных музеев 
(литературного профиля), вел активную переписку с известными 
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писателями и поэтами своего времени. Коровкин собрал обшир-
ный архив, который после его смерти, к сожалению, целостно 
не сохранился, материалы хранятся в Историческом архиве Ом-
ской области, фондах Омского литературного музея им. Ф. М. До-
стоевского, имеются его записи народных песен в Российском 
государственном архиве литературы и искусства. 

Одним из первых краеведов учительской плеяды можно на-
звать учителя истории Полтавской средней школы И. Ф. Зинчен-
ко (1905–1984). Начав в 1960-х гг. работать с детьми по сбору 
воспоминаний старожилов с. Полтавка, он стал заниматься исто-
рией заселения Полтавского района, собрал обширный архив, 
опубликовал в местной газете множество статей, которые актуаль-
ны и сейчас при изучении истории заселения юга Омской области. 
Его архив, хранящийся в Полтавском историко-краеведческом му-
зее, содержит многочисленные выписки из архивных источников, 
научных публикаций, записи воспоминаний старожилов. 

Значительный вклад в изучение Тевризского района внес 
учитель истории, основатель Тевризского районного музея 
К. П. Кошуков (1925–2001). Он создал краеведческий кружок 
в школе, организовывал школьные экскурсии по селам района, 
собирал с ребятами предметы старины для школьного музея, ко-
торый позднее был преобразован в районный. Константин Петро-
вич написал историю Тевриза от основания до конца ХХ в. При-
общил к собиранию краеведческих материалов большое количе-
ство своих учеников, передал свое страстное увлечение членам 
семьи.  

Практически в каждом районе Омской области трудились 
учителя-краеведы. В Таврическом районе более 40 лет вел крае-
ведческую работу К. А. Рябинин (1916–2006). Его краеведческие 
статьи, публиковавшиеся в районной печати, представляли историю 
переселенцев из Таврии, основавших с. Таврическое в Сибири. 

В Крутинке долгие годы занималась изучением края 
А. А. Варушина (1921–2001). В 1960-е гг. она использовала крае-
ведческий материал на уроках истории, организовала краеведче-
ский кружок при районном Доме пионеров. Была инициатором 
создания районного музея в Калачинске, в который передала зна-
чительную часть своего архива. 
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Учитель географии Любино-Малоросской школы М. И. Ло-
щинина (1926–2006) еще в 1960-е гг. начала заниматься со своими 
учениками исследованием природных особенностей Любинского 
района, изучала историю с. Любино-Малороссы, создала школь-
ный музей.  

Значителен вклад в омское краеведение Н. А. Свиркина 
(1928–2003). Более 20 лет он работал учителем истории в Тихвин-
ской средней школе. В 1965 г. был участником Первого областно-
го съезда краеведов. Создал школьный музей, который со време-
нем стал музеем истории поселка. В 1980-е гг. это был один из 
лучших поселенческих музеев области, недаром его коллекция по-
служила основой для создания Павлоградского районного музея.  

Первый директор Горьковского районного музея Н. П. Ба-
сова (1919–2001) начинала изучать историю Горьковского района, 
работая со школьниками. Она собрала значительный материал по 
истории сел, который вошел в книгу «В краю белоберезовом». 
В 2007 г. в Горьковском районе была учреждена районная премия 
имени Н. П. Басовой за краеведческую работу среди школьников, 
которая вручается ежегодно.  

В Муромцевском районе известным краеведом стал учитель 
Н. Д. Веселовский (р. 1928). Занимался изучением партизанского 
движения на севере области в период Гражданской войны, публи-
ковал заметки по истории сел, изучал развитие образования 
в Тарском уезде. 

Я. П. Чарыков (1915–2003) на протяжении 25-летней работы 
в школах Марьяновского района написал историю ряда поселе-
ний этого района. Активно публиковал краеведческие заметки 
в местной газете, а также писал очерки, сказки, стихи.  

Учитель истории М. И. Саньков (р. 1941) известен своими 
трудами по истории Марьяновского и Саргатского районов. От 
создания школьного музея в п. Овцевод Марьяновского района 
М. И. Саньков пришел к образованию районного музея. Собрал 
первые коллекции Марьяновского районного музея, решал вопро-
сы строительства первой экспозиции, работая в областных архи-
вах, выявлял источники по региональной истории. Он автор ряда 
краеведческих книг и многочисленных статей. Продолжает пло-
дотворно заниматься белыми пятнами марьяновской истории. 
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Работая в школе, начали заниматься краеведением ныне из-
вестные музейные работники Е. П. Зензин, С. Ф. Горбачев. 

Е. П. Зензин (р. 1966) после окончания Омского государст-
венного педагогического института работал в историко-краевед-
ческой лаборатории ОГПИ, занимался паспортизацией историче-
ских памятников Омской области. Изучением истории Московско-
Сибирского тракта начал заниматься, будучи директором школы 
в с. Форпост Большеуковского района. Создал школьный музей, 
а в 1997 г. возглавил районный музей. Под его руководством была 
реализована идея А. Ф. Палашенкова о музеефикации сохранив-
шегося участка Московско-Сибирского тракта. Стараниями Евге-
ния Петровича районный музей получил статус Музея Москов-
ско-Сибирского тракта. Таковых в России единицы. Здесь создана 
интереснейшая интерактивная экспозиция. Музей принимает 
многочисленных туристов, желающих почувствовать себя катор-
жанами, идущими в кандалах по Московско-Сибирскому тракту.  

К молодому поколению краеведов принадлежит С. Ф. Гор-
бачев (р. 1955). Работая учителем Казанской средней школы Лю-
бинского района, он создал музей этого поселения. С. Ф. Горба-
чев является автором краеведческой программы для школ Лю-
бинского района. Занимается широким кругом вопросов: изуче-
нием истории сел Любинского района, сбором сведений об участ-
никах Великой Отечественной войны, о любинцах, воевавших 
в горячих точках (Афганистан, Чечня) и др.  

Таким образом, занимаясь краеведением со школьниками, 
многие учителя создавали школьные музеи, писали историю на-
селенных пунктов своего района, готовили не только газетные 
публикации, но и серьезные издания по местной истории. Их на-
следие еще мало изучено, не популяризируется на сайтах муни-
ципальных библиотек и музеев. В районных музеях не формиру-
ются личные коллекции краеведов, что ведет к их последующему 
раздроблению, а иногда и уничтожению собранных краеведами 
материалов. Задача работников музеев и библиотек – способство-
вать сохранению и изучению наследия сельских краеведов.  
________________________ 

1 Ремизов А. В. Омское краеведение 1930–1960-х годов. Очерк ис-
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турного ландшафта Павлоградского района Омской области 
Ключевые слова: культурный ландшафт, краеведение, Омская  
область, история Павлоградского района, персональная история, 
историческая память. 

 
В конце 1980-х ‒ 1990-х гг. в отечественной гуманитарной 

практике актуализируются проблемы изучения, созидания, сохра-
нения культурного ландшафта. Представителями информационно-
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аксиологического подхода культурный ландшафт рассматривается 
как «целостная и территориально-локализованная совокупность 
природных, технических и социально-культурных явлений»1, как 
сложная территориальная система, как результат сотворчества 
человека и природы, как феномен наследия и источник информа-
ции (Ю. А. Веденин, М. Е. Кулешова, Р. Ф. Туровский). Послед-
нее, по мнению Ю. А. Веденина, обусловливает важную функцию 
такого ландшафта – сохранение и «трансляция исторической па-
мяти Земли»2. Определяющую роль при этом играет человек – 
субъект художественно-творческой, интеллектуально-созидатель-
ной и рутинной жизнеобеспечивающей деятельности, «носитель 
определенных культурных ценностей»3. Благодаря его научным 
изысканиям, художественному творчеству, изучению и популяри-
зации прошлого территорий увеличиваются количество и качест-
во исторической информации, содержащейся в культурном ланд-
шафте. Учитывая вышесказанное, справедливо утверждать, что 
представление о конкретном культурном ландшафте будет не-
полным без учета персональной истории знаковых личностей, их 
сотворчества с природой, деятельности по выявлению и актуали-
зации скрытой исторической памяти Места. 

Омский краевед Николай Антонович Свиркин (1928–2003), 
без сомнения, знаковая личность. Человек, который совмещал 
в своей жизни три измерения времени. «По образованию и при-
званию историк, он всю сознательную жизнь неустанно изучал 
прошлое родного края и возвращал его современникам, – пишет 
И. Рудой. ‒ В настоящем Свиркин успешно руководил Тихвин-
ской сельской школой и принес ей всероссийскую известность. 
Для будущего он писал книги и оставил потомкам образцовый 
музей Павлоградского района»4. Вклад Н. А. Свиркина в изуче-
ние, созидание и сохранение культурного ландшафта Павлоград-
ского района Омской области до сих пор не оценен по достоинст-
ву как региональной властью, так и научным сообществом. 

О жизни и деятельности Н. А. Свиркина написано мало.  
По большей части это справочные работы5 и мемориальные пуб-
ликации к юбилейным датам6. В научных исследованиях 
по краеведению Омского Прииртышья отмечены отдельные ас-
пекты биографии Свиркина7. Среди авторов – омский историк 
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А. В. Ремизов. Он не только лично общался с Николаем Свирки-
ным, но и вел активную переписку, написал предисловие к его 
книге8. 

Отметим внушительный комплекс источников, который по-
зволит представить интересующую нас проблему во всем много-
образии. Это неопубликованные материалы ‒ архив (воспомина-
ния, рукописи, заметки) и личные вещи краеведа в районном 
краеведческом музее им. Н. А. Свиркина; рукописи статей разных 
лет в фонде газеты «Звезда», хранящиеся в Историческом архиве 
Омской области9. Опубликованные источники – статьи и книги 
Н. А. Свиркина, воспоминания современников, родных и коллег10; 
переписка с учеными-историками и краеведами, почитателями 
и оппонентами, старожилами района (респондентами). В 2013 г. 
А. В. Ремизовым введены в научный оборот фрагменты перепис-
ки со Свиркиным в 1994–2003 гг11. Выдержки из писем краеведа 
находим в воспоминаниях члена Союза писателей России 
В. Г. Останиной «Мой герой – краевед». 

Факты официальной биографии сельского краеведа не рас-
крывают всей полноты его персональной истории, но дают пред-
ставление о значительности его деятельности. Николай Антонович 
Свиркин (13.04.1928 ‒ 11.12.2003) родился в с. Тихвинка Павло-
градского района Омской области в семье крестьян-переселенцев 
из Орловской губернии, был вторым ребенком, братом пятерых 
сестер. Рос без отца, которого в 1937 г. по доносу арестовали 
и расстреляли12. В 1936 г. Николай пошел в первый класс непол-
ной средней тихвинской школы, в 1943-м окончил ее, после чего 
работал в колхозе. Рвался на фронт, писал письма И. В. Сталину, 
два раза ему отказали. В 1948 г. был призван в армию. Будучи 
сыном «врага народа», мог рассчитывать только на службу 
в стройбате, но благодаря тихвинскому военкому попал в авиаци-
онную школу земельного обеспечения самолетовождения под 
Ростовом-на-Дону. Пресловутая запись в анкете не позволила 
стать членом КПСС, поступить в Рижское военное училище. Од-
нако он экстерном сдал экзамены за курс средней школы. Про-
служив два года, в звании сержанта остался на сверхсрочную 
службу и поступил на вечернее отделение Ростовского финансо-
во-экономического института. После первого курса вернулся на 
родину, женился, устроился учителем физкультуры в Тихвинскую 
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школу и одновременно учился заочно на историко-филологиче-
ском факультете Омского педагогического института, который 
окончил в 1961 г. 

С 1961 по 1988 г. работал директором школы с. Тихвинка. 
По воспоминаниям коллег, это был необычный директор. «В его 
облике не было ничего начальственного и высокомерного», 
а «сердечное обаяние ярко отразилось на школьном коллективе, 
учителя и ученики соединились в одну нерасторжимую семью, 
увлеченную общим делом» (И. Рудой). «Николай Антонович ‒ 
дипломат по жизни, человек потрясающий! ‒ пишет учитель рус-
ского языка и литературы Т. Манухина. ‒ Он умел найти подход 
к людям с разными характерами, разрешить конфликты, найти 
правильные слова убеждения, корректно поставить на место, 
мудро простить провинившихся»13. Такой же линии Н. А. Свир-
кин придерживался и в общении с учениками, за это, а также за 
интересные уроки по истории страны и малой родины был ими 
беззаветно любим. Любовь коллег и учеников – высоко им цени-
мое, но не единственное признание профессиональных заслуг 
Николая Антоновича. Он был награжден нагрудными знаками: 
«Отличник просвещения РСФСР» (1967), «Отличник просвеще-
ния СССР» (1985). В 1989 г. ему присвоили звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». 

Еще в 1960-х гг. Н. А. Свиркин загорелся идеей создания 
краеведческого музея, начал собирать воспоминания старожилов 
и предметы быта переселенцев. Вскоре на основе собранных ма-
териалов создал при школе музей, который в 1972 г. получил 
официальный статус «школьный». С этого времени на его базе 
проводились краеведческие семинары среди историков, библио-
текарей, учащихся школ районов области. В 1977 г., когда Тих-
винская школа переехала в новое здание, площадь и экспозиция 
музея расширились. В 1989 г. музей получил статус «совхозного», 
ему выделили помещения в Доме культуры. Экспонаты были 
распределены по четырем направлениям: быт казахского народа, 
быт первых поселенцев, колхоз и военный отдел14. В конце 
1990-х гг. в силу бедственного финансового и бытового положе-
ния ухудшились условия хранения экспонатов. Свиркин обратил-
ся в районную администрацию с просьбой спасти музей. 22 июня 
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1998 г. был создан и 7 июля 2000 г. официально открыт районный 
краеведческий музей, в который из Тихвинского музея было пе-
редано 740 экспонатов15. Труды Николая Антоновича не пропали 
даром. Сегодня музей работает и активно развивается. В 2004 г., 
уже после смерти краеведа, Павлоградскому районному краевед-
ческому музею было присвоено имя Н. А. Свиркина. Здесь ува-
жают заслуги земляка и хранят память о нем. 

Краеведческая деятельность Николая Антоновича заслужи-
вает отдельного исследования, представим ее результаты, отра-
женные в текстах. Свиркин более 35 лет своей жизни посвятил 
изучению и написанию истории поселений Павлоградского рай-
она. Внимание краеведа привлекали темы образования и здраво-
охранения района, судьба русских немцев, взаимоотношения рус-
ского и казахского населения. В качестве источников он исполь-
зовал архивные документы; воспоминания местных жителей; све-
дения, полученные в результате переписки с омскими учеными, 
украинскими краеведами; предметы материальной культуры жи-
телей района, собранные им и его учениками. И сегодня не вы-
зывает сомнения актуальность, новизна и уникальность исследо-
ваний Свиркина. До сих пор история Павлоградского района 
представлена по большей части его работами. Поражает их осно-
вательность и представительная источниковая база. В то же время 
особенностью текстов краеведа является их научно-популярный 
характер и фактическое отсутствие традиционного научно-
справочного аппарата (сносок, ссылок на источники). Однако 
последнее не умаляет ценности работ краеведа для современных 
исследователей в качестве историографических и исторических 
источников. 

С 1967 г. в районной газете «Звезда» Н. А. Свиркин публи-
кует обзорные историко-краеведческие заметки на строительную 
и колхозную тематику, с 1988 по 1991 г. ‒ большие статьи по ис-
тории школьного образования и населенных пунктов Павлоград-
ского района. В 1990-х гг. краевед издается в сборниках «Архив-
ный вестник», «От Урала до Енисея», «История педагогического 
образования Западной Сибири»16. Сотрудничает с районной газе-
той, где ведет рубрику «Заглянем в прошлое». Свиркин ‒ автор 
трех научно-популярных книг, посвященных истории заселения, 
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освоения и развития Павлоградского района: «Наша история» 
(Омск, 1994), «Павлоградские просторы» (Омск, 1998), «На Пав-
лоградской ниве» (Омск, 2003). До сих пор не опубликованы  
рукописи «Павлоградская целина» (о том, как «поднимали цели-
ну» в Павлоградском районе), «От грифельной доски до компью-
тера» (об истории образования в районе за 100 лет). 

Книга «Наша история» была первым опытом обобщения 
имеющихся у Свиркина материалов. Структуру, содержание 
и оформление «Павлоградских просторов» краевед продумывал 
тщательно, под впечатлением от работы А. Д. Колесникова «Шер-
бакулю – 100 лет: очерки истории» (Омск, 1993). В свою книгу 
Свиркин включил сведения о первых поселенцах Павлоградского 
района, этнографический очерк о казахском населении; тексты 
о торговом тракте через территорию района из степей Казахстана 
в Омск, об истории здравоохранения и образования, об истории 
15 населенных пунктов района; данные обо всех поселениях, су-
ществовавших в районе с 1900 по 1997 г. Процитируем интерес-
ную, на наш взгляд, исчерпывающую характеристику работы 
Н. А. Свиркина. В своих мемуарах учитель истории И. Рудой пи-
шет: «Думается, эта книга осталась неоцененной по достоинству ‒ 
одни трафаретные общие фразы. “Павлоградские просторы” ‒ 
подлинная энциклопедия одного района. Компактно, с детальным 
знанием предмета в книгу уложен огромный фактический мате-
риал за целое столетие: природа, история, экономика, культура 
и быт, человеческие судьбы. Кто бы ни прочитал книгу, ребенок 
или взрослый, он увидит и узнает свою родину в полный рост, 
всесторонне и полюбит ее сознательно на всю жизнь»17. 

Подвижнический труд краеведа был достойно вознагражден 
в 2000 г. В июле открыт районный краеведческий музей, состоя-
щий на 90 % из экспонатов музея, созданного Свиркиным. В ав-
густе, во время торжества, посвященного 100-летию Павлоградки 
и 75-летию Павлоградского района, Н. А. Свиркину присвоили 
звание «Почетный гражданин Павлоградского района». К юбилею 
поселения выпустили 1000 экземпляров книги «Павлоградские 
просторы». 

На мероприятиях, приуроченных к юбилейным датам крае-
веда, в Павлоградском краеведческом музее, в Тихвинской школе, 
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в библиотеках Омска и области звучат теплые слова и воспоми-
нания его коллег, учеников, односельчан, родных (это фиксируют 
журналисты, отдельные фрагменты помещают в районной газете 
«Ваша звезда», в Интернете). Сегодня в Тихвинской школе регу-
лярно проходят «Свиркинские чтения», актуализируется и сохра-
няется память о краеведе и его деятельности. В июле 2019 г. 
в рамках мероприятий к 110-летию поселения на здании Тихвин-
ской средней школы была торжественно установлена мемориаль-
ная доска Н. А. Свиркину. 

11 декабря 2003 г. Н. А. Свиркина не стало, но развивается 
музей его имени, востребовано интеллектуальное и краеведческое 
наследие Николая Антоновича, живет память о нем как о «храни-
теле времени», историке и краеведе, талантливом журналисте 
и учителе, хорошем человеке. Бесценен вклад Н. А. Свиркина 
в изучение, созидание и сохранение культурного ландшафта Пав-
лоградского района Омской области. 
________________________ 
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ОБРАЗ БЕЛОЙ СТОЛИЦЫ В ЛИРИКЕ Г. МАСЛОВА: 
«ПРИЮТ БЛАГОРОДНЫХ МУЗ» И «СТРАНА ИЗГНАНЬЯ» 

Публикация затрагивает проблемы преподавания школьного 
предмета «Родная литература», содержание которого посвящено 
литературе региональной. В статье рассматривается специфика 
«омского» периода лирики Г. В. Маслова, определяются черты 
сходства творчества поэта XX в. с лирикой пушкинской поры. При 
сравнении поэтического словаря А. С. Пушкина, Н. М. Языкова 
и стиля Г. В. Маслова отмечаются элементы лексической, образ-
ной и стилистической близости.  
Ключевые слова: региональная литература, лирика белой столицы, 
поэзия Г. Маслова, поэзия золотого века, стиль классической ли-
тературы. 

 
В 2019/20 учебном году российские школы застигло врас-

плох еще одно нововведение: в расписании появился предмет 
«Родная литература». Учителям порекомендовали самостоятель-
но найти материал, который можно включить в качестве регио-
нального компонента в такой предмет, как «Литература». При 
всей кажущейся непроблемности ситуации положение дел ос-
ложняется многими факторами: литературоведами сегодня не 
разработана теория литературы в ее региональном аспекте. На-
пример, сложно найти устойчивое, принятое в науке определение 
понятия «региональная литература», не каждый учебник по тео-
рии литературы касается этого аспекта литературного процесса, 
не очерчен терминологический аппарат «нестоличного» творче-
ства. Не менее сложно определить, каков содержательный объем 
курса: какие произведения и авторы, воссоздающие образ малой 
родины, должны появиться в качестве региональных.  

Кафедра литературы и культурологии ОмГПУ в октябре 
2019 г. начала цикл семинаров с учителями школ, чтобы проде-
монстрировать, какие имена и тексты могут звучать на уроке род-
ной литературы, как в творчестве сибирских поэтов или поэтов, 
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судьба которых была связана с нашим регионом, разворачивается 
диалог со столичной, мировой литературой. Одно из таких ярких 
имен, надолго забытых советским литературоведением, – Георгий 
Маслов. Материал, который мы далее представим в исследова-
нии, может быть использован на уроках родной литературы, 
к нему стоит обращаться, к примеру, при изучении темы «Поэты 
Серебряного века в Сибири». 

Начнем с небольшого экскурса, расставим смысловые ак-
центы в биографии поэта: Георгий Владимирович Маслов родил-
ся в 1895 г. в г. Моршанске Пензенской губернии. В 1913 г. по-
ступил на историко-филологический факультет Петербургского 
университета. Как пишут его однокурсники, Маслов был одним 
из организаторов кружка пушкинистов при профессоре С. А. Вен-
герове, сегодня работы этого кружка стали классикой пушкино-
ведения. Уже в университетские годы Георгий Владимирович 
публиковал стихи, достаточно высоко оцененные З. Гиппиус, 
а при поступлении в аспирантуру планировал кандидатскую дис-
сертацию по лицейской поэзии Пушкина. Все планы юного поэта 
и начинающего ученого были разрушены революцией: из Петро-
града в 1917 г. он уезжал, осознавая, что приходит новая культу-
ра, а он «дышал» культурой пушкинской. Как писал Ю. Тынянов, 
Георгий Маслов «…жил только Пушкиным и недалек был от чув-
ственного обмана: увидеть на площади или у набережной его са-
мого. Дельвиг и Баратынский тоже стали для него ощутимы до 
физического чувства их стихов»1. Однако в 1917 г. культура, ис-
токами которой были античность и европейское наследие, разру-
шалась в Петрограде, классическое искусство сдавало позиции, 
уступая революционному натиску. «Ноевым ковчегом» старого 
мира виделась Сибирь. В марте 1917 г. после Февральской рево-
люции Маслов выехал из Петрограда сначала в Симбирск для 
проведения выборов в Учредительное собрание, затем с армией 
Колчака попал в Омск. Омску, Сибири посвящены многие его 
поэтические строки.  

Литературоведы, определяя специфику Сибирского текста, 
замечают две приметные черты: Сибирь с ее каторгами, принуди-
тельными поселениями была пространством страданий и даже 
ада, мифологической страной мертвых, маргинальным топосом, 
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и в то же время переселенцам, искателям счастья, сибирская зем-
ля виделась желанным местом свободы, обретенным Домом2. 
В эту «палитру» Сибирского текста Георгий Маслов добавляет 
еще одну черту: Сибирь, а конкретнее, Омск – город-хранитель 
классической культуры, «приют благородных муз» и, одновре-
менно, чумной город, «страна изгнания», где идет зимний, ги-
бельный пир Вальсингама, пир наслаждения жизнью на границе 
смерти: 

Пора стряхнуть с души усталой 
Тоски и страха тяжкий груз,  
Когда страна изгнанья стала  
Приютом благородных муз. 
(Г. Маслов. «Пора стряхнуть с души усталой…». Омск, 1919)3 

 
Как пришло на ум Маслову слово «благородный»? Вероят-

нее всего, он обратился к поэтическому словарю своего кумира. 
Благородный – это одно из распространенных слов в пушкинском 
художественном мире, поэт использует все значения этого слова, 
имея в виду не только благородство происхождения, но и благо-
родство духа: «Нрав пылкий, добрый, гордый, благородный, / 
Высокий ум, с наружностью прекрасной / Прекрасная душа» 
(А. С. Пушкин. «Из Alfieri»)4. 

Примеров употребления лексемы «благородный» в пушкин-
ской лирике много, но важно, что это слово есть в программном 
стихотворении – «Поэту»: 

Поэт! не дорожи любовию народной… 
Ты царь: живи один. Дорогою свободной 
Иди, куда влечет тебя свободный ум, 
Усовершенствуя плоды любимых дум, 
Не требуя наград за подвиг благородный. 
(А. С. Пушкин. «Поэту»)5 
 
«Приют муз» – это тоже поэтическое выражение, известное 

Пушкину, он довольно часто обращается к нему в дружеских по-
сланиях:  

В изгнаньи скучном, каждый час 
Горя завистливым желаньем, 
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Я к вам лечу воспоминаньем, 
Воображаю, вижу вас: 
Вот он, приют гостеприимный, 
Приют любви и вольных муз… 
(А. С. Пушкин. Из письма к Я. Н. Толстому)6 
 
Можно ли назвать подобные совпадения случайными? Ду-

мается, что нет, поскольку Маслов изучал поэтику пушкинского 
текста, а употребление слов из словаря минувшего века было для 
Георгия Владимировича сознательной культурно-политической 
позицией.  

Революционеры демонстративно отказывались от классиче-
ского наследия. По свидетельству А. М. Селищева, лингвиста, 
ставшего в 1928 г. на защиту русского языка, быть революционе-
ром для многих означало говорить намеренно грубо, нецензурно7. 
Речь заполонили заимствованные слова ораторско-декламацион-
ного тона: митинги, забастовки, директивы, мандаты, съезды, 
стачки. В ходу даже у образованных вождей революционного 
движения появились выражения, далекие от гармонического сти-
ля пушкинской эпохи. Например, словосочетание «сегодняшний 
день», русифицированный перевод с немецкого языка выражения 
«der heutige Tag», встречалось в текстах Л. Б. Каменева, В. И. Ле-
нина (так, Ленину принадлежит фраза – «лозунг сегодняшнего 
дня»). Неудачное выражение является избыточным, поскольку 
в слове сегодняшний уже «спрятано» слово «день». Современный 
русский язык принимает подобного рода устойчивые фразы, сло-
вари не говорят об ошибке (см., например, в словаре под редакци-
ей С. А. Кузнецова нет никаких помет рядом с фразеологизмом – 
«Жить сегодняшним днем»)8. Однако гармонический слог Пуш-
кина, Языкова, Дельвига противился неудачным сочетаниям слов. 
В черновиках поэтов шла постоянная «шлифовка» и «огранка» 
поэтических строк, в этой связи можно обратить внимание 
школьников на пушкинские пометы на полях рукописей. 

Гармония стиля, выразительность слога, художественная 
ценность речи были убеждениями, творческой необходимостью 
и для Г. Маслова. Его стихи полны «цитирований» поэтических 
фраз, образов, сюжетов золотого века русской лирики. Комплекс 
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лирических мотивов Маслова напрямую отсылает к дружеским 
посланиям начала XIX в., в нем соположены мотивы любви, сви-
дания, чувственного обновления и оживления души, наслаждения 
вином, ярким мигом жизни, безумством чувства, юностью (см. 
лирические зарисовки «Сердце – горячая алая рана…», «Но неж-
ный лепет скрипки…»). 

Работа по выявлению этих цитат, мотивов, семантических 
акцентов, сделанных юным поэтом, изучение речи классической 
литературы, оплотом которой Г. Маслову увиделся в 1919 г. 
Омск, может быть интересна и полезна учителю и школьникам, 
определяющим специфику региональной литературы. Одна из 
черт региональной литературы в 1919 г. была связана с сохране-
нием в Сибири наследия классической литературы. 
________________________ 
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УДК 908(571.13)(092) Аношин В.С. 

А. В. Ремизов22 

«Я БЕЗ ЭТОГО НЕ МОГУ ЖИТЬ…» 
(ИЗ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСКИ В. С. АНОШИНА) 

Данная статья посвящена краеведу Василию Семеновичу Аноши-
ну. Значение его деятельности по изучению родного Большеречья 
раскрывается через эпистолярное наследие. Корреспондентами 
В. С. Аношина в 1950–1960-е гг. являлись известные омские крае-
веды: Н. Ф. Черноков, А. Ф. Палашенков, И. С. Коровкин. Исследо-
вания Аношина способствовали развитию краеведческой традиции 
в Омской области.  
Ключевые слова: краеведение, краеведческий музей, Большере-
ченский район, Артын, археологические раскопы. 
 
О Василии Семеновиче написано довольно много, в том 

числе биографических справок и очерков. Совсем недавно увиде-
ли свет 3-е издание монографии об омском краеведении 1930–
1960-х гг.1 и биобиблиографический указатель с предпосланной 
ему статьей «Неутомимый краевед»2. В этих публикациях, равно 
как и в ряде других, жизнь и деятельность В. С. Аношина нашла 
достойное отражение. 

Данное обстоятельство позволяет воздержаться от обще-
принятого жизнеописания, куда интереснее «послушать» самого 
нашего героя, точнее, прочесть его собственные слова о себе 
и своей краеведческой работе. У нас есть такая возможность бла-
годаря сохранившимся письмам В. С. Аношина своим товарищам 
по «краеведному цеху» – А. Ф. Палашенкову, Н. Ф. Чернокову, 
И. С. Коровкину. Бережно сохраненные адресатами, эти письма 
со временем стали составной частью личных архивных фондов 
краеведов. Вот несколько характерных примеров. 

22 апреля 1951 г., Н. Ф. Чернокову: «…я тоже любитель-
краевед, в течение десятков лет собираю материал по составле-
нию истории своего района. Я много собрал сведений о заселении 
района, его первых засельщиках, о дальнейшем прибытии пересе-
ленцев… о развитии полеводства, животноводства, культуре, 
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промыслах и проч. Но мне хотелось тесно увязаться с Вами и об-
меняться опытом работы, чтобы лучше и полней описать как 
прошлое, так и события настоящего времени. Прошу… сообщить 
мне методы Вашей работы по сбору материала, как Вы проводите 
описание – сами лично или через других лиц?.. Как Вы органи-
зуете работу по описанию истории сел и деревень, по каким  
вопросам? У меня тоже до десятка есть описаний сел, но я желал 
бы, чтобы эти описания были… полней…» 

18 мая 1951 г., ему же: «…Ваше письмо… внесло… све-
жую струю в мою работу. Ваши богатые познания и долголетний 
труд в краеведческой работе наталкивают меня на многое, что 
мною было упущено при сборе материала, оказывается… что я 
многое не сделал по сравнению с Вашим… У меня в основном 
собран материал чисто историческ[ий]… Я большой раздел напи-
сал… о заселении района, взял период… до Ермака, затем поря-
док заселения русскими с 1600 года – ссыльными и служилыми 
людьми. Установил, что у нас в районе были водворены сослан-
ные повстанцы польского мятежа 1830 года, декабристы… много 
повстанцев… революции 1905 года. Подробно написано плановое 
переселение… Памятники старины, в общем, все, что относилось 
к далекому прошлому. Всего у меня написано и на машинке отпе-
чатано более 400 страниц, более 20 разделов…» 

28 февраля 1952 г., ему же: «Материал продолжаю соби-
рать, но нужна литературная обработка, нужно время, а его как 
раз в обрез… А сколько интересного не только из далекого, но 
даже недавнего прошлого, меня это просто увлекает с головой… 
Вот только на фольклор никак у меня или сознание не дошло, или 
время не доходит, просто за это еще не брался, но возьмусь обяза-
тельно. 

Я записал народный говор в разных селениях, который тоже 
интересен, в общем, интересует все. Осенью 1951 года обнаружил 
и зарисовал одну древнюю стоянку… таких стоянок теперь у ме-
ня зарегистрировано и описано… Кроме сбора материала по ис-
тории, я собираю для районного музея экспонаты, имею череп 
бизона, зубы мамонта и носорога, собираю образцы... природных 
богатств (ископаемые, животный мир и др.)…»3 

12 марта 1955 г., А. Ф. Палашенкову: «Я сейчас собираю 
материал о старинных сибирских селах, недавно перешедших 



 132 

в наш район… – Такмык и Евгащино. Это старые торговые пунк-
ты с богатым прошлым. По Такмыку уже порядочно собрал, часть 
материала мне пишет местный житель, и один раз выезжал сам, 
дал задание директору школы… Есть много замечательных эпи-
зодов»4.  

3 марта 1957 г., Н. Ф. Чернокову: «Нужно еще время, чтобы 
собрать на местах интересный материал из прошлого, нужно 
ехать самому, а когда? Видимо, капитально возьмусь за это дело 
в 1958 году, когда пойду на пенсию. Другого выхода нет, на по-
стороннюю помощь потерял всякую надежду. Все говорят, что 
это дело хорошее, что нужно его доводить до конца, а как зайдет 
речь о помощи, желающих не находится». 

10 мая 1959 г., И. С. Коровкину: «…перебрал библиотеку 
им. Пушкина в г. Омске, библиотеки Омского музея и г. Тары, 
архивы г. Тары и, частично, омский областной. На месте опросил 
более 150… стариков и других сведущих лиц, перебрал церков-
ные книги (метрические). Как видите, источники… самые разно-
образные. Собранный материал разбил по разделам, может быть, 
это неправильно, но пока мне никто лучшего не предложил…» 

19 августа 1959 г., Н. Ф. Чернокову: «…немного поработал 
над своим материалом, теперь уже берусь окончательно, обраба-
тываю по разделам и печатаю на машинке. По разделам, как гово-
рят добрые люди, получается неплохо, а вот как в целом получит-
ся, не знаю…»5 

31 октября 1959 г., А. Ф. Палашенкову: «…видимо, в конце 
этого года я приеду в Омск показать свой законченный материал 
по истории района. Написал я много… а сколько еще интересно-
го… выявляется… а общественность, наша советская интелли-
генция, работники культуры проходят мимо таких фактов и даже 
не хотят иногда помочь… Я нынче много дал из исторического 
прошлого в нашу районную газету…». 

21 ноября 1959 г., ему же: «Все лето никуда не выезжал, один 
месяц поработал в редакции районной газеты, помог им, а потом 
все время сидел за обработкой своего материала. До 1959 года все 
собирал материал… по крупинке, буквально гонялся за ним… да 
разве все один охватишь. Столько в жизни народа – как в про-
шлом, так и в настоящем – интересного, что записал бы все, но 
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это непостижимо, и я решил взяться за обработку того, что уже 
собрано… Взялся группировать собранное по разделам, напри-
мер, полеводство или торговлю беру от начала ее возникновения 
в районе и довожу до наших дней. Это я делаю для того, чтобы 
потом, если придется писать книгу, легче было искать необходи-
мый материал, а его набралось ужасно много, и я начинаю в нем 
зарываться… 

Жаль, если все это не увидит света. Мне нужна помощь со-
ставить план и проспект книги, литературная обработка, но здесь, 
на месте… этой помощи… ждать не от кого, как быть – и сам 
не знаю… Поработали мы с Вами сколько было сил и знаний, 
а теперь осталось одно – довести до конца то, что собрано за дол-
гие годы»6. 

26 сентября 1961 г., Н. Ф. Чернокову: «…дела музейные 
меня затянули с головой. Все хочется сделать как лучше, а денег 
на это нет нисколько, все приходится выпрашивать, а тут зима на 
носу, надо думать об отоплении музея»7.  

27 августа 1965 г., А. Ф. Палашенкову: «…у меня появля-
ются помощники – хранители старины, но мы не знаем, с чего 
начинать и как это все надо делать, хотя бы на одном примере-
показе нам поприсутствовать и посмотреть, чтобы потом продол-
жать самостоятельную работу, пока еще кое-что можно сделать.  

Музей наш продолжает работу, дали нам другое хорошее 
помещение, разместились, как умели. Экспонаты все время по-
полняются. Уже имеем две нижних челюсти мамонта, найденные 
в обвалах берегов Иртыша… 

Собираю фотолетопись района, уже оформил 28 фотоаль-
бомов, собрал свыше 150 воспоминаний… участников Отечест-
венной войны… и около пятидесяти воспоминаний участников 
Гражданской войны. Без дела не сижу. Все хочется сделать для 
общества, найти то, что уходит безвозвратно, но память об этом 
необходима…» 

18 сентября 1965 г., ему же: «…мне в музей поступило мно-
го археологических находок, которые мы здесь на месте сами 
не можем определить… Крайне необходимо и желательно Ваше 
присутствие… Из Омского музея научные работники боятся вы-
ехать в район… Больше у нас обратиться не к кому, кроме Вас…»8 
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8 марта 1966 г., Н. Ф. Чернокову: «…у меня… нынче одна 
катастрофа за другой. 10 октября при раскопке кургана меня за-
валило метровым слоем земли, и только через полчаса нашли 
и откопали. Месяц лежал в больнице…» 

24 ноября 1967 г., И. С. Коровкину: «…у меня… кроме тек-
стовой части собрано более трех тысяч фотоснимков для фотоле-
тописи района, больше половины из них уже сгруппированы… 
а для остальных все еще никак не выберу время. С каждым днем 
выплывают новые непредвиденные работы, а перед праздниками 
у меня был целый поток посетителей за сведениями времен пер-
вых лет Советской власти. Нигде у нас в районе их нет, кроме как 
у меня, ну и пришлось, как из городского архива, давать всевоз-
можные… справки…»9 

3 марта 1969 г., А. Ф. Палашенкову: «…весной жду Вас 
в наши края, я уже составил план маршрута и [список] объектов 
обследования»10. 

Из писем Аношина видно, что ему, как и большинству дру-
гих любителей и знатоков края, была свойственна впечатляющая 
широта краеведческих интересов. Отметим также, что Василий 
Семенович был активным членом омского краеведческого содру-
жества. Он не только устанавливал и поддерживал тесную связь 
с коллегами-краеведами, но и всегда был готов поделиться с ними 
той информацией, которой располагал, а зачастую и специально 
раздобыть интересовавшие их сведения. 

В 1950–1960-х гг. большое количество публикаций 
В. С. Аношина увидело свет на страницах большереченской и му-
ромцевской районных газет, печатался он и в областной газете. 
Краевед писал о радищевских местах и потомках декабристов, 
о партизанах времен Гражданской войны, боевом и трудовом ге-
роизме большереченцев, о своих интересных находках и редких 
экспонатах районного музея. Директором музея в Большеречье 
краевед работал со дня его основания и до 1982 г., т. е. в течение 
22 лет. Однако главным делом Аношина, своего рода сверхзада-
чей, поставленной им перед собой, было, на наш взгляд, создание 
районного летописного свода, написание комплексного краевед-
ческого труда о Большеречье. 

В 1957 г. А. Ф. Палашенков отметил, что Аношин известен 
как большой любитель и знаток своего края, им собран большой 



 135

материал по Большереченскому району и составлено описание 
в виде отпечатанной на машинке и переплетенной толстой книги 
с многочисленными таблицами, графиками. Долгое время краеве-
ду приходилось довольствоваться изготовлением таких вот само-
дельных рукописных и машинописных фолиантов, пока в 1968 г. 
не увидела свет выпущенная Омским отделением Западно-Си-
бирского издательства книга «Где шумит Артынский бор»11.  

Не может не поражать и не восхищать его феноменальное 
творческое долголетие. Так, в 1995 г. он, 98-летний, писал артын-
ским краеведам В. А. и Е. С. Шадриным: «Я заканчиваю писать 
Энциклопедию Большереченского района… По Артыну у меня 
много материала, целая история, но нужны еще некоторые допол-
нения. Мне необходимо подробное описание места артынского 
пионерского лагеря: когда он был открыт, какие были в нем по-
стройки... Не откажите написать, какие постройки возведены на 
центральной усадьбе колхоза… Я очень давно не был в Артыне 
и не знаю, какие в нем произошли изменения, а в Энциклопедию 
его нужно внести обязательно… Хотя мне теперь и трудно писать, 
но я без этого уж не могу жить…»12 Будучи старейшим краеведом 
Прииртышья, а то и всей России, Василий Семенович писал, соби-
рал краеведческие материалы вплоть до последних своих дней. 
Умер В. С. Аношин в Большеречье 24 мая 1996 г. на 100-м(!) году 
жизни. 
________________________ 
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ПЕРЕПИСКА В. С. АНОШИНА С ПИСАТЕЛЯМИ, 
ИСТОРИКАМИ И КРАЕВЕДАМИ 

В статье приводится переписка В. С. Аношина с историками, крае-
ведами, жителями Омской области. В этих письмах содержатся 
размышления, интересные для современников, письма несут цен-
ную информацию для краеведов Омской области, так как их авто-
ры являются свидетелями важных исторических событий. 
Ключевые слова: письма, переписка, краеведы, события, история. 

 
Василий Семенович Аношин известен многим в Омском 

Прииртышье как краевед, основатель музея в р. п. Большеречье 
(рис. 1, 4), член Российского географического общества, лауреат 
премии им. М. В. Певцова, почетный гражданин Большеречья. 
Кроме этнографической, историко-бытовой, нумизматической 
коллекций, собрал богатый фотодокументальный фонд1. В отделе 
научно-фондовой и экспозиционно-выставочной работы музея-
заповедника «Старина Сибирская» завершилась подготовка к пе-
чати сборника «Переписка В. С. Аношина с писателями, истори-
ками и краеведами», что и послужило поводом к написанию дан-
ной статьи. 
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Рис. 1. В. С. Аношин за работой в Большереченском краеведческом музее 

(р. п. Большеречье, 1975 г., фото из семейного архива Аношиных) 

 
Рис. 2. Письмо с неясным почерком (р. п. Большеречье, 1977 г., 

письмо из личного архива В. С. Аношина, т. 113) 
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Рис. 3.  А. Ф. Палашенков
(фото из семейного архива 

Аношиных) 

 
Рис. 4.  В. С. Аношин 

(фото из семейного архива 
Аношиных) 

Рис. 5. Ф. А. Валеев
(фото из личного архива 
В. С. Аношина, т. 112)

 
Рис. 6. В. И. Матющенко 

(фото из: Википедия : 
свободная энциклопедия. – 
URL: https://ru.wikipedia.org/

wiki/Матющенко,_ 
Владимир_Иванович)

 
Рис. 7. В. А. Голоскоков 
(фото из семейного архива 

Аношиных)
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Личный архивный фонд Василия Семеновича состоит из 
127 томов. Особое место в нем занимает переписка с деятелями 
культуры, краеведами, историками, участниками Гражданской 
и Великой Отечественной войн. Все письма можно условно раз-
делить на две группы: 

– деловые, иллюстрирующие официальные отношения меж-
ду респондентами; 

– частные, представляющие собой факты личного общения. 
Письма как одно из средств человеческого общения имеют 

разное назначение. Зачастую они несут обширную информацию, 
содержат размышления, наблюдения, выражают эмоции. Пере-
писка удовлетворяет потребность человека в самоотчете, в том, 
чтобы осознать вехи своей жизни. Эти же функции выполняют 
и письма людей, занимающихся краеведением, поиском важных 
свидетелей исторических событий. Респондентами Василия Се-
меновича были не только члены семьи, друзья, но и совершенно 
незнакомые люди, разные по своему общественному положению, 
профессии, возрасту, национальности. 

Переписка В. С. Аношина носила не только официальный 
и деловой характер, но и дружественный. 

Судя по содержанию писем, Василий Семенович Аношин 
был историком-краеведом широкого профиля: он проявлял инте-
рес к социальной, церковной жизни, военной, экономической ис-
тории, здравоохранению, просвещению, к старине, зафиксирован-
ной в фольклоре и обычаях сибиряков. 

Мною было просмотрено более 300 писем (рис. 2). С некото-
рыми из них приходилось работать более месяца (неясность по-
черка, уточнение фамилий и географических мест). Следует отме-
тить, что в личном архиве Василия Семеновича представлены 
письма не в полном объеме (многие хранятся в разных архивах). 

Среди респондентов В. С. Аношина был русский ученый-
краевед, этнограф, музейный деятель Андрей Федорович Пала-
шенков (рис. 3), с 1943 по 1957 г. директор Омского краеведческо-
го музея. Самое первое письмо, обнаруженное в архиве, датирова-
но 19 июля 1953 г. Последние – 1961 г. Эти письма очень инфор-
мативны, в них содержатся вопросы о конкретной краеведческой 
работе: «Мой дорогой Василий Семенович! Большое, большое Вам 
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спасибо… очень интересные подборки статей… Несомненно, Ва-
ша любовь и крепкая привязанность к родным местам здесь влита в 
каждую строчку. Наше желание послушать Вас на заседании Гео-
графического Общества» (18 ноября 1955 г.). 

Василий Семенович занимался активной практической дея-
тельностью, направленной на распространение знаний об истории 
Большереченского района и Омской области, собирал большой 
фактический материал. Ученые-историки использовали его в сво-
их исследованиях, например, это касается переписки с Фоатом 
Ахметовичем Валеевым, урожденным д. Яланкуль Большеречен-
ского района (д-р ист. наук, профессор) (рис. 5). 

Вот выдержки из переписки: «…я обращался к Вам и обра-
щаюсь теперь помочь мне некоторым материалом по интересую-
щему меня вопросу. Меня, прежде всего, интересует вопрос по 
работе татарского населения в колхозах, совхозах, промышлен-
ных предприятиях района. Передовые бригады (национальный 
состав), передовики производства, Герои Социалистического 
Труда и т. д. (но с конкретными фактами: за что человек награж-
ден, каковы фактические результаты его трудовой деятельности). 
Из татар партийные, советские и хозяйственные работники. Ваш 
материал я использую со ссылкой на Вас». Информация, предос-
тавленная Василием Семеновичем, использовалась Фоатом Ахме-
товичем в ученых трудах: «Западносибирские татары во второй 
половине XIX – начале XX в.» (1980), «Сибирские татары: куль-
тура и быт» (1992) и др.2 

Многие письма содержат обмен информацией. Такова, на-
пример, переписка с Яковом Гиршевичем Резиновским. В этих 
письмах особое внимание уделено колчаковской интервенции 
и Гражданской войне, установлению советской власти в Омском 
Прииртышье. 

Яков Гиршевич Резиновский родился в Томске. В 1921–
1923 гг. – боец ЧОН (части особого назначения) в г. Таре.  
С 60-х гг. XX столетия работал в фондах центральных, областных 
и местных партийных и государственных архивов, музеях. Им 
переданы сотни документов за 1920–1990-е гг. Омскому област-
ному партийному архиву. 

Резиновский обращается к Аношину: «Уважаемый Василий 
Семенович! Я рад быть полезным и для Большереченского 
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[музея], но в чем конкретно, что из тарского материала может 
быть для Вас приемлемо?» 

Аношин в письме от 24 октября 1977 г. отвечает: «Прежде 
всего меня интересует, как описываются в архивных документах 
события в Тарском уезде, происходившие в 1917–1924 годах, по-
тому что все селения ныне Большереченского района в прошлом 
входили в Тарский уезд. Уважаемый Яков Гиршевич! Я не на-
стаиваю на невозможном, не имею права на это, только прошу 
как коллегу по краеведению: по мере Вашего здоровья и возмож-
ностей помогите мне заглянуть в далекое прошлое нашего рай-
она, полнее узнать его историю, борьбу за Советскую власть, ус-
тановление ее в годы Гражданской войны. Вот в этом и заключа-
ется моя к Вам искренняя просьба». 

Василий Семенович отличался тем, что не сидел на месте, 
не ограничивался работой в стенах музея, а совершал походы, 
экспедиции, собирая нужный материал. Переписка с Владимиром 
Ивановичем Матющенко (рис. 6) содержит обсуждения, планы, 
результаты работы. Вот пример из переписки: «Глубокоуважае-
мый Василий Семенович! Относительно результатов нашей по-
ездки… у Евгащинского пункта Заготзерно. В целом поездка на-
ша оказалась весьма плодотворной и полезной: нам удалось обна-
ружить несколько неизвестных ранее пунктов, наметили объекты 
для дальнейших работ на будущее лето… На следующий год 
в устье р. Тары будет работать наша археологическая экспедиция. 
Будем копать городище поздней бронзы и раннего железа. У Загот-
зерно оказалось поселение эпохи поздней бронзы (конец 2-го – 
начало 1-го тысячелетия до новой эры). Но это поселение было 
в самое недавнее время, м. б., даже в 15–16 веках, разрушено воз-
веденным здесь грунтовым могильником». И в заключении своего 
письма Владимир Иванович предлагает: «Если Вы намерены 
иметь с нами дело на следующий год, то давайте договоримся 
о постоянной связи. С уважением, В. Матющенко» (10 октября 
1961 г.). 

Нельзя не сказать об особом интересе Василия Семеновича 
к истории личности в контексте событий страны. Это переписка 
с участниками Гражданской и Великой Отечественной войн.  
Примером могут служить обнаруженные в архиве письма Героя 
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Советского Союза Владимира Алексеевича Голоскокова (рис. 7). 
Владимир Алексеевич родился в Омске, участник Великой Оте-
чественной войны с июня 1943 г. Особо отличился в Белорусской 
стратегической наступательной операции «Багратион». 24 марта 
1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. Первый 
бой Владимир Голоскоков принял на Курской дуге у разъезда Бе-
ленихино совместно с нашим земляком Федором Карелиным. 
Из письма мы узнаем, как проходил бой, от свидетеля и участни-
ка этих событий: «Обстановка была очень сложная и непривыч-
ная для нас, еще не обстрелянных бойцов: лязг гусениц, разрывы 
снарядов, стон смертельно раненных товарищей, гарь и кровь. 
Подаю команду наводчику. Точный глаз наводчика посылает сна-
ряд за снарядом в цель. Горят фашистские танки один, второй, 
третий; переносим огонь орудий на автомашины с пехотой, горят 
автомашины, оставшиеся в живых фашистские солдаты разбега-
ются по полю. Ни один боец из нашего орудийного расчета 
не вышел из строя. За этот бой Ф. Карелин награжден медалью 
“За отвагу” и выдана Сталинская премия в размере 1500 рублей». 
Таким образом, благодаря письму, обнаруженному в архиве, ста-
ли известны сведения о военной биографии младшего сержанта 
Федора Семеновича Карелина. 

Из 315 просмотренных писем к печати подготовлены 32. 
В целом они несут информацию, которая связана с историей не 
только Большереченского, но и Тарского, Седельниковского рай-
онов, Новосибирской области. Эти письма воссоздают опреде-
ленный период деятельности их авторов; дают понять, как вос-
принимались те или иные события людьми, которые их наблюда-
ли или переживали. Василий Семенович Аношин был активным 
творческим долгожителем, его работе были присущи постоянный 
поиск и глубокий интерес к прошлому. 
________________________ 

1 Энциклопедия Омской области : в 2 т. Т. 1. А–М. – Омск : Ом. 
кн. изд-во, 2010. – С. 77. 

2 Валеев Ф. Т. Западносибирские татары во второй половине XIX – 
начале XX в. : ист.-этногр. очерки. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1980. – 
232 с.; Его же. Сибирские татары: культура и быт. – Казань : Татар. кн. 
изд-во, 1992. – 206 с. 
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УДК 374.71 

И. Ю. Стретенцева24 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА «УГОЛОК РОДНОЙ ПРИРОДЫ» 

В статье дано описание экскурсионного маршрута «Уголок родной 
природы», в частности станций, их расположения, природных дос-
топримечательностей, приводится историческая справка для каж-
дой станции.  
Ключевые слова: экологическая тропа, природоохранная пропа-
ганда, экскурсионный маршрут, объекты экологической тропы, 
культурное наследие. 

 
Экологическая тропа «Уголок родной природы» – специ-

ально разработанный экскурсионный маршрут, созданный для 
ознакомления с особенностями природного ландшафта Краснояр-
ского сельского поселения Большереченского района, с историче-
ским прошлым объектов тропы. Проект учитывает задачи эколо-
гического образования и природоохранной пропаганды, а также 
духовного обогащения людей. Подобные разработки актуальны 
сегодня, так как способствуют повышению экологического обра-
зования людей, их просвещению и воспитанию экологической 
культуры, формированию патриотических чувств, воспитанию 
любви к малой родине1. 

Для создания экологической тропы было необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1. Выбрать маршрут экологической тропы в окрестностях 
поселения. 

2. Провести полевые исследования на остановках экологи-
ческой тропы. 

3. Предложить план обустройства экологической тропы. 
4. Разработать универсальную экскурсию для обучающихся 

1–11-х классов, жителей села и туристов. 

                                                      
© Стретенцева И. Ю., 2019 
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Общая характеристика экологической тропы 
«Уголок родной природы» 

Село Красный Яр расположено в северной лесостепной зоне 
Омской области, в 5 км на север от р. п. Большеречье, вдоль трас-
сы Омск–Тара. В центральной части села есть парк, заложенный 
в 1976 г. Площадь парка составляет 1 га. В парке преобладают 
старовозрастные древесные виды деревьев: тополь, липа, сосна, 
ель, вяз, яблоня сибирская, клен. В северо-восточной части парка 
расположен пруд Амур, вдоль берегов которого растут старые 
ивы. В парке имеются асфальтированные дорожки. На террито-
рии парка расположены Дом культуры, контора ООО «Краснояр-
ское», памятник воинам-землякам, погибшим во время Великой 
Отечественной войны. С западной стороны парка находятся 
Красноярская средняя общеобразовательная школа, состоящая из 
двух корпусов, обелиск, детская игровая площадка, стадион.  

Село протянулось вдоль левого берега р. Иртыш. Здесь же 
несут свои воды притоки первого порядка Иртыша – реки Бызов-
ка и Караулка. В пойме реки есть также озера Сухое и Тентау. 
Эти водные объекты образуют единую систему, так как соедине-
ны между собой протоками. 

В пойме р. Иртыш сформировались пойменные луга и леса. 
В лесах произрастают такие древесные растения, как береза, оси-
на. Вдоль берега Иртыша – черемуха, ива, смородина, ежевика. 
Разнообразие мест и условий обитания, обилие пищи в летний 
период, удаленность от автомобильной трассы определяют мно-
гообразие орнитофауны, травянистой флоры. 

В экологический маршрут включены следующие станции: 
сосновая аллея, парк, пруд Амур, р. Караулка, берег р. Иртыш. 

Объект экологической тропы № 1: «Сосновая аллея». 
Сосновая аллея – первый объект экологической тропы.  

Аллея была заложена в 1978 г. в честь открытия в ноябре 1977 г. 
новой школы. Хвойные насаждения выполняют несколько функ-
ций. Во-первых, это своеобразный барьер между автомобильной 
дорогой и школьной территорией. Во-вторых, эфирные масла, 
содержащиеся в хвойных растениях, дезинфицируют и очищают 
воздух, формируют вокруг себя особенный ландшафт. 



 145

Карта экологической тропы 
«Уголок родной природы» 
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Объект экологической тропы № 2: «Парк». 
Территория парка была организована в 1976 г. с целью соз-

дания зоны отдыха для житлей с. Красный Яр. 
По периметру парка располагаются здания бывшей цен-

тральной конторы, сельского Дома культуры, совхозной столо-
вой, начальная школа. На территории парка стоит обелиск вои-
нам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

Флора парка представлена древесной, кустарниковой, тра-
вянистой растительностью.  

В парке в летний период отмечается разнообразие птиц. 
В дуплах старых деревьев живет малый пестрый дятел, в зарослях 
клена – иволга. Последние три года ранним утром поет свои пес-
ни голосистый соловей. Также были замечены пеночки, крапив-
ницы, сороки, вороны, кукушки. Зимой прилетают полакомиться 
шишками ели большой пестрый дятел, длиннохвостая неясыть 
и многие другие. Мелкими ранетками кормятся свиристели, дроз-
ды-рябинники. 

Под кронами тополей жители каждый год собирают боль-
шой урожай грибов подтопольников. Травянистая растительность 
представлена в основном злаками. 

Средообразующим в парке является тополь черный. Возраст 
посадок – более 30 лет, поэтому летом при сильном ветре проис-
ходит облом крупных веток. Чтобы сохранить тополиную аллею, 
необходимо произвести кронирование старых тополей.  

Объект экологической тропы № 3: «Пруд Амур». 
Пруд Амур расположен в центре с. Красный Яр. Территория 

Красного Яра начала заселяться переселенцами в начале XIX в. 
По данным переписи 1871 г., здесь проживал 371 житель. Место 
было выбрано на левом берегу Иртыша. В советский период здесь 
же была организована сельхозартель «1 Мая». Для более удобно-
го хозяйствования члены сельхозартели поселились севернее 
единоличников так, что образовалось два мелких поселения, раз-
деленных между собой речкой Караулкой, впадающей в р. Бы-
зовку. В 60-х гг. прошлого столетия на реке была построена глухая 
дамба, соединяющая эти поселения. В результате образовался 
пруд Амур. Он стал главной водной артерией села. Название пру-
да жители села связывают с началом возобновления строительст-
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ва в 1967 г. Байкало-Амурской магистрали. Руководители того 
времени хотели запечатлеть такое знаменательное событие в на-
званиях сельских объектов. Существует и другая версия. Многие 
мужчины нашего села проходили службу в армии на Дальнем 
Востоке, на границе. Возвратившись домой, бывшие солдаты за-
метили, что очертания местности схожи с местом их службы. Же-
лая оставить добрую память об армейской жизни, они пруд на-
звали Амуром, а прилегающую улицу – Сахалином. С тех пор эти 
названия закрепились и официально оформлены в администрации 
Красноярского сельского поселения: пруд Амур и улица Саха-
линская.  

Прибрежная растительность береговой зоны пруда разнооб-
разна, представлена травянистыми растениями, кустарниками 
и древесными породами. Из древесных растений встречаются ива 
белая или ветла, тополь, клен, береза. Ивы были высажены для 
укрепления берега в период строительства дамбы. Возраст де-
ревьев составляет более сорока лет, обхват ствола некоторых дос-
тигает четырех метров. Под ивами вдоль берегов встречаются за-
росли ежевики сизой, тростника камыша, осоки. В середине лета 
расцветают клевер красный, клевер ползучий, мышиный горошек, 
череда, ромашка, тысячелистник, крапива двудомная. На правом 
берегу были обнаружены заросли мать-и-мачехи.  

Берег пруда богат грибами. Там растут ядовитые грибы 
и съедобные шампиньоны, а под тополями – подтопольники, ко-
торые с удовольствием собирают жители села, чтобы приготовить 
из них разнообразные блюда.  

Объект экологической тропы № 4: «Река Караулка». 
Река Караулка протекает по территории Красноярского 

сельского поселения в районе с. Красный Яр. Долгое время 
д. Красный Яр называлась «Форпост», так как там была небольшая 
застава. В деревне жили казаки, охранявшие не только ссыльных, 
но и основное русское население от набегов калмыков. Согласно 
архивным данным местного краеведа В. С. Аношина, первые 
упоминания о селе встречаются в документах середины XVII в. 
Так, около д. Красный Яр во время освобождения Сибири от Ку-
чума на высокой гриве стояли русские войска, недалеко от этой 
гривы есть две небольшие речки, около которых располагались 
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караулы. Ближе к селу река имеет пересыхающий приток. Вода 
в нем появляется только в период весеннего половодья. Ранее это 
был полноценный приток, поэтому, по воспоминаниям старожи-
лов, известно название двух рек. На гриве был разбит лагерь, где 
располагались жилища солдат, а 3–4 км севернее от этой гривы 
стояли татарские войска. Эти места и до настоящего времени со-
хранили названия в память о великих событиях. Речки, где были 
русские караулы, называются «первая» и «вторая» Караулки, 
а грива – Лагерная.  

В настоящее время рыбы в реке нет. Но в конце 70-х гг. 
прошлого столетия в большом количестве можно было вылавли-
вать лещей, щук, чебаков, карасей.  

При анализе бентоса в пробах были обнаружены пиявки, 
жуки-плавунцы разных возрастов, катушки, обыкновенные пру-
довики, головастики, личинки стрекоз. 

В прибрежной зоне р. Караулки в летний сезон можно на-
блюдать разнообразных птиц. В большом количестве в глиняном 
яру живут стрижи, в районе дамб были замечены семьи серых 
цапель, в траве гнездятся большие веретенники, кулики, желтые 
трясогузки, черноголовые чеканы. 

В прибрежной части р. Караулки встречается большое ко-
личество травяных лягушек. Из насекомых распространены во-
домерки, паук-серебрянка, плавунцы, стрекозы, бабочки. 

Объект экологической тропы № 5: «Берег р. Иртыш». 
Село Красный Яр расположено на высоком обрывистом бе-

регу Иртыша. Деревня Красный Яр первоначально находилась 
на речке Бызовке, на лугу у р. Иртыш. На одной стороне речки 
жили красноярцы, а на другой, северной стороне, – «бызовские». 
Они составляли одно земельное общество. Место заселения  
находилось в низине, и поэтому эту территорию ежегодно после 
весеннего разлива Иртыша заливало водой. 

Через несколько лет проживания на этой речке красноярцы 
решили переселиться на более высокое место, чтобы их жилища 
не заливало водой. Они выбрали берег р. Иртыш южнее, по на-
правлению к с. Большеречье, и переселились на него, назвав свою 
деревню Красный Яр. В настоящее время существует два предпо-
ложения о происхождении названия села. Первое предположение – 
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это обилие красной глины на яру, где расположено село. Вторя 
версия: когда встает солнце, его лучи падают прямо на яр, заливая 
откос алым пламенем. Вдоль берега реки расположено предпри-
ятие «Тепловик». Организация занимается заготовкой дров, угля 
и реализацией их для жителей и предприятий Большереченского 
района.  

Исследуя прибрежную зону, мы обнаружили большое коли-
чество гнезд береговых ласточек в глинистом яру Иртыша.  

Каждой экологической тропе необходимы информационные 
объекты. Наша экологическая тропа еще не оборудована. В пер-
спективе планируем установить скамейки и столы на станциях 
для отдыха и проведения исследований, указатели. 

Составлен и утвержден маршрут и паспорт экологической 
тропы (см. рис.).  

Экологическая тропа «Уголок родной природы» уже стала 
популярной у школьников. Весной и осенью ребята с удовольст-
вием проходят по тропе, знакомятся с историческим прошлым 
местности, флорой и фауной. Возможно, в будущем эта тропа ста-
нет постоянным туристическим маршрутом не только для детей, 
но и для гостей нашего села. 
________________________ 

1 Афонин А. В. Экологические тропы России. – М. : ПК Литфонда 
России, 1993. – 36 с.; Чижова В. П., Добров А. В., Захлебный А. Н. Учеб-
ные тропы природы. – М. : Агропромиздат, 1989. – 159 с. 
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УДК 43Де3 

А. А. Тихонов25 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ В ТАРСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ: 
СУДЬБА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЗГЛЯДЫ 

В статье рассказывается о четверых краеведах: В. Н. Носковой, 
А. И. Юрьеве, Т. А. Мальгавко, М. И. Сильвановиче. Деятельность 
каждого из них представляет, по мнению автора, различные под-
ходы к литературно-краеведческой работе.  
Ключевые слова: литературное краеведение, Тарское Приирты-
шье, писатели. 

 
В настоящее время не представляется возможным говорить 

о четко организованной, комплексной литературно-краеведческой 
работе в Тарском Прииртышье. Исследователи творчества мест-
ных писателей и литературного процесса в целом зачастую рабо-
тают обособленно и написанные ими труды носят фрагментарный 
характер.  

Данная статья посвящена нескольким краеведам, чья дея-
тельность способствует развитию литературного краеведения 
в Тарском Прииртышье. Разумеется, в одном ряду с краеведами, 
о которых пойдет речь, можно назвать множество иных имен: 
филологов (преподавателей Тарского филиала ОмГПУ и школь-
ных учителей), библиотекарей и музейных работников, по долгу 
службы сталкивающихся с творческим наследием писателей.  
Однако именно вышеназванные краеведы наиболее наглядно де-
монстрируют различные подходы к литературно-краеведческой 
работе на севере Омской области.  

В Научно-краеведческом центре им. А. А. Жирова Тарской 
центральной районной библиотеки трудится Вера Николаевна 
Носкова. По ее инициативе в библиотеке издается серия бро-
шюр, рассказывающих об истории конкретных улиц г. Тары,  
о расположенных на этих улицах домах и о судьбах их вла-
дельцев. Так, например, был издан небольшой фотоальбом 
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«Пройду по Александровской»1 (Тара, 2011), посвященный ис-
тории одноименной улицы. А книга «На старых улочках Тары»2 
представляет собой путеводитель по историческому центру го-
рода, в котором описывается история тарских домов и улиц. 
В процессе работы над брошюрами и книгами Вера Николаевна 
обработала массу материала из фондов Научно-краеведческого 
центра им. А. А. Жирова Тарской центральной районной библио-
теки, подшивки газеты «Тарское Прииртышье» («Ленинский 
путь»), массу документов из архивов Тары и Омска. В. Н. Носко-
ва – автор изданий, освещающих историю Тарской центральной 
районной библиотеки, Тарской культпросветшколы и т. д. Так, 
например, говоря о выпускниках культпросветшколы, В. Н. Носко-
ва упоминает имя поэта Леонида Чашечникова как одного из наи-
более известных земляков, имеющих отношение к учебному заве-
дению. Работая в этом направлении, она нередко касается вопро-
сов жизни и творчества тарских писателей, однако литературное 
краеведение не является для нее предметом научного интереса. 

Кропотливую краеведческую работу в г. Таре и Тарском 
Прииртышье на протяжении многих десятилетий ведет Анатолий 
Ионович Юрьев. В сферу интересов А. И. Юрьева входит история 
местного самоуправления в Тарском Прииртышье, история насе-
ленных пунктов севера Омской области, различных предприятий 
и организаций.  

А. И. Юрьев окончил филологический факультет Тобольско-
го государственного педагогического института им. Д. И. Менде-
леева. «Работал заместителем директора по учебно-воспитатель-
ной работе, секретарем парторганизации СПТУ-25, более 30 лет 
он – секретарь райисполкома и почти восемь лет заведующий от-
делом социальной защиты населения администрации Тарского 
района»3. Более 40 лет как внештатный корреспондент сотрудни-
чает с районной газетой «Ленинский путь» («Тарское Приир-
тышье»), где публиковались его первые исторические очерки: 
«Заиртышская сторона», «Град Тарский» и др.  

В диссертации Н. А. Седельниковой читаем: «В своих за-
метках, статьях автор считал своим долгом поделиться с читате-
лями газеты своими мыслями, проблемами, воспроизвести исто-
рию своего родного края, который любил безмерно. Во время 
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очередных отпусков он вместе с супругой Ольгой Федоровной 
путешествовал на машине, иногда пешком по району, забирался 
в самые глухие места»4. 

Его статьи, исторические очерки были опубликованы 
в журналах «Югра», «Культура», «Культурологические исследова-
ния в Сибири», в областных и районных газетах Омской области. 

В 2005 г. издательством «Наука» была выпущена книга 
«Тара: годы, события, люди»5, представляющая собой хронику 
истории г. Тары. В хронологическом порядке в ней были пред-
ставлены основные события истории города, снабженные крат-
кими пояснениями и материалом о наиболее значимых личностях. 
«Город – это люди» – этот хрестоматийный тезис А. И. Юрьев 
ставит во главу угла в своей работе и подробно пишет об учите-
лях и врачах, строителях и писателях. В книге «Тара: годы, собы-
тия, люди» не предпринимается попытка провести литературно-
краеведческое исследование, лишь составляется перечень наибо-
лее значимых писателей Тарского Прииртышья. Перечень доволь-
но субъективный, однако для 2005 г. в местном краеведении на 
севере области случай редкий. 

Гораздо более близка к литературному краеведению Татьяна 
Алексеевна Мальгавко (Любий), руководитель литературного клу-
ба «Вечера на Александровской», долгие годы занимающаяся сис-
тематизацией материалов о жизни и творчестве тарских писателей. 
Татьяна Алексеевна родилась в Таре в 1954 г. Окончила Восточно-
Сибирский государственный институт культуры. На протяжении 
всей жизни остается верна своему провинциальному городу. Рабо-
тала в городской библиотеке, ответственным секретарем общества 
книголюбов. С 1995 г. работает ведущим библиотекарем Тарской 
школы искусств. В этом же году создала и возглавила литератур-
ный клуб «Вечера на Александровской», собиравшийся на базе 
Дома учителя по улице Александровской (ныне – Центр творче-
ского развития и гуманитарного образования).  

Т. А. Мальгавко – лауреат II Региональных литературных 
чтений имени Владимира Александровича Макарова (2012) 
в номинации «Лучший самодеятельный писатель» за эссе о творче-
стве В. А. Макарова. Общественное признание заслуг Т. А. Маль-
гавко в развитии культуры Тарского района сделало ее лауреатом 
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районной премии им. Владимира Шевелева (2015). Она – автор 
многочисленных очерков и статей о творчестве писателей Ом-
ской области.  

Деятельность Т. А. Мальгавко, направленная на популяри-
зацию книги и развитие потенциала молодых авторов, способст-
вует формированию в г. Таре уникального литературного про-
странства, что неоднократно отмечалось писателями из различ-
ных регионов страны. 

Т. А. Мальгавко – организатор творческих вечеров, лекто-
риев и встреч, способствующих популяризации литературного 
творчества и разитию интереса к чтению. Являясь руководителем 
клуба «Вечера на Александровской», она собирает материалы 
о литературной жизни города с 1995 г., которые передает в фонды 
литературного музея Тарской центральной районной библиотеки  
и архивный отдел Администрации Тарского муниципального 
района Омской области. 

Литературно-краеведческой деятельностью активно зани-
мался писатель, журналист, публицист Михаил Иванович Силь-
ванович (1938–2014). Развив творческий потенциал в литератур-
ном объединении «Таежные зори» при редакции газеты «Ленин-
ский путь» («Тарское Прииртышье»), он неоднократно возвра-
щался к истории литературного объединения, писал очерки  
о своих товарищах: М. А. Белозерове, Я. С. Горчакове, Л. Н. Ча-
шечникове и др. 

Михаил Иванович – член Союза журналистов России, член 
Союза писателей России, лауреат премии Союза журналистов 
СССР, заслуженный работник культуры РСФСР. Из-под его пера 
вышли книги: «Земные заботы» (Омск, 1982), «Нашу землю нам 
и беречь» (Омск, 1986), «В поисках потерянной страны» (М., 
2006), «Биография моей души» (М., 2008), «С поклоном и молит-
вой» (М., 2008), «Сыновний крест» (М., 2012). В разные годы 
в коллективных сборниках публиковались очерки Сильвановича 
о знаменитых омичах – лауреате Ленинской премии, почвоведе 
К. П. Горшенине, Герое Советского Союза, профессоре земледе-
лия А. М. Ситникове, Героях Социалистического Труда, работни-
ках сельского хозяйства Г. Ф. Иванове, М. Д. Маннике, Л. П. Бол-
дыревой, О. И. Демеш и др. Михаил Иванович Сильванович –  
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автор текста песни «Омские улицы» (музыка Вячеслава Косача), 
ставшей неофициальным «гимном» Омска. Скончался 4 марта 
2014 г. в Москве.  

В книге «Биография моей души» опубликован очерк «Дом 
с высоким крыльцом», в котором Сильванович подробно описал 
становление тарского литературного объединения «Таежные зо-
ри», представив подробный творческий портрет идеолога объеди-
нения – Якова Степановича Горчакова, описал и начало творче-
ского пути известного поэта-земляка Л. Н. Чашечникова: «В наш 
разношерстный и разновозрастный литературный кружок при ре-
дакции Тарской районной газеты “Ленинский путь”, где я, вче-
рашний школьник, был самым начинающим, Леша ворвался 
в 1956 году хулиганским стихом “Разговор со стаканом”. Иску-
шенные в жизни “старики” смеялись над строчками: “Пьяный, 
как свинья, смеюсь до коликов, а над кем смеюсь – спросить бы 
вас? Над собой смеюсь…” Это было “смешно”, потому что в ре-
альности не походило на правду. Это еще была юношеская брава-
да Леньки Чашечникова. Но он заявил о себе не только этим. Быв-
ший сельский завклуб вскоре предложил на обсуждение литера-
турного кружка поэмы “Александр Сибиряк” и “Счастье”. О нем 
сразу заговорили как о явлении на нашем Парнасе районного 
масштаба»6. 

Позже, выступив редактором-составителем книги стихов 
Л. Чашечникова «Цветы и тернии любви»7 (М., 2013), Сильвано-
вич предварил книгу очерком «Певец русской печали», в котором 
коснулся малоизвестных эпизодов жизни и специфики творчества 
товарища. 

В данной статье перечислены наиболее яркие представители 
краеведческого сообщества Тарского Прииртышья, каждый из ко-
торых самостоятельно рассматривает те или иные темы литера-
турно-краеведческого характера. Так, В. Н. Носкова придержива-
ется в своей деятельности историко-краеведческого направления. 
А. И. Юрьев касается вопросов жизни и творчества писателей ис-
ключительно в контексте истории города, где земляк-писатель так 
же важен, как земляк-художник. Т. А. Мальгавко систематизирует 
имеющиеся данные о литературной жизни Тарского Прииртышья 
и сама при этом является катализатором литературно-творческой 



 

активности в Таре, тем самым оказываясь ближе всех вышепере-
численных к сфере литературного краеведения. Намечен ком-
плексный подход, хотя Татьяна Алексеевна и тяготеет к сбору ма-
териала для еще не явившегося гипотетического исследователя. 
Особый взгляд на литературное краеведение у М. И. Сильвано-
вича – это взгляд «изнутри», точка зрения участника литературного 
процесса, поэта и прозаика. В своих очерках Сильванович спосо-
бен со знанием творческих механизмов трактовать процессы и яв-
ления, недоступные для понимания наблюдателя.  
________________________ 

1 Носкова В. Н. Пройду по Александровской : фотоальбом. – Та-
ра : МБУК «Тарская централизованная библиотечная система», 2011. – 
40 с.  

2 Носкова В. Н. На старых улочках Тары. – Тара : МБУК «ТЦБС», 
2004. – 49 с. 
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«Наука», 2005. – 384 с. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК РЕСУРС 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА: 
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

В статье рассматривается система подготовки обучающихся, спе-
циалистов в области краеведческого знания. Историко-культурное 
наследие видится точкой притяжения для интересов педагогов 
и обучающихся в качестве ценности, подчеркивающей особенность 
территории; ресурсом для создания проектов, позволяющих фор-
мировать и транслировать положительный имидж региона; меха-
низмом привлечения внимания к уникальности места как у внут-
ренних, так и у внешних туристов. 
Ключевые слова: историко-культурное наследие, культура места, 
региональный туризм, образовательные практики, имидж региона, 
краеведение.  

 
Запрос на развитие регионального туризма сегодня опреде-

ляется многими факторами, в их числе – формирование террито-
рии, удобной для межрегионального и международного сотруд-
ничества. В этой связи важным становится тема понимания цен-
ности места самим населением региона, актуализируется вопрос 
о механизмах формирования региональной идентичности. Исходя 
из этого эффективным ресурсом способно стать историко-
культурное наследие, с одной стороны, как уникальная состав-
ляющая территории, с другой – как естественная среда для жизни 
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человека. В начальной, средней и высшей школе представление 
об уникальности места способна сформировать планомерная реа-
лизация регионального компонента. 

Отметим, что одной из ключевых тем современного образо-
вательного процесса является становление личностных характе-
ристик обучающихся. Портрет выпускника основной школы, 
«любящего свой край и свое Отечество, знающего русский и род-
ной язык, уважающего свой народ, его культуру и духовные тра-
диции», включает овладение общекультурными компетенциями, 
т. е. навыками, связанными с социальной и культурной жизнью 
в целом1. На них в целом ориентировано гуманитарное направле-
ние системы дополнительного образования2. Ответ на запрос 
о механизмах реализации стратегии, ориентированной на форми-
рование сопричастности всех участников образовательного про-
цесса к истории родного края и сохранению историко-культурно-
го наследия, звучит конкретно в реализации следующих задач: 

во-первых, создание условий, при которых педагоги будут 
осознанно включать в методическую копилку региональные тек-
сты и умело оперировать ими; 

во-вторых, использование межпредметных связей с вклю-
чением краеведческих текстов в преподавание социально-гумани-
тарных, естественно-научных дисциплин;  

в-третьих, формирование общекультурной компетенции на 
этапе получения профессионального педагогического образова-
ния, т. е. на этапе студенчества. 

В настоящее время требуется разработанный механизм 
формирования стройной системы подготовки специалистов 
и обучения школьников в области краеведческого знания, чтобы 
необходимость освоения региона была не только понятна, но 
и провоцировала желание позиционировать культуру места как 
уникальную3. Таким образом, историко-культурное наследие спо-
собно: 1) стать точкой притяжения для педагогов и обучающихся 
в качестве ценности, подчеркивающей особенность территории; 
2) стать ресурсом для создания проектов, позволяющих формиро-
вать и транслировать положительный имидж региона; 3) трансли-
ровать представление о ценности места в качестве механизма 
привлечения внимания к его уникальности как у внутренних, так 
и у внешних туристов. 
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На решение первой и второй задач сознательно ориентиру-
ются специалисты гуманитарных факультетов высшей школы при 
разработке методических семинаров, направленных на знакомст-
во с сибирскими текстами. Это актуально, например, в рамках 
введенных с 2019 г. дисциплин «Родная литература» и «Родной 
язык». Родная литература в нашей трактовке рассматривается как 
региональная, развивающаяся в контексте региональной культу-
ры. Поэтому четырехмодульный курс «Родная литература и куль-
тура в школьном изучении» (разработан специалистами кафедры 
литературы и культурологии ОмГПУ) акцентирует внимание 
на формировании сибирского менталитета (от истории к совре-
менности), демонстрирует методику прочтения сибирского текста 
в отечественной и мировой литературе, обращает внимание на 
экскурсионный метод в качестве актуальной формы изучения 
родной литературы, предлагает методы работы с особенностями 
речи сибиряков, знакомство с произведениями устного творчества 
жителей Прииртышья и затрагивает другие вопросы изучения ли-
тературы во взаимодействии с разными видами искусства и по-
вседневной жизнью. 

Важно, что текст литературный будет неразрывно связан 
с текстом локальным. К примеру, изображения на мемориальном 
знаке «Держава» (на площади Бухгольца в Омске) станут более 
осмысленными при знакомстве с именами И. Д. Бухгольца, 
С. У. Ремезова и Г. Н. Потанина, которые внесли свой вклад 
в развитие культуры Сибири, создали большой пласт историко-
культурного наследия. Тексты Г. Н. Потанина о сибирском эпосе 
могут стать достойным наполнением в процессе изучения регио-
нальной литературы, а «Чертежная книга Сибири» С. У. Ремезова 
покажет, что необходимость освоения высокого берега Иртыша 
подчеркивалась задолго до освоения отрядом под командованием 
И. Д. Бухгольца территории будущей Омской крепости: «Пред-
стоит вновь быти городу». В итоге благодаря городским мар-
керам текст летописный, исторический становится осознанным 
и актуальным. 

Третья задача – формирование общекультурной компетен-
ции у студентов – может решаться последовательно как в учебной, 
так и во внеучебной деятельности. Важно определить цель: какие 
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знания об историко-культурном наследии должны быть усвоены 
и в какой форме они могут транслироваться будущими учителями.  

1. На начальном этапе учебной деятельности, при изуче-
нии темы обращения к историко-культурному наследию в рам-
ках таких дисциплин, как «Культурология», «Национальная 
и культурная политика региона», «Культура коренных народов 
Сибири», «Межкультурные коммуникации» и др., необходимо 
сформировать представление об историко-культурном наследии 
в его материальной и нематериальной составляющих. Поэтому 
знакомство с федеральным законодательством («Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации») и ресурсами о нематериальном насле-
дии («Традиционная культура Омского Прииртышья») – обяза-
тельный компонент изучения темы4. Результатом работы стано-
вится знакомство с реестром объектов культурного наследия 
(ОКН) в Омской области и подготовка творческой работы, 
в рамках которой важно увидеть современный контекст разви-
тия и поддержания ОКН. 

2. На втором этапе обучающиеся самостоятельно выбирают 
тему, которой посвящают презентацию ОКН в Омской области: 
это может быть рассказ о стиле архитектуры, о личностях или 
профессиональной сфере, которые так или иначе связаны с со-
хранившимися в регионе объектами. Далее выбирается ряд па-
мятников федерального, регионального и местного значения, ко-
торые поддерживают выбранную тему, и выстраивается вирту-
альный маршрут по Омской области. Итогом знакомства с объек-
тами нематериального культурного наследия становится работа 
с электронным каталогом и создание буклета для туристов, кото-
рым презентуется выбранный регион через ряд объектов насле-
дия, важнейших в выбранном регионе, по мнению студентов. 

3. На заключительном этапе проводится презентация работ. 
Оценку выставляют сами студенты на образовательном портале 
ОмГПУ, учитывая такие критерии, как достоверность информа-
ции, наличие объекта в реестре, выдержанность темы, логичность 
изложения и актуальность объекта для современных жителей 
и гостей Омской области, т. е. демонстрируется потенциальная 
брендовость объектов для территории. 
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Актуальность того, что современная высшая педагогическая 
школа нуждается в реализации регионального компонента на 
дисциплинах культурологического и филологического циклов, 
подтверждают данные опроса, который был проведен среди сту-
дентов ряда факультетов ОмГПУ (естественно-научного образо-
вания; искусств; начального, дошкольного и специального обра-
зования; экономики, менеджмента, сервиса и туризма). Выяснял-
ся уровень владения информацией об историко-культурных объ-
ектах Омского Прииртышья в качестве ресурса, формирующего 
положительный имидж региона. Респондентам были заданы сле-
дующие вопросы: «Что привлекает Вас как туриста в Омской об-
ласти (объекты природы, достопримечательности)?»; «Какие ис-
торико-культурные объекты в Вашем понимании являются лицом 
Омской области?»; «Что бы Вы показали гостям области в пер-
вую очередь (3 объекта)?». 

Назовем ответы, лидирующие по числу названных объек-
тов. На вопрос о привлечении внимания как туриста из числа 
природных объектов были названы «Птичья гавань» (44 %), парк 
им. 30-летия ВЛКСМ (17 %) и «Берег Черского» (17 %), в то время 
как в числе достопримечательностей назывались драмтеатр (24 %), 
Омская крепость (21 %), Любинский проспект (17 %). Имена, свя-
занные с Омском и привлекающие внимание туристов, – это 
А. В. Колчак (24 %), Ф. М. Достоевский (23 %) и М. А. Врубель 
(14 %). Практически эти же объекты отмечаются в тройке лиде-
ров при ответе на 3-й и 4-й вопросы с некоторым дополнением  
в лице архитектурных доминант в центральной части города: ли-
цо Омска – Омская крепость (44 %), Соборная площадь (16 %), 
музыкальный театр (14 %), драмтеатр (13 %). Показать своим гос-
тям наши студенты хотят Любинский проспект (42 %), драмтеатр 
(17 %), ул. Ч. Валиханова (14 %), Успенский собор (14 %). 

Безусловно, скудность представленных ответов, с одной 
стороны, отображает наполнение регионального контента публи-
кациями в СМИ и обсуждениями, связанными с вышеперечис-
ленными локусами. С другой стороны, недостаточная компетент-
ность в области краеведения объясняется малой актуальностью 
других объектов историко-культурного наследия для будущих 
учителей. 
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Внеучебная деятельность во многом связана не только 
с образовательной, но и с просветительской работой. Она может 
быть направлена и на студенчество, и на всех, кто желает полу-
чить дополнительное образование в области краеведения. На это 
ориентирован проект «Школа краеведения и экскурсоведения», 
организованный на базе кафедры литературы и культурологии 
ОмГПУ при поддержке Туристско-информационного центра 
Омской области (ТИЦ). Обучение в Школе включает в себя зна-
комство с основными этапами развития Омского Прииртышья, 
освоение методики экскурсионной деятельности, изучение основ 
ораторского мастерства и риторики, психологии экскурсионных 
групп. Результат обучения – разработка авторского экскурсион-
ного маршрута и его анонсирование в ТИЦе, участие в город-
ских проектах («Ночь музеев», «Экскурсионный флешмоб»), 
получение удостоверения установленного образца о дополни-
тельном образовании. Проект востребован студенчеством, спе-
циалистами в сфере переводческой деятельности, туризма, в по-
следние годы – учителями. Цель посещения таких курсов – по-
лучение базы для разработки собственных краеведческих и экс-
курсионных проектов. 

Таким образом, результатом применения комплексного под-
хода к организации учебного процесса становится осознанное 
включение в него тематических блоков, связанных с историко-
культурным наследием, которое видится актуальным ресурсом 
для формирования положительного имиджа региона и эффектив-
ным механизмом трансляции знаний об уникальности места 
в первую очередь самими жителями. 
________________________ 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА 

В статье рассматривается роль культурного наследия Омского ре-
гиона в социальной идентификации личности. Представлены фор-
мы сохранения наследия и их влияние на формирование локаль-
ной и региональной общности. 
Ключевые слова: культурное наследие, идентификация, народная 
культура, историческое прошлое, социальная память, культурная 
политика. 

 
Обращение к социальной идентификации личности в со-

временных условиях представляется актуальным. Следует заме-
тить, что процессы глобализации, трансформации советского об-
щества существенно изменили субъективные ощущения сформи-
рованной ранее идентичности. Так, потеря идентичности типа 
«советский человек» не в полной мере компенсируется идентич-
ностью другого типа – «россиянин». Меняющиеся социокультур-
ные условия привели к тому, что россияне не всегда испытывают 
чувство общности с представителями своего поколения, с теми, 
кто проживает в том же городе, поселении. Причем динамика 
этих процессов различная. Наблюдается и внутриличностный 
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конфликт, связанный с утратой идентичности. При этом возни-
кают психологические потрясения и массовые неврозы, приво-
дящие к кризисным ситуациям. Формирование гражданской 
идентичности является одним из приоритетов государства. При 
этом актуализируется задача сохранения и развития народной 
культуры. 

При рассмотрении проблемы использованы существующие 
подходы к исследованию идентификации – философский и исто-
рический. Этому посвящены работы таких авторов, как М. В. За-
коворотная1, О. В. Захарова2, А. В. Шакурова3. Под социальной 
идентификацией понимается процесс отождествления личности 
с эталоном, принятым в обществе, с помощью которого и проис-
ходит усвоение норм, ценностей и моральных качеств, присущих 
обществу.  

Социальные и нравственные ценности, проверенные време-
нем и утвердившиеся в жизни, составляют основу народной куль-
туры. Возрождение, сохранение и развитие народной культуры – 
на решение этих задач в первую очередь направлена культурная 
политика государства и общества4. Знание истории своей семьи 
и своей малой родины, традиций своего народа способствует раз-
витию личности. Знание исторического прошлого помогает чело-
веку идентифицировать себя в обществе.  

Проблема идентификации в философии рассматривается 
в тесной взаимосвязи с технологиями и методами конструиро-
вания и видоизменения сознания индивида. Культурное насле-
дие может выступать как компонента системы ценностных  
ориентиров, которые могут влиять на мышление человека и да-
же изменять его. 

Социальная идентификация личности происходит на госу-
дарственном, региональном и локальном уровнях. Региональный 
и локальный уровни связаны с понятием «малая родина». В месте, 
где человек родился и вырос, он впервые начинает осознавать 
себя личностью, и в этом ему помогают образовательные и куль-
турные учреждения, которые аккумулируют и транслируют куль-
турный опыт прошлых поколений. Одним из таких учреждений 
в Омском регионе является музей-заповедник «Старина Сибир-
ская» (р. п. Большеречье Омской области). 
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Омский государственный историко-культурный музей-запо-
ведник «Старина Сибирская» – музей «живой истории», народной 
архитектуры, промыслов и русских традиций. Музей действует 
в тесном контакте с районной общественной организацией крае-
ведов «Наследие». Основными формами презентации культурно-
го наследия здесь являются театрализованные экскурсии с посе-
щением подворья, крестьянской избы, дома ямщика, казачьего 
стана, а также проведение свадебных обрядов и мастер-классов 
по традиционным ремеслам. В центре р. п. Большеречье распо-
ложилась целая национальная деревня. Здесь и купеческий особ-
няк с сибирской банькой и лавкой. Красиво возвышается коло-
кольня в честь Георгия Победоносца. Действует детская право-
славная церковь. В деревню ведут красивые резные ворота 
с колоколом, который возвещает о приезде гостей. В каждом доме 
этой деревни мир русских традиций и образы жизни предков. 
Разработанные сотрудниками музея программы знакомят посети-
телей с фольклором, хороводно-игровой культурой. Для общения 
гостей радушно приглашают в чаевую. Посредством игры куль-
турное наследие становится достоянием молодежи. Нормы пове-
дения, ценности, смыслы транслируются музеем, выполняющим 
важную функцию социализации личности посредством коллек-
тивного познания. 

Взаимосвязь социальной идентификации с формами сохра-
нения культурного наследия Омского региона проявляется не 
только в деятельности музея-заповедника, но и в организации эт-
нофорумов, областных фестивалей (в том числе русской традици-
онной культуры «Душа России»), в создании этноплощадок, пар-
ковых скверов, национально-культурных центров, где происходит 
трансляция культурных традиций и сохраняются межпоколенные 
связи. Формами сохранения исторической памяти и культурного 
наследия являются публикации сборников по истории и культуре 
муниципальных районов, журнала «Сибирь и я» (главный редак-
тор Л. Максимова), размещение на сайте регионального фонда 
«Культура Сибири» (kulturasibiri.ru) 50 фильмов о лучших людях 
и коллективах Омской области (киногалерея «Гордость земли 
Омской», руководитель В. Цыганов), в создании которых участ-
вовали специалисты ИАОО, ОГИК музея, сообщество краеведов. 
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Освоение историко-культурного наследия способствует со-
циальной идентификации человека, обеспечивая связь поколений 
и создавая локальную и региональную общности.  
________________________ 
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КРАЕВЕДЕНИЕ, ЭТНОГРАФИЯ, УСТНАЯ ИСТОРИЯ 
В ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 1990–2010-е ГОДЫ* 

Авторы статьи рассматривают эффективность взаимодействия ме-
тодов краеведения, этнографии и устной истории в историко-
этнографических экспедициях на примере полевых исследований 
кафедры отечественной истории и Центра устной истории и этно-
графии Алтайского государственного педагогического университе-
та. На конкретных реализуемых проектах показано преимущество 
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использования совокупности методов для расширения научно-
исследовательских тем, разработки методического инструмента-
рия изучения информационной среды сельских территорий и со-
здания архива полевых материалов устной истории и этнографии.  
Ключевые слова: устная история, полевые исследования, этно-
графия, социально-культурная антропология, краеведение, методы 
полевых исследований.  

 
На протяжении советского периода в XX в. в исторической 

науке господствовали методологические подходы, определяемые 
политикой партийно-советского государства. Ситуация стала ме-
няться в 1990-е гг., начался поиск новых теоретико-концептуаль-
ных подходов, освоение новых теорий и направлений историче-
ских исследований, сложившихся в мировой практике. Это и по-
влияло на формирование в указанный период методики полевых 
исследований кафедры отечественной истории (заведующий – д-р 
ист. наук, профессор, заслуженный деятель науки А. П. Уман-
ский), созданной при кафедре Лаборатории исторического крае-
ведения (заведующий – д-р ист. наук, профессор М. А. Демин) 
и Центра устной истории и этнографии АлтГПУ (руководитель – 
д-р ист. наук, профессор Т. К. Щеглова) (далее – Центр). Автора-
ми данной статьи предпринимается попытка проанализировать 
процесс формирования полевых методов исследования, с опорой 
на традиционные и новационные подходы, в ходе историко-
этнографических экспедиций с 1991 по 2019 г. Источниками ис-
следования являются протоколы заседаний Лаборатории истори-
ческого краеведения, планы и отчеты по результатам полевых 
исследований, а также опубликованные материалы руководителя 
Центра – Т. К. Щегловой. 

Собственно, с 1990 г. в основу традиционных историко-
краеведческих экспедиций, которые проводились до этого на базе 
исторического факультета Барнаульского государственного педа-
гогического института с 1976 г. канд. ист. наук, доцентом, из-
вестным исследователем в области истории горно-заводского 
производства, автором программы «Серебряное ожерелье Алтая», 
краеведом А. Д. Сергеевым, передавшим эстафету полевых ис-
следований Т. К. Щегловой, было положено развитие известного 
в краеведении метода опроса, в соответствии с требованиями  
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такого сформировавшегося в мировой практике направления ис-
торических исследований, как устная история (Oral history). Ос-
новным предметом исследования стала деревня и крестьянство, 
т. е. так называемая массовая история, которую всегда сложнее 
изучать, а для этого важно выбрать ракурсы исследовательского 
подхода и обеспечить его методами1. Первой темой, в изучении 
которой стали апробироваться технологии устной истории, была 
история исчезнувших и исчезающих сел.  

Именно с результатами работы по соединению краеведения 
и устной истории в изучении сельских поселений выступила на 
второй (Киров, 1991) и третьей (Калининград, 1992) конференци-
ях созданного в 1989 г. Всероссийского общества устной истории 
Т. К. Щеглова. По ее мнению, к недостаткам «краеведческого  
опроса» в первую очередь относилась произвольная фиксация, 
фактически пересказ материалов опроса в личных записях участни-
ков экспедиций, в результате чего такие материалы часто отражали 
позицию корреспондента, а не респондента, «грешили домыслами, 
мифологемами» и, в дальнейшем, – «вольной интерпретацией»2. 
При использовании материалов краеведческих опросов эти тексты 
вообще перерастали в произвольное воспроизведение-пересказ  
услышанного на память, без указания источника информации. 
В результате краеведческие работы с использованием информации, 
полученной в ходе опроса, без конкретной характеристики полу-
ченного источника, без его внутренней и внешней критики опреде-
ляли «настороженное» отношение в среде исследователей к само-
му краеведению. В связи с отсутствием устоявшихся источнико-
ведческих принципов формирования устного источника в ходе  
опроса участников исторических событий в академической среде 
сформировалась позиция «отрицания объективности устных  
источников»3. 

 Это и предопределило необходимость совершенствования 
методики извлечения информации из исторической памяти уча-
стников исторических процессов при выборе исследовательского 
инструментария Центра. На заседаниях обсуждались вопросы  
переоценки устных исторических источников, их значение при 
ограниченности доступа в контексте становления «новой отрасли 
современной истории»4 – устной истории (Oral history). В январе 
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1991 г. на заседании Лаборатории исторического краеведения 
в рамках основных направлений работы обсуждалась «и разра-
ботка плана сектора устной истории», основанного на внедрении 
устной истории в изучение локальной истории5 для «объективно-
сти исторических исследований и полноты источниковой базы»6. 

С этого времени основным концептуально-теоретическим 
подходом исследовательской деятельности сектора устной исто-
рии, позже – сектора устной истории и этнографии, современное 
название – Центр УИиЭ, стала разработка методики создания ис-
точников при изучении историко-культурной среды в первую 
очередь сельских территорий Алтайского края. Преодоление не-
гативных характеристик сложившихся подходов к сбору материа-
ла в экспедициях и обращение к технологиям создания и оформ-
ления исторического документа с последующим архивированием 
потребовали значительных усилий. Вместе с тем потребовало зна-
чительных усилий преодоление психологических установок исто-
риков, признававших только письменные документы архивохра-
нилищ. Но, так или иначе, изучение «локального пространства» 
Алтайского края с помощью методов устной истории стало  
проводиться «технически обеспеченными технологиями получе-
ния и фиксации информации, ее документирования, архивирова-
ния, введения в научный оборот данных технологий, что упуска-
лось в краеведческой работе»7 . 

В определенной степени обращение к устной истории бы-
ло вызвано тем, что исторический факультет педагогического 
вуза занимался подготовкой учителей. Важной задачей было 
и есть формирование исследовательских компетенций будущих 
педагогов. Устная история как раз предоставляла значительные 
возможности для их развития за счет обновления исследователь-
ских методов. Поэтому необходимость работы вокруг интер-
вьюирования и создания с его помощью новых исторических 
источников диктовалась потребностями как научной работы, так 
и образовательной практики. Интервью является не столь про-
стым методом, тем более для учителя, так как оно представляет 
собой процесс взаимодействия интервьюера и собеседника, а их 
вопросы и ответы составляют основу для создания устного ис-
торического источника8. 
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В первые годы освоения устной истории как нового направ-
ления исторических исследований возникало много проблем, свя-
занных не столько с предубеждениями историков, сколько с от-
сутствием на русском языке работ по устной истории, в том числе 
основоположников устной истории за рубежом, при нерешенно-
сти многих вопросов. Например, трудности создавал терминоло-
гический «разнобой» в понятийном аппарате устной истории. 
Многие теоретико-концептуальные установки не подходили для 
российской практики. Работая с преимущественно англоязыч-
ными публикациями, при единичных разработках отечественных 
исследователей приходилось адаптировать зарубежный опыт 
к отечественной практике. Широко обсуждались вопросы о на-
звании участников интервью. Так, применительно к носителю 
информации в зарубежной практике может использоваться тер-
мин «информатор», а отечественное историческое прошлое при-
давало термину негативный смысл, в результате чего закрепился 
термин «информант»9. 

Принципиально новым, в отличие от предыдущей практики 
опросов, и не только в краеведении, но и в работе академических 
историков 1920–1940-х гг. по изучению истории революций, 
войн, истории фабрик и заводов10, в устной истории стало «более 
жесткое требование к подготовке опроса»11. В этой связи для ин-
тервьюирования обязательным является разработка программы 
исследования, создание вопросников, подбор информантов, вы-
бор технологии работы с категориями информантов, следование 
методике проведения интервью, подготовка интервьюеров. Для 
получения многофакторной информации были разработаны спо-
собы стимулирования рассказчиков, которые опираются на прие-
мы психологического взаимодействия с информантом (внима-
тельный взгляд, поощрительный кивок, благодарность за полу-
ченный ответ, восхищение памятью информанта, неподдельная 
заинтересованность, уважительное отношение к собеседнику)12. 
Кроме того, были составлены методические рекомендации по ан-
кетированию, часто приближенному к тематическому интервью.  

В отличие от традиционного краеведческого опроса, занятие 
устной историей предполагает обязательную техническую под-
держку интервью, т. е. извлечение информации об «эмпирическом 
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жизненном мире» информанта через кино-, видео-, фотосъемку 
и визуальную фиксацию интервью13. Как отмечает Т. К. Щеглова, 
при фото- и видеосъемках «прорывается» гораздо больше жиз-
ненного материала, более правдивого и информативного, по-
скольку они дают информанту дополнительные возможности14. 
В рамках данного подхода были разработаны рекомендации по 
методике сбора устного исторического материала и создания ис-
торического документа15.  

Комплексный подход к сбору материала позволил реализо-
вать разнообразные научно-исследовательские проекты – от «Ис-
тории исчезнувших и исчезающих сел» и «Установления границ 
захоронения в районе СИЗО в период массовых расстрелов при 
Барнаульской тюрьме в 1930-е гг.» до программы «Города и села 
Алтайского края: историческое наследие» и «Депортации народов 
и репрессии на территории Алтайского края». С 1992 г. предме-
том исследования стало изучение историко-культурного наследия 
сельских территорий, информационного деревенского простран-
ства с его материальными и духовными следами прошлой жизни 
и культуры, с мыслительными конструктами, а также деятельности 
этнокультурных и этносоциальных групп алтайского села16. Это 
привело к появлению программ по этнографии и социально-куль-
турной антропологии. С 1992 г. на территории Третьяковского 
района руководителем Центра (и бессменным руководителем 
с 1991 г. историко-этнографических экспедиций) была апробиро-
вана и с 1993 г. запущена программа по изучению этнографии 
русского населения. В 1994 г. формируется программа по изуче-
нию этнокультурного наследия региона и начинает реализовы-
ваться проект «Этнография Алтайского края» (с 1998 г. – «Этно-
графия Алтая и сопредельных территорий»). Одним из ведущих 
направлений Центра с начала 2000-х гг. становится применение 
подходов социальной и культурной антропологии17. Как считает 
Т. К. Щеглова, сочетание истории с устной истории, этнографией, 
социально-культурной антропологией расширяет историческое 
исследовательское поле18. В данном направлении подробно про-
рабатываются следующие темы: «Культура жизнеобеспечения 
сельского русского населения в годы Великой Отечественной 
войны», «Депортации и репрессии на Алтае», «Социальная 
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и культурно-бытовая адаптация принимающего местного сель-
ского населения и депортированного населения»19.  

В результате почти тридцатилетней деятельности были раз-
работаны технологии фиксации, хранения и использования устного 
исторического источника с целью формировании устных архивов. 
Сформировалась практика перевода устной речи в письменную,  
то, что в устной истории называется транскрибированием. Науч-
но-справочное оформление аудио- и видеодокументов и транс-
крипта завершает процесс документирования, т. е. «превращения» 
источника в документ. В архиве Центра хранятся и доступны ис-
следователям как аудиозаписи интервью, так и транскрипты. Ме-
тодика подготовки транскрипта и порядок его сдачи в архив про-
писаны в методических рекомендациях по оформлению транс-
крипта. Для профессиональной подготовки текстов транскриптов 
в Центре установлено программное обеспечение, позволяющее ка-
чественно перевести аудиозапись в письменный текст. Архив ис-
торико-этнографических экспедиций содержит несколько фондов.  

В 1993 г. при Лаборатории исторического краеведения была 
начата работа по комплектованию архива с формированием фон-
дов. Самый большой фонд – № 1 «Материалы историко-этногра-
фических экспедиций за 30 лет». Фонд № 2 – фотоматериалы экс-
педиций. Фонд № 3 – видеоматериалы, созданные в ходе полевых 
исследований. Утвержден перечень документов, подлежащих 
сдаче на хранение, среди них «устные исторические документы 
в письменном виде и магнитофонные пленки»20.  

Обновление средств технического обеспечения и дальней-
шее совершенствование методики ведения полевой документации 
при сборе материалов в поле в 2000-е гг. позволили разработать 
более эффективную систему архивации устных источников. По 
итогам экспедиции передаче в архив подлежат аудиозаписи, тет-
ради-аннотации к диктофону, тетради-аннотации к интервью, тет-
ради-аннотации к фотоаппаратам и видеокамере по каждому на-
селенному пункту, а также полевые дневники руководителей вы-
ездов и иная дополнительная полевая документация. Все экспе-
диционные материалы формируются в дела и с 2015 г. подлежат 
передаче в личный фонд Т. К. Щегловой в Государственном ар-
хиве Алтайского края.  
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Таким образом, сочетание методов устной истории, этно-
графии и социально-культурной антропологии позволило сфор-
мировать научные программы и реализовать авторские новацион-
ные исследовательские технологии и проекты, создать один из 
богатейших архивов устных исторических источников за Уралом. 
Центр устной истории и этнографии в стремлении решить акту-
альные проблемы современных исторических исследований рас-
ширил источниковую базу по истории и этнографии юга Запад-
ной Сибири.  
________________________ 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
КАК ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье на примере Белгородской области рассматривается по-
пуляризация историко-культурного наследия как объекта регио-
нального туризма. Проведенный анализ работы основных туристи-
ческих направлений области показывает, что имеются перспектив-
ные возможности для дальнейшего развития этой отрасли.  
Ключевые слова: туризм, история, культура, музей, Белгородская 
область.  
 
Развитие регионального туризма является одним из спосо-

бов привлечь внимание общественности и органов государствен-
ной власти к проблеме сохранения истории и культуры региона. 
На территории Белгородчины сконцентрировано большое коли-
чество объектов культурного и исторического наследия. Это дает 
возможность развивать туризм, регулируемый федеральным за-
конодательством, в частности «Стратегией развития туризма на 
период до 2020 года», в которой отмечены наиболее перспектив-
ные в этом отношении регионы, в числе которых Белгородская 
область1. 

В региональном законодательстве основные положения 
данного документа нашли детальное отражение. Так, Правитель-
ством Белгородской области была разработана программа «Разви-
тие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белгородской области на 2014–
2020 годы», где отдельной ее частью стали вопросы развития ре-
гионального туризма. В частности, подпрограмма 4 данного до-
кумента устанавливает требования и перспективные задачи по 
развитию туризма в регионе. Немало внимания уделяется сохра-
нению и популяризации историко-культурного наследия, духов-
но-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 
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молодежи2. В течение 2014–2020 гг. планируется вложить более 
733 млн руб. в развитие туризма в Белгородской области. Около 
50 % вложений составят частные инвестиции3. 

Туристическая сфера Белгородской области обладает неко-
торыми конкурентными преимуществами, среди них: выгодное 
географическое положение, сохранившийся природный потенци-
ал, богатое историко-культурное наследие. Высокий экономиче-
ский уровень развития региона благоприятно сказывается на сфе-
ре обслуживания и уровне сервиса4.  

На территории области наибольший интерес у туристов 
вызывают памятники истории и культуры. По данным Единого 
государственного реестра объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации, их насчитывается 21 181 единица. 
В 40 государственных музеях хранится более 46 тыс. предметов 
исторического и культурного наследия. Среди этнических тради-
ций наиболее распространены музыка, хореография, вышивка, 
ткачество, образцы которых хранятся в Белгородском государст-
венном музее народной культуры5. 

Среди наиболее значимых памятников археологии – горо-
дище Холки (с. Холки, Чернянский район), ранний железный век. 
Главной достопримечательностью данного памятника является 
подземный Холков-Царев-Николаевский, или Троицкий, мужской 
монастырь с пещерами в меловой горе. Более 45 тыс. туристов 
и паломников ежегодно посещают данный памятник духовной 
культуры и истории.  

Экскурсионные маршруты по святым местам являются наи-
более востребованными. В каждом муниципалитете области име-
ется свой храм, приход, уникальный туристический маршрут6. 
«Святые места Белогорья» стали отдельным туристическим мар-
шрутом, который, кроме духовной составляющей, привлекает 
своей неповторимой архитектурой XVII–XIX вв. Лучшие образ-
цы – Преображенский кафедральный собор, Воскресенский жен-
ский монастырь, Успенско-Николаевский собор Марфо-Мариин-
ского монастыря, Марфо-Мариинский женский монастырь и др. 
(1 тыс. храмов и 40 монастырей). Отдельно стоит отметить уни-
кальный памятник архитектуры – «Круглое здание», которое рас-
положено в с. Головчино Грайворонского района7.  
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Особенно славится Белгородская область туристическими 
объектами, связанными с событиями Великой Отечественной 
войны. Брендом Белгородской области по праву считается музей-
заповедник «Прохоровское поле» и музей-диорама «Курская бит-
ва. Белгородское». К данной тематике также относится мемориал 
«В честь героев Курской битвы», который является филиалом 
Белгородского государственного историко-краеведческого музея. 
Отдельно стоит отметить музеи, которые являются визитной кар-
точкой муниципалитетов – мемориальный музейный комплекс 
«Дом-музей генерала армии Н. Ф. Ватутина» (Валуйский район), 
музей Конной Армии села Великомихайловка (Новооскольский 
район) и др.8 

В 1995 г. был открыт музей-заповедник «Прохоровское по-
ле» (пгт Прохоровка), основанный на месте важнейшего танково-
го сражения, ставшего переломным в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Музей-заповедник включает в себя музей боевой сла-
вы «Третье ратное поле России», Музей бронетанковой техники, 
Библиотеку им. Н. И. Рыжкова, звонницу на Прохоровском поле, 
выставку бронетанковой техники и вооружения Красной армии, 
Храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Данные 
исторические памятники не единственные в этом комплексе, но 
все они имеют своей целью сохранение военной и культурной 
истории9. 

Важное место в истории страны занимают деятели культу-
ры. Белгородская область является родиной М. С. Щепкина, 
В. Ф. Раевского, В. Я. Ярошенко, В. Г. Шухова. Места их творче-
ской деятельности и проживания становятся предметом интереса 
многих туристов10. 

Развитие туристической сферы направлено не только на по-
вышение уровня жизни и рост экономики региона, оно является 
средством популяризации историко-культурного наследия Рос-
сии, сохранение которого – приоритетное направление государст-
венной культурной политики.  
________________________ 

1 См. об этом: Штанько Е. С. Концепция развития туризма в Белго-
родской области // Научные ведомости Белгород. гос. ун-та. Сер. Филосо-
фия. Социология. Право. – 2016. – № 10 (231). – С. 88. 
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2 Постановление Правительства Белгородской области от 16 де-
кабря 2013 г. № 522. Подпрограмма 4 «Развитие туризма, ремесленниче-
ства и придорожного сервиса» // Российские, международные и зару-
бежные стандарты : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/469027804 
(дата обращения: 29.09.2019). 

3 Основные итоги работы учреждений культуры и искусства Бел-
городской области в 2014 году. – Белгород : Издат. дом «Белгород», 
2015. – С. 144.  

4 Там же. 
5 Там же. 
6 Гущин А. К., Соловьев А. Б. Оценка социально-экономической 

эффективности развития туризма в Белгородской области // Научные 
ведомости Белгород. гос. ун-та. Сер. История. Политология. – 2016. – 
№ 7-1 (78). – С. 241–242. 

7 Иванченко Д. Непредсказуемый и капризный, но такой необхо-
димый деловой турист // Белгородское бизнес-обозрение. – 2013. – 
№ 18. – С. 10.  

8 Там же. 
9 Там же. 
10 Гущин А. К., Соловьев А. Б. Указ. соч. С. 241–242. 
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Историко-культурное наследие является важным фактором 
укрепления единства социума, проживающего на определенной 
территории, воспитания любви к малой родине и Отечеству, оно 
способствует формированию гражданской, региональной, этно-
культурной и локальной идентичностей. Кроме того, оно оказы-
вает серьезное позитивное воздействие на имидж территории,  
а в условиях пограничья становится механизмом укрепления 
взаимопонимания и уважения между разного рода сообществами 
и отдельными лицами. 

Цель нашего исследования – выявить, как историко-куль-
турное наследие отражается в памятниках и каким образом воз-
действует на население, что мы и сделаем на примере Одесского 
района Омской области. 

В июле 2019 г. Сибирским филиалом Института Наследия 
в Одесском районе Омской области были проведены экспедици-
онные исследования с целью проанализировать, какие объекты 
историко-культурного наследия сохраняются на территории рай-
она и как они используются в социокультурной, образовательной, 
просветительской и культурно-досуговой деятельности на при-
граничных территориях. Были применены такие методы исследо-
вания, как анкетирование и экспертный опрос. Выборка анкет-
ного опроса составила 91 чел. (31 чел. – 18–34 года, 35 чел. –  
35–54 года, 25 чел. – старше 55 лет). 

Одесский район расположен в 100 км на юго-запад от Омска 
и в 12 км от границы с Казахстаном. Основанный в 1906 г. вы-
ходцами из Екатеринославской, Полтавской и Херсонской губер-
ний, район является небольшим по численности, но достаточно 
многонациональным. Численность населения, по итогам Всерос-
сийской переписи населения 2010 г., составила 17 589 чел., боль-
шинство из которых – русские (9 869 чел.), украинцы (4 737 чел.), 
немцы (1 624 чел.), казахи (879 чел.). В составе населения имеют-
ся также белорусы, армяне, татары, грузины, поляки, азербай-
джанцы и др. Субъектом культурного наследия является населе-
ние района, представленное различными половозрастными, соци-
ально-профессиональными и этническими группами. Этнокуль-
турная жизнь возглавляется национально-культурными центрами, 
которых в районе 7 – русский, украинский, белорусский, казахский, 
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немецкий, армянский и казачий. Их работа курируется первым 
заместителем главы района и проходит в тесной взаимосвязи 
с управлением культуры и культурно-досуговым центром (КДЦ). 
Поэтому в экспертном опросе по проблемам сохранения наследия 
и межнациональным отношениям выступили: первый заместитель 
главы Одесского муниципального района, заместитель главы по 
общим вопросам (атаман казачьей общественной организации), 
начальник управления культуры, директор районного КДЦ, ди-
ректор муниципального Музея истории, культуры и быта, заве-
дующие центрами русской, казахской, немецкой, армянской 
культур, глава азербайджанской семьи, атаман казачьей станицы 
Генераловка, директор краеведческого музея в с. Желанном.  

Объект нашего исследования, культурное наследие, в эпоху 
информационного общества понимается как «совокупность пред-
метных реалий и духовных ценностей прошлого, сохранившихся 
в современной культуре и составляющих источник ее развития»1. 
В соответствии с этим определением мы попытались построить 
классификацию историко-культурного наследия на хронологиче-
ском основании: наследие досоветской эпохи (включая археоло-
гическое и этнокультурное наследие), Гражданской войны, совет-
ского времени и постсоветского периода. Оставив в стороне на-
следие досоветской эпохи и Гражданской войны, сосредоточимся 
на рассмотрении наследия советского и постсоветского периодов.  

Наши исследования показали, что наиболее значимым для 
одесситов остается культурное наследие советской эпохи. В «Пере-
чень памятников, мемориальных мест, памятных досок, располо-
женных на территории Омской области» оказались включенными 
только 2 объекта – обелиск воинам-землякам, погибшим в Великой 
Отечественной войне, воздвигнутый в 1967 г. в с. Благодаровка на 
площади перед Домом культуры (Решение Омского облисполкома 
от 26 июня 1980 г. № 239/10), и памятник В. И. Ленину (рис. 1), 
установленный в 1967 г. перед зданием Администрации на ул. Ле-
нина в с. Одесском (Решение Омского облисполкома от 26 июня 
1980 г. № 239/10)2. Последний стал наиболее узнаваемым среди 
сельчан, как и Мемориал Славы – памятник павшим героям Вели-
кой Отечественной войны в с. Одесском (рис. 2), воздвигнутый 
в 1995 г. Тот и другой памятники назвали 92,3 % опрошенных.  
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Памятники, посвященные героям Великой Отечественной 
войны, есть в каждом населенном пункте Одесского района. Они 
возведены на центральных площадях или в скверах, часто пред-
ставляют собой именно мемориальные комплексы, состоящие из 
одного или нескольких рядом стоящих памятников, каменных 
плит (вертикальных или горизонтальных) с высеченными имена-
ми погибших, Вечного огня, ограждения и цветочных клумб 
(рис. 3). К этим памятникам сохраняется наиболее трепетное от-
ношение со стороны сельчан – старожилов и тех, кто относитель-
но недавно проживает в районе. Так, глава армянской диаспоры 
Г. М. Саакян (1971 г. р.) вместе с женой-украинкой (урожденной 
Одесского района) и дочерью каждый год в День Победы обяза-
тельно посещает Мемориал Славы и возлагает цветы на камень 
с высеченным именем деда своей жены, искренне считая, что «па-
мятник всегда напоминает, кто ты и откуда» и что «человек дол-
жен знать подвиги своих предков», иначе он – «получеловек»3. 
В с. Одесском Мемориал Славы состоит из трех композиций: 
1) шагающих пехотинца и моряка, 2) труженика тыла, передаю-
щего оружие воину и 3) фигуры молодой женщины в центре, 
держащей колокол, зовущий к объединению против врага. За цен-
тральный сооружением Вечного огня протянулись три ряда ка-
менных плит с высеченными именами воевавших одесситов.  

Самым ранним (середина 1960-х) памятником героям войны 
в Одесском является Курган Славы. Стела из бетона, воздвигну-
тая на постаменте, венчается красной звездой. На плите поста-
мента высечено 96 имен жителей села, погибших в годы войны. 
Надпись на монументе гласит: «Вечная слава героям, павшим 
за свободу и независимость нашей Родины в 1941–1945 гг.».  
Монумент находится на естественной возвышенности (поэтому 
и получил название Кургана Славы) и окружен оградой из метал-
лических столбиков с цепями. К памятнику ведет лестница. Этот 
мемориал во многом утратил свое значение с момента возведения 
Мемориала Славы, тем не менее входит в единый комплекс ме-
мориальных событий Дня Победы: после прохождения колонны 
Бессмертного полка, праздничного митинга и возложения цветов 
к Вечному огню на Мемориале Славы праздничные колонны че-
рез центр села шествуют на Курган Славы, и здесь также проис-
ходит торжественное возложение венков.  
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Рис. 1. Памятник В. И. Ленину 

(с. Одесское, 2019 г., фото Т. Н. Золотовой) 

 
Рис. 2. Мемориал Славы – памятник павшим героям 

Великой Отечественной войны 
(с. Одесское, 2019 г., фото Т. Н. Золотовой) 
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Рис. 3. Мемориал героям Великой Отечественной войны 

(с. Желанное, 2019 г., фото Т. Н. Золотовой) 

 
Рис. 4. Памятник погибшим выпускникам средней школы № 1 

(с. Одесское, 2019 г., фото Т. Н. Золотовой) 
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Рис. 5. Памятник Героям 
Советского Союза и Героям  
Социалистического Труда 
(с. Одесское, 2019 г., 
фото Т. Н. Золотовой) 

Рис. 6. Памятные доски
кавалерам ордена Ленина
около памятника Героям

Социалистического Труда
(с. Желанное, 2019 г.,
фото Т. Н. Золотовой)



 184 

 
Рис. 7. Памятник олимпийскому чемпиону Геннадию Комнатову 

(с. Желанное, 2019 г., фото Т. Н. Золотовой) 

 
Рис. 8. Памятный знак в честь столетия основания с. Одесское 

(с. Одесское, 2019 г., фото Т. Н. Золотовой) 
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Рис. 9. На открытии памятника основателям с. Желанное 

(с. Желанное, 2019 г., фото Т. Н. Золотовой) 
 
Еще один объект мемориального культурного наследия – 

памятник погибшим выпускникам школы, установленный на тер-
ритории средней школы № 1 в 1970-е гг. и хорошо известный 
всем коренным жителям Одесского (рис. 4). Памятник прост 
и лаконичен: прямоугольная побеленная стела с прикрепленным 
орденом Отечественной войны, датой «1941–1946» и именами 
погибших выпускников. К мемориальным объектам относится 
также стела Героям Советского Союза и Героям Социалистиче-
ского Труда (рис. 5), которую несколько лет назад «отреставриро-
вали» – отделали серую бетонную конструкцию светлым сайдин-
гом, раскрасив верх цветами российского флага и оставив нетро-
нутыми звезды и имена Героев (2 Героя Советского Союза 
и 5 Героев Социалистического Труда). Этот памятник не пользу-
ется известностью: о нем нам смогла рассказать только замести-
тель главы района, остальные опрошенные не знали ни точного 
названия памятника, ни его предназначения.  

Ситуации с частичной утратой памятником своего значения 
по прошествии определенного времени и возведением нового  
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мемориала наблюдаются довольно часто. Так, в с. Желанном 
Одесского района существует стела, подобная одесской и возве-
денная также в 1970-е гг. С возведением в постсоветское время 
нового мемориального комплекса павшим солдатам «старый» па-
мятник «переквалифицировали» (остались следы демонтажа ста-
рой таблички) в памятник Героям Социалистического Труда, 
прикрепив символ награды (золотые серп и молот) и мраморную 
табличку с высеченной надписью «Труженикам тыла» и стихами: 
«Вы в тылу работали, поклон вам до земли, спасибо вам, родные, 
что Родину спасли». Около этого памятника продолжает разви-
ваться мемориальный комплекс: благодаря усилиям местного ди-
ректора краеведческого музея А. И. Лонского и жителям села 
здесь установлены 10 памятных досок кавалерам ордена Ленина, 
получившим ордена за доблестный труд в мирное время (рис. 6). 

В 2000-е гг. смещаются акценты в коммеморативной прак-
тике. В этот период устанавливаются памятники известным зем-
лякам и историческим деятелям. Так, в селах Одесском и Желан-
ном были возведены памятники олимпийскому чемпиону по ве-
лоспорту, победителю Олимпиады 1972 г. в Мюнхене – Геннадию 
Комнатову. Первый памятник поясной, установлен около спорт-
комплекса, названного в честь известного земляка, второй – пол-
норостовой, возведен на центральной площади малой родины 
чемпиона (рис. 7).  

В 2003 г. перед зданием ДК в с. Одесском был установлен 
памятный знак в честь столетия основания села: на двухъярусном 
постаменте возвышается плита с портретом П. А. Столыпина 
и его словами: «Нам нужна великая Россия», а также подписью: 
«Одесситам – основателям села от благодарных потомков. 1903–
2003» (рис. 8). Обращение к исторической памяти, связанной с за-
селением Прииртышья и основанием сел, привело к установлению 
в 2000-х гг. целого ряда памятников, продолжается эта традиция 
и до сих пор. Так, в 2006 г. в с. Побочино был возведен памятник 
основателям села – немецким крестьянам из Саратовской губер-
нии, чьи имена и были высечены рядом с конной повозкой на ка-
менной плите слева от огромного гранитного камня с изображени-
ем герба и надписью «Побочино» на русском и немецком языках. 
Справа к камню примыкает плита с изображением современного 
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трактора и описанием количества людей и земель сельхозназна-
чения в 2006 г., в год столетия села. В 2019 г. в честь столетия 
с. Желанное был торжественно открыт памятник его основателям 
в виде железного плуга, который использовался при вспашке це-
линных земель и который был подарен потомком первых хлебо-
робов Ю. А. Шнайдером (рис. 9). Рядом с плугом и памятником 
героям труда в одном ряду располагаются ранее установленные 
памятные знаки – пограничникам в виде пограничного столба 
и посвящением на мраморной доске и морякам в виде якоря. Воз-
ле этих памятников происходят торжественные мероприятия  
в День пограничника (28 мая) и День Военно-морского флота 
(последнее воскресенье июля) и встречи тех, кто служил в данных 
войсках.  

Помимо скульптурных композиций, памятных камней 
и знаков, распространение получили и памятные доски, которые 
устанавливаются отдельно или крепятся к стенам зданий. Так, 
в с. Побочино доска, посвященная памяти почетного гражданина 
Одесского района П. А. Дубеля, расположена на стене Центра 
культуры и досуга, в с. Одесском доска памяти ученика школы 
А. Н. Радионова, погибшего в Чечне и награжденного орденом 
Мужества, установлена при входе в школьное здание, доска па-
мяти авторов гимна Одесского района А. В. Ревы и В. П. Мейса-
роша располагается на металлической конструкции на централь-
ной улице села, перед зданием КДЦ.  

Важное место в формировании исторической памяти и эт-
нокультурной идентичности имеют памятные знаки на месте ис-
чезнувших деревень. Они начали возводиться несколько лет назад 
по инициативе бывших жителей этих населенных пунктов и крае-
ведов-энтузиастов. Такие памятники стали местом притяжения 
земляков, которые собираются раз в год, поминая умерших пред-
ков и вспоминая жизнь в селе (ауле). Особенно это характерно 
для казахского населения, которое демонстрирует лучшую гене-
тическую память и приверженность традициям.  

Еще один способ формирования единства локального сооб-
щества – это установление памятников – символов места. Таким 
символом Одесского степного района явилось одиннадцати-
тонное скульптурное изображение степного орла, воздвигнутое 
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в феврале 2019 г. при въезде в с. Одесское. По мнению автора, 
местного скульптора Оксаны Бойко, орел не только отражает ха-
рактерные черты степного ландшафта района, но и «является 
олицетворением силы, победы и отваги»4, что, видимо, отражает 
и характерные черты одесситов, должно вызывать чувство гордо-
сти за свой район, его прошлое и настоящее. 

Выводы, к которым мы пришли в ходе исследования, сле-
дующие: 

1. Отношение к историко-культурному наследию амбива-
лентное: с одной стороны, 97 % опрошенных считают, что насле-
дие и памятники как его воплощение надо сохранять, с другой – 
многие не знают, что именно они сохраняют, и не прикладывают 
к этому никаких усилий. Сохранение памятников остается делом 
администрации, учреждений культуры и отдельных краеведов-
энтузиастов. 

2. Наследие советской эпохи остается наиболее значимым 
для сельчан. Это объясняется рядом причин: 1) большая хроноло-
гическая протяженность советского периода; 2) значимость про-
исшедших в этот период событий (победа в Великой Отечествен-
ной войне, освоение целины, спортивные победы и т. д.); 3) нос-
тальгия по общинному коллективизму и реальным достижениям 
в колхозном строительстве; 4) отсутствие значимых успехов 
в экономике в постсоветский период; 5) деятельность органов 
власти по увековечиванию памяти о Великой Победе.  

3. В постсоветский период в коммеморативной практике 
происходит обращение к дореволюционному прошлому, связан-
ному с освоением сибирских территорий и основанием сел, уси-
ливается персонификация наследия, проявившаяся в увековечи-
вании памяти известных земляков. 

4. Историко-культурное наследие, воплощенное в памятни-
ках, выступает фактором интеграции регионального и локального 
сообществ, способствуя формированию региональной и локаль-
ной идентичностей. Актуализируя гражданскую идентичность, 
наследие помогает сплочению российской нации, что наиболее 
ярко проявляется на приграничных территориях России с Казах-
станом. Особенно интенсивно интегративные процессы протека-
ют во время праздничных мероприятий и мемориальных событий. 



 189

5. Появляются новые тенденции в представлении наследия: 
оно обобщается, «привязывается» к ландшафту и предстает в ви-
де символов территорий.  
________________________ 

1 Шулепова Э. А. Наследие // Историческая культурология / Новый 
ин-т культурологии ; отв. ред. Э. А. Шулепова. – М. : Академ. проект : 
Альма Матер, 2015. – С. 448. 

2 Перечень памятников, мемориальных мест, памятных досок, 
расположенных на территории Омской области // Министерство культу-
ры Омской области : [сайт]. – URL: http://www.sibmincult.ru/content/ 
official/4/1 (дата обращения: 25.09.2019). 

3 Полевые материалы автора, аудиозапись, папка А, трек 14. 
4 Житель Одесского района за свой счет сделал 11-тонную 

скульптуру орла // СуперОмск : [сайт]. – URL: https://superomsk.ru/news/ 
44490-na_vezde_v_odesskoe_ustanovili_11_tonnuyu_skulptur (дата обра-
щения: 25.09.2019). 
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Мы рассмотрели жизнь зажиточных крестьян братьев Глад-
ковых на основе архивных материалов музея-заповедника «Ста-
рина Сибирская». Братья Гладковы, Николай и Павел, с семьями 
переселились в Большеречье в конце XIX в. из района Тобольска 
и обосновались на Нижней улице (в настоящее время – ул. 40 лет 
Победы), построили дом. Братья были грамотные, деловые, пред-
приимчивые, по вероисповеданию – старообрядцы поморского 
согласия. Долгое время в Большеречье существовал молитвенный 
дом раскольников поморского согласия, закрытый указом Свя-
щенного синода в 1896 г.1  

Задавшись целью разбогатеть, братья много работали, в ре-
зультате чего появился достаток. Через 2–3 года они обменяли 
свою землю на сгоревшую со всеми постройками усадьбу Нико-
лая Андреевича Палерова, которая находилась на ул. Верхней. 
Заняв намного больше места, чем было у Палерова, в 1904 г. бра-
тья построили два добротных дома. Строительством домов руко-
водил мастер Селихов, в 18 лет возглавивший строительную артель, 
со своим подручным М. Ивашовым2.  

Особняк Николая Яковлевича Гладкова был (и остается) 
полукаменным, с первым кирпичным и вторым деревянным эта-
жами. Нижний этаж был приспособлен под бакалейную лавку. 
Дом имел два входа: один – с улицы в лавку, другой – со двора. 
Сруб второго этажа был сложен приемом «в лапу» без остатка, 
обшит тесом. Дом имел пять украшенных наличниками окон по 
фасаду и по пять окон на боковых фасадах. Внутри здания бре-
венчатая, поперечная стена пересекалась продольной стеной, об-
разуя, таким образом, четыре неравноценных, самостоятельных 
помещения на каждом этаже. Такой дом назывался крестовым 
(шестистенным). Со второго на первый этаж спускалась лестница. 
К северо-западной стене примыкали сени с крытым, резным 
крыльцом. Фронтон крыши украшался подзором, имелось смотро-
вое окно для проветривания чердачного помещения. На главном 
фасаде этого здания был фронтон сложной формы, на котором 
находились большие буквы «Б», «Г», «М», «С», сохранившиеся 
до настоящего времени, их значение до сих пор неизвестно. Есть 
разные версии происхождения этих букв: «Братья Гладковы,  
мастер Селихов», «Благослови, Господи, мою семью», «Братья 
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Гладковы мещанского сословия». Примечательны декоративные 
парапеты и железные вазоны на крыше3.  

Дом Павла Яковлевича Гладкова также полукаменный. 
Первый этаж – кирпичный подклет (подвальное помещение, не-
жилое пространство под полом, высота которого варьировалась 
от 1,5 до 3 м). Кирпич был собственного производства братьев 
Гладковых. С 1900 г. в Большеречье развивалось массовое произ-
водство кирпича, но в строительстве домов кирпич применялся 
редко и шел в основном на фундамент. Кирпич изготавливался 
кустарным способом: глину месили ногами до тех пор, пока она 
не станет щелкать, как тесто, тогда приступали к формовке кир-
пича, который затем обжигали в печи4. Кирпич, изготовленный 
таким способом, был высокого качества. В старину секрет раство-
ра для кладки передавался от отца к сыну, от мастера к ученику 
и хранился в большом секрете от посторонних. В раствор добавля-
ли яйца, мед, известь, но добавки братьев Гладковых неизвестны.  

Второй этаж дома П. Я. Гладкова деревянный. Одной из от-
личительных черт архитектуры сибирских населенных пунктов 
вплоть до XX в. было преобладание деревянной застройки, в то 
время как в Европейской России рубленое домовое строительство 
изживало себя. Дом-пятистенок имел два смежных помещения, 
разделенных рубленой стеной, был украшен пропильной резьбой, 
характерной для архитектурного стиля XX в.5 и имевшейся 
на наличниках шести фасадных окон и четырех боковых окон. 
Четырехскатная крыша была покрыта железом и в центральной 
части мезонина имела окно, декорированное резным наличником. 
По всему периметру здание опоясывалось выступающим карни-
зом с подзором из пропильной резьбы. Углы дома украшались 
пилястрами. В северо-западной части располагались сени 
с крыльцом.  

На Верхней улице проходил «большак», бойко шла торгов-
ля, жили богатые люди села, что привлекало братьев Гладковых6.  

В 1900 г. братья освоили кирпичное производство, построив 
кирпичный, а затем и маслодельный завод (1908). В хозяйстве име-
лось более 150 коров, молоко перерабатывали свое, а затем стали 
принимать у местных крестьян. Выработка масла производилась 
вручную. В 1913–1914 гг. сливочное масло 1-го и 2-го сорта 
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продавали по 12 и по 9–10 руб. за пуд соответственно. Масло 
шло на экспорт в Данию и Англию. С 1910 г. в бывшем здании 
завода размещалась «мелочная лавка», в которой продавали то-
вары первой необходимости: муку, крупу, сахар, соль, ткани, 
посуду, свечи, керосиновые лампы7.  

Братья имели более сотни лошадей, занимаясь торговым, 
пассажирским и почтовым извозом. Гладковы построили кузню, 
четыре мельницы – две водяных, ветряную и паровую с нефте-
двигателем (1912). Односельчане называли братьев Гладковых 
промышленниками, так как до конца XIX в. в Сибири, в отличие 
от центральной части России, купечества как социальной группы 
просто не существовало8. Братья мечтали вступить в купеческую 
гильдию, но им это так и не удалось. 

Старший брат, Николай Яковлевич (1866 г. р.), был совсем 
не похож на своего брата Павла. С утра обходил все хозяйство, 
проверял, давал указания, слушал жалобы, затем торговал в лав-
ке. Слыл скупым – даже продукты для обеда батракам выдавал 
сам, тщательно все взвешивая. В одном братья были схожи – не 
брали денег с «голытьбы», предлагая отработать. В одной деревне 
случился сильный пожар. Крестьянка Журавлева успела выта-
щить детей в окно, все остальное сгорело. Соседи собрали кто что 
смог, она пошла в лавку к Николаю Яковлевичу, положила на 
прилавок деньги и попросила что-нибудь для детей. Николай 
Яковлевич денег не взял, а сам дал ей самовар, мешок муки, два 
мешка отрубей, ситца. Приказал жене собрать всю старую одежду 
и обувь своих детей и передал все женщине со словами: «Ничего 
не нужно, когда-нибудь отработаешь». 

Николай Яковлевич был женат на Пелагее Петровне (фами-
лия неизвестна), имел четырех детей: Анну (1899 г. р.), Ивана 
(1900 г. р.), Василия (1907 г. р.), Дмитрия (дата рождения неиз-
вестна). Анна Николаевна занималась в основном домашними 
делами, хорошо вышивала, умела ворожить на картах. Познако-
милась на вечерках с Дмитрием Павловичем Рещиковым. Полю-
били друг друга. Николай Яковлевич был против их отношений, 
и когда Рещиковы приехали сватать Анну, то получили отказ. 
Анна вышла замуж убегом, пришлось играть свадьбу (около 
1920 г.). В 1921 г. родился первенец Михаил (погиб на фронте 
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Великой Отечественной войны), затем – Василий (ныне военный, 
живет в г. Евпатория), Клавдия, Петр, Зинаида. Семья жила по 
ул. Советов, была раскулачена. Анну Николаевну с детьми и свек-
ровью Анной Егоровной сослали в Томскую область, на Васюган-
ские болота. Через год, отбыв срок, Д. П. Рещиков приехал к семье, 
но почти сразу умерли Анна Николаевна, а за ней и бабушка9.  

В годы коллективизации первым в поселке Николай Яков-
левич «за эксплуатацию чужого труда» получил налог, затем – 
второй. За неуплату второго налога 19 августа 1926 г. его аресто-
вали и увезли в тюрьму Тары, затем этапом отправили в Омск. 
17 апреля 1927 г. Сибирским краевым судом по статье 58-8 УК 
РСФСР он был оправдан за недоказанностью обвинения. Далее 
его судьба неизвестна.  

Младший брат Павел Яковлевич (1870 г. р.) был хорошим 
инженером, механиком, руководил в хозяйстве техникой, кузнеч-
ным и слесарным делом. Он был высокого роста, худощав, много 
работал, успевая подковывать лошадей, оковывать сани, телеги, 
ходки. Готовил технику для полевых работ, следил за мельницами, 
всегда помогал жителям поселка, не требуя денег (за отработку на 
сенокосе или уборке хлеба). Техники было много: сенокосилки, 
лобогрейки, веялки, сноповязка, двухлемешный плуг. Павел Яков-
левич мог отремонтировать все – от швейных машинок до япон-
ского двигателя, который стоял на их мельнице. Был женат на Ва-
силисе Семеновне (1877 г. р., фамилия неизвестна) – «Сюнечке», 
которая называла его «Ташенькой». Были они бездетны. 

Павел Яковлевич был раскулачен в 1929 г., выслать его «за 
болото» не дали местные жители, так как был он «полезным мас-
тером». Жил в д. Гущино у Середовых. Его оставили работать 
в коммуне на собственной мельнице машинистом. После поломки 
мельничного движка 10 сентября 1937 г. Павла арестовали «за 
контрреволюцию», 22 сентября 1937 г. по статье 58-10 УК 
РСФСР он был осужден и приговорен к высшей мере наказания. 
Расстрелян 23 сентября 1937 г., реабилитирован 11 марта 1959 г. 

Стоят дома братьев Гладковых уже более 100 лет и радуют 
своей красотой и жителей поселка, и гостей. Дома являются  
памятниками регионального значения и визитной карточкой му-
зея-заповедника «Старина Сибирская». 



 194 

________________________ 
1 Епархиальные известия // Тобольские епархиальные ведомо-

сти. – 1896. – № 4. – С. 81. 
2 Архивный отдел Администрации Большереченского муниципаль-

ного района. Ф. 111. Д. 12. В. С. Аношин; Ф. 104. Д. 12. А. В. Горобцов.  
3 Там же. Ф. 111. Д. 12. В. С. Аношин. 
4 Там же. Ф. 104. Д. 12. А. В. Горобцов.  
5 Петерс Е. В. Характерные черты и декоративные приемы дере-

вянной архитектуры Западной Сибири // КиберЛенинка :  электрон. на-
уч. б-ка. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/harakternye-cherty-i-
dekorativnye-priemy-derevyannoy-arhitektury-zapadnoy-sibiri-na-primere-
severnoy-chasti-kemerovskoy-oblasti/viewer (дата обращения: 11.09.2019). 

6 Архивный отдел Администрации Большереченского муници-
пального района. Ф. 104. Д. 12. А. В. Горобцов. 

7 Там же. Ф. 111. Д. 5. В. С. Аношин. 
8 Власенко А. Н. Купечество и торгующее крестьянство юго-запад-

ной части Тарского уезда // Тарское Прииртышье и проблемы сохране-
ния историко-культурного наследия малого исторического города Рос-
сии : материалы III науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова 
(29–30 марта 2006 г.). – Тара : [б. и.] ; Омск : Ом. гос. аграр. ун-т, 2006. – 
С. 40–44. 

9 Архивный отдел Администрации Большереченского муници-
пального района. Ф. 104. Д. 12. А. В. Горобцов. 

 
 
 

УДК 069.51 

Т. И. Кимеева32 

CОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ 
ПРИТОМЬЯ ЭТНОГРАФАМИ И КРАЕВЕДАМИ 
В КОНЦЕ XIX – ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

Статья посвящена истории этнографического изучения Притомья 
в пределах границ современного Кузбасса. Охарактеризована дея-
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Этнографическое изучение территории современного Куз-

басса, за которой в научной литературе закрепился термин «При-
томье», как района традиционного проживания коренных мало-
численных народов – шорцев и бачатских телеутов – характери-
зуется вековой историей музеефикации объектов культурного на-
следия. Благодаря этому значительная часть объектов, утрачен-
ных к настоящему времени в среде бытования, сохранилась в му-
зеях страны и может быть презентована музейными средствами. 

Начало этнографических исследований связано с основани-
ем в 1877 г. в Омске ЗСОИРГО, представители которого уделяли 
внимание развитию музейного дела1. С конца XIX в. членами 
ЗСОИРГО был осуществлен ряд экспедиций в Кузнецкий уезд 
Томской губернии, где были собраны материалы по культуре шор-
цев: Н. М. Ядринцев посетил в 1878 г. Кузнецк и места прожива-
ния телеутов «близ Бочата»2; А. В. Адрианов в 1881 г. кроме Куз-
нецка добрался долиной Кондомы до водораздела Пызаса (верхо-
вья Мрассу) и Куучака (верховья Лебеди)3. 

В связи с сохранением коллекции в краеведческом музее 
Омска, следует отметить, что в 1887 г. С. П. Швецов, возглавив-
ший экспедицию по статистико-экономическому обследованию 
Горного Алтая, при исследовании культуры шорцев по Томи, 
Кондоме и Мрассу, применял метод коллекционных сборов наря-
ду с фиксацией посредством описания объектов4. 

Исследования Притомья в первой четверти ХХ в. были свя-
заны с этнографической деятельностью МАЭ РАН. А. В. Анохи-
ным при изучении культуры шорцев и бачатских телеутов (улусы 
по Томи, Кондоме, Мрассу, улус Чолухой) применялись методы 
фиксации посредством зарисовок, записей, фотофиксации и кол-
лекционных сборов. Относительно сборов 1920-х гг. сохранились 
данные, что собранный исследователем материал должен был 
быть доставлен «не позднее осени 1922 года в Петроград в со-
стоящий при Академии Музей антропологии и этнографии»5. 
Часть материалов по культуре телеутов была передана А. В. Ано-
хиным в музей Барнаула (АГИКМ)6. 
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В 1923–1924 гг. возглавлявший в Томске Губмузей 
З. С. Гайсин в ходе деловой поездки обследовал культуру шорцев 
окрестностей Кузнецка, улусов по Мрассу (Мыски, Ср. Челей, 
Усть-Анзас, Усть-Сыркаш, Усть-Кабырза) и Кондоме (Осинники) 
и бачатских телеутов – в улусе Бочаты7. К 1924 г. в Томском 
краевом музее были зарегистрированы этнографические материа-
лы краеведа-любителя Д. Т. Ярославцева, занимавшегося созда-
нием частного музея в Кузнецке и поддерживаемого Г. С. Блын-
ским – основателем краеведческого движения и городского  
краеведческого музея. Коллекционные сборы наряду с зафиксиро-
ванными в зарисовках, записях и фотоматериалах элементами 
культуры коренного населения окрестностей Кузнецка характер-
ны и для другого краеведа – К. А. Евреинова, архив которого со-
держит уникальные сведения об обрядовых традициях шорцев8. 

Для первой половины ХХ в. характерен научный интерес 
МАЭ РАН к культуре автохтонных народов Саяно-Алтая. Широ-
кое применение в 1924 г. членами экспедиции Н. П. Дыренковой, 
Л. Э. Каруновской, Л. Б. Панек и А. Е. Ефимовой методов фикса-
ции объектов наследия (ведение полевых дневников, составление 
описей собранных предметов, их фотофиксация) позволило со-
хранить для современности руинированные к настоящему време-
ни объекты культуры шорцев и бачатских телеутов. Эти же мето-
ды были применены в 1925 г. в ходе экспедиции в составе 
Н. П. Дыренковой и А. Е. Ефимовой в Кузнецкий округ, органи-
зованной Географическим институтом при финансировании Ко-
митета Севера9. Еще одна экспедиция 1927 г. в уже образованный 
Горно-Шорский район Сибкрая, состоящая из Н. П. Дыренковой 
и И. Д. Старынкевич, вновь пополнила шорскую коллекцию 
МАЭ. Кроме того, Н. П. Дыренкова работала в улусе Бачаты. 
В 1929 г. экспедицией в составе А. Г. Данилина и Л. Э. Карунов-
ской указанные методы были применены при обследовании куль-
туры бачатских телеутов улуса Челукой (Чолкой). Этнографиче-
ские материалы поступили не только в МАЭ, но и в барнаульский 
краеведческий музей.  

Последние экспедиции МАЭ РАН на территорию Притомья 
были совершены в 1930-е гг. Их отличает не совсем обычный для 
практики музейных поступлений характер: содействие Академии 
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наук и правительственных учреждений страны приобретению эт-
нографических материалов для последующего их экспорта в музеи 
других стран10. В 1931–1932 гг. А. В. Анохин совместно с А. И. Но-
виковым собрали материал в таежных улусах шорцев Усть-Кабыр-
за, Верх-Анзас, Усть-Мрас, Кичи, Эльбезе, Таяс, Ушкайбук и др.11 

В 1934 г. благодаря экспедиционной деятельности Л. П. По-
тапова, которого сопровождал коллега А. К. Супинский, сформи-
ровалась шорская коллекция другого музея Ленинграда – Госу-
дарственного музея этнографии народов СССР. 

Метод коллекционных сборов был основным в деятельно-
сти заведующего Этнолого-археологическим музеем Томского 
университета А. К. Иванова, который с 1925 по 1934 г. сформиро-
вал в своем музее коллекцию по культуре шорцев. Ареал этно-
графических обследований отличает масштабность: в 1925 г. 
А. К. Иванов посетил улусы, находящиеся сегодня в черте совре-
менных городов Междуреченска (Сыркаш, Косой Порог, Чуль-
жан) и Осинников, а также поселения по р. Мрассу (Кызыл-Суг, 
Усть-Кабырза, Суета, Усть-Анзас и др.), в числе которых исчез-
нувшие к настоящему времени улусы, например Кыштогус-Кол, 
Кыйрогус-кол. Последнюю экспедицию к шорцам А. К. Иванов 
предпринял в 1930 и 1934 гг. – в поселки вдоль рек Кабырза 
и Мрассу. Применение собирателем метода фотофиксации нашло 
отражено в фотофонде Музея археологии и этнографии Сибири 
Томского государственного университета12. 

Начало 1960-х гг. знаменуется экспедициями сибирских эт-
нографов. Так, в 1962 г. томский этнограф Г. И. Пелих возглавила 
экспедицию, организованную историко-филологическим факуль-
тетом Томского госуниверситета в шорские поселки Усть-Кабыр-
за, Усть-Анзас, Шалым, Карагол, Усть-Пызас, Парлагол, Матор, 
Чазыбук, Чушла, Шор-Тайга13. Основными методами явилась 
фиксация объектов культуры приемами записи, что пополнило 
архив университетского музея. 

В 1965 г. кемеровский краевед Д. В. Кацюба руководил ра-
ботой историко-этнографического лагеря «Кузбасс», созданного 
на базе исторического факультета Кемеровского пединститута 
в поселениях бачатских телеутов Шанда, Беково, Верховская 
и др. Методами опроса и фотофиксации были зафиксированы 
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объекты нематериального культурного наследия (технологии ре-
месел), выполнены зарисовки предметов традиционной культуры 
бачатских телеутов и южных шорцев, собраны уникальные об-
разцы серебряных украшений. В Новокузнецком районе (Сарба-
ла) в 1974 г. обследована культура южной группы шорцев с при-
менением метода коллекционных сборов14. 

В 1965–1969 гг. новосибирским этнографом Е. М. Тощако-
вой в ходе работы Алтайского отряда Дальневосточной этногра-
фической экспедиции были обследованы деревни бачатских теле-
утов – Верховская, Бачаты, Беково. Коллекционные сборы соста-
вили фонды Музея истории и культуры народов Сибири и Даль-
него Востока ИАЭТ СО РАН. Коллекция этого же музея попол-
нилась предметами, собранными в 1978 г. в шорском поселении 
Шор-Тайга и телеутской деревне Верховская А. П. Погожевой15. 

Результатом экспедиции ОмГУ под руководством Н. А. То-
милова к бачатским телеутам Беловского района в 1975 г. стала 
коллекция университетского музея. В 1976 г. омским этнографом 
Г. М. Патрушевой в поселках по р. Мрассу – Адыаксы (низовья), 
Усть-Кабырза и Парлагол (среднее течение) были собраны пред-
меты шорского быта, пополнившие коллекцию МАЭ ОмГУ16. 

В 1980-х гг. кемеровским этнографом В. М. Кимеевым  
в составе отряда Южносибирской археологической экспедиции  
КемГУ осуществлено экспедиционное обследование поселков по 
р. Мрассу: Усть-Анзас, Кезек, Камзас, Эльбезе, Адыаксы и Мрассу. 
В 1985–1987 гг. коллекционные сборы проводились в шорских по-
селениях Чилису-Анзас, Бугзас, Учас, Трехречье, Ильинка, а также 
в телеутских поселках Беково, Шанда и др. В 1990–2000-е гг. 
В. М. Кимеевым обследуются поселки среднего течения р. Мрассу 
(Усть-Анзас, Кезек, Парушка, Челей). Собранные им материалы 
составили коллекции и архивы целого ряда музеев Кемеровской 
области: музея «Археология, этнография и экология Сибири» 
КемГУ, музея-заповедника «Томская Писаница», музея этногра-
фии и природы Горной Шории, музея-заповедника «Тюльберский 
городок», историко-этнографического музея «Чолкой». 

Таким образом, круг этнографов и краеведов, внесших сво-
ей деятельностью неоценимый вклад в сохранение культурного 
наследия коренных малочисленных народов Притомья, включает 
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исследователей разных регионов страны – от ленинградских уче-
ных до сибирских краеведов и этнографов. В обследовании куль-
туры народов Притомья на протяжении длительного периода – 
с конца XIX до конца XX в. – использовались приемы фиксации 
ее объектов посредством записей, зарисовок и фотофиксации, ко-
торая становится основополагающей наряду с коллекционными 
сборами с начала ХХ в. 
________________________ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ПОСЕЛЕНИЙ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ДВИЖЕНИЯ «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ РОССИИ» В САРГАТСКОМ 
РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье на материалах поселений родовых поместий «Имбирень» 
и «Возрождение» в Саргатском районе Омской области анализи-
руются форматы и тенденции реализации экологических идей при-
верженцев движения «Звенящие кедры России». Делается вывод, 
что пропаганда экологизма служит одним из каналов привлечения 
в это движение новых сторонников. С другой стороны, экологиче-
ские проекты для поселенцев зачастую превращаются из средства 
обустройства быта в бизнес, позволяющий существовать в усло-
виях ограниченных источников дохода. 
Ключевые слова: «Звенящие кедры России», культ Анастасии, по-
селения родовых поместий, Омская область.  
 
Конец 1990-х гг. на всем постсоветском пространстве озна-

меновался ростом нетрадиционных религиозных движений, скло-
няющихся к парадигме New Age (вера в переход Космоса и чело-
века на более высокий уровень эволюции в новую Эру Водолея, 
обретение целостного «космического» мировоззрения, оккуль-
тизм и т. д.). Одним из таких стало движение «Звенящие кедры 
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России», созданное на основе книг В. Н. Мегре о мифической де-
вушке Анастасии.  

Одной из основных черт New Age является ярко выражен-
ный экологизм. По мнению Ю. О. Андреевой, это связано с тем, 
что «многие жители России в процессе своих духовных поисков 
обращаются к природе, земле, традициям предков как к источни-
кам сакрального знания, силы и авторитета»1. Как и любое сооб-
щество в духе New Age, движение «Звенящие кедры России» раз-
вивает идеи экологизации и формирования гармоничных отноше-
ний с природой, стремится привлечь внимание общественности 
и государства к экологической проблематике. Это нашло выраже-
ние в создании на всероссийском уровне «Родной партии», в про-
грамме которой ставятся следующие цели: 

1) создание условий для воплощения целостной концепции 
по возвращению народу образа жизни и обрядов, способных на-
вечно в семьях сохранять любовь; 

2) совершенствование среды обитания; 
3) создание основ благосостояния государства, которое гар-

монично объединяет семьи, всегда живущие в любви, крепком 
здоровье, достатке и чистой окружающей среде2. 

Данная политическая организация является разработчиком 
закона «О Родовых поместьях», она регулярно выдвигает канди-
датов на выборы в органы местного самоуправления в различных 
регионах России, а также участвует в мероприятиях, организуе-
мых Общероссийским народным фронтом. 

Экологические идеалы приверженцев движения «Звенящие 
кедры России» нашли воплощение в создании поселений родовых 
поместий (ПРП). В России всего существует около 400 таких по-
селений, из которых семь действуют в Омской области. В Саргат-
ском районе Омской области находятся два ПРП: «Имбирень» 
(рядом с д. Чернозерье) и «Возрождение» (неподалеку от с. Ниж-
ний Иртыш). Наиболее развитым является поселение «Имби-
рень», основанное в 2002 г. В этом поселении есть постоянные 
жители, а есть и те, кто приезжает сюда на время, чтобы пожить 
ближе к природе и вдали от цивилизации (так называемые дачни-
ки). И хотя стремление к природе как форма дауншифтинга пред-
полагает полный отказ от благ цивилизации, почти в каждый дом 



 202 

в «Имбирене» проведено электричество, а все поселенцы пользу-
ются мобильной связью. 

Экологическая культура в поселении формируется по ряду 
оснований: дома строятся на участках в соответствии с рекомен-
дациями Анастасии из экологически чистых материалов; посе-
ленцы в основном практикуют вегетарианство, веганство и сы-
роедение. Стремление жителей «Имбиреня» оградить себя от 
«негативных факторов цивилизации» выражается в использова-
нии альтернативных способов выращивания овощей, фруктов, 
корнеплодов на своем участке (мульчирование, создание высо-
ких грядок, рыхление земли вместо вспахивания). При этом, как 
отмечают сами поселенцы, для этих практик характерен пере-
менный успех. 

Жители поселения популяризуют экологическую культуру 
в проводимых праздниках. Например, празднование ежегодного 
«слета половинок» направлено не только на поиск «второй поло-
винки» для создания семьи, но и на экотуризм (поход за родни-
ковой водой на рассвете, различные тематические мероприятия, 
беседы, посвященные сыроедению, отказу от мяса и животных 
продуктов). Праздник урожая направлен на популяризацию как 
экологически чистого образа жизни, так и народных традиций, 
обрядов. Примечательно, что праздники имеют и коммерческую 
составляющую, ориентированную в основном на гостей из Омска. 
Это важно, поскольку в поселении большинство жителей пенсио-
неры, а молодежь имеет нестабильные источники дохода (строи-
тельство домов для новых поселенцев, вахтовая работа на Севере 
и т. п.). Кстати, своеобразным источником заработка стало созда-
ние в поселении интернет-магазина «Питомник “Северина”», реа-
лизующего семена экзотических для Западной Сибири растений: 
вишни войлочной, абрикоса маньчжурского, гинко двулопастно-
го, ели колючей «Глаука Мисти Блю»3. 

Экологическая культура продвигается также и вне «Имби-
реня». Один из поселенцев работает педагогом дополнительного 
образования в Саргатском детском доме творчества, руководит 
кружковым объединением «Основы военной экологии» и Саргат-
ской районной экологической дружиной «Чистая планета». Педа-
гог обладает авторитетом среди дружинников, известен в Омской 
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области рядом реализованных экологических проектов. Также 
педагог проводит занятия по экологии с учащимися муниципаль-
ных образовательных организаций Саргатского района, организу-
ет экологические акции ‒ посадку деревьев вдоль р. Саргатки, 
ежегодную очистку ее берегов, решает вопросы по присвоению 
ряду водных объектов Омской области статуса природоохранных 
зон. Членами дружины являются школьники и студенты Саргат-
ского индустриально-педагогического колледжа4, возраст кото-
рых составляет 12–18 лет. Они регулярно принимают участие как 
в областных, так и во всероссийских олимпиадах, фестивалях 
и конкурсах, где занимают призовые места и становятся лауреа-
тами. Например, судя по информации, размещенной на офици-
альном сайте объединения, члены клуба принимали участие в об-
ластном фестивале «Белая береза»5. 

Еще одно ПРП – «Возрождение», появившееся в Саргат-
ском районе в 2015 г., строго говоря, поселением не является, по-
скольку здесь нет постоянно проживающих поселенцев. Основа-
тель ‒ Анатолий ‒ выкупил землю общей площадью 90 га, однако 
на данный момент в собственность оформлено только три участка 
площадью 1,69 га каждый. Дома находятся на начальной стадии 
строительства. Анатолий, агроном по образованию, задумавшись 
о создании родового поместья, сразу отказался от идеи постройки 
дома в ПРП «Имберень» по двум причинам: удаленность от Ом-
ска (140 км) и заболоченная маловетреная местность. В с. Ниж-
ний Иртыш, по словам Анатолия, такие проблемы отсутствуют. 
Хозяева участков регулярно участвуют в мероприятиях, прово-
димых как в ПРП «Имбирень», так и в других поселениях Омской 
области. В свою очередь, в «Возрождение» зачастую заходят гос-
ти из Нижнего Иртыша ради общения. 

Таким образом, кейсы ПРП «Имбирень» и «Возрождение» 
подтверждают, что экологический фактор в движении «Звенящие 
кедры России» является стержневым, поскольку жизнь в экологи-
чески чистой среде – идеал для любого анастасийца. В то же вре-
мя пропаганда экологических идей служит одним из каналов при-
влечения в движение «Звенящие кедры России» новых сторонни-
ков. С другой стороны, экологические проекты для поселенцев 
зачастую превращаются из средства обустройства быта в бизнес, 
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позволяющий существовать в условиях ограниченных источников 
дохода. 
________________________ 
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местной деловой элиты. Сохранение «мест памяти», связанных 
с купечеством, позволяет воссоздать образ процветающего региона, 
вплетающегося в канву региональной идентификации населения. 
Ключевые слова: купечество, Омское Прииртышье, коллективная 
память. 
 
В Омском Прииртышье в XIX – начале XX в. сформировал-

ся слой торгово-предпринимательской элиты, который оставил 
значительный след в экономической жизни региона, что нашло 
отражение не только в работах профессиональных историков 
и краеведов, но и в представлениях о купцах в коллективной па-
мяти жителей Среднего Прииртышья.  

На рубеже XIX–XX вв. активная торгово-предпринима-
тельская жизнь концентрировалась, помимо Омска, Тары и Тюка-
линска, в расположенных рядом крупных торговых селах и при-
мыкающих к ним деревнях. Традиционным экономическим цен-
тром на протяжении нескольких веков была Тара, к которой тяго-
тели крупные торговые села – Евгащино, Такмык, Артын и Логи-
ново. Поэтому в XX – начале XXI в. именно тарское купечество 
стало объектом исследовательского интереса. В опубликованных 
работах историков, краеведов, этнологов купцы представляют 
динамичную социальную группу, поскольку изменения в размере 
капитала приводили к перемещению их между гильдиями, изме-
нению места жительства и характера ведения дел или к переходу 
в другое сословие, чаще всего – в мещанство.  

В источниках личного происхождения XIX в. можно встре-
тить высокую оценку предпринимательских способностей тар-
ского купечества. Их авторами были чиновники, связанные род-
ственными узами с купцами и имеющие возможность непосред-
ственно наблюдать за жизнью и деятельностью провинциальной 
деловой элиты. Показательна в этом отношении характеристика 
генерал-лейтенанта С. Б. Броневского, которую он дает своему 
тестю – купцу Ивану Федоровичу Нерпину: «Старик И. Ф. Нер-
пин высокого ума и соображений в коммерческом и политиче-
ском предметах. Он для других торговцев служил термометром, 
и все с верою следовали его советам»1. Однако на других страни-
цах своих воспоминаний С. Б. Броневский снисходительно опи-
сывает обед, организованный в его честь иркутскими купцами 
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в 50 верстах от столицы Восточной Сибири, отдельно останавли-
ваясь на эпизоде размещения его жены – Ксении Ивановны – 
в экипаже, в ходе которого «…какой-то плотно пообедавший 
купчина брюхом выпер стекло, рассыпавшееся вдребезги»2. 

Тарский исследователь купечества А. А. Жиров отмечает, 
что «к купечеству… в обществе давно сложилось специфическое 
отношение, в целом негативное»3. В работах краеведов и истори-
ков второй половины XX в. в отношении купцов можно встретить 
такие термины, как «эксплуататоры» и «помещики». Один из 
специалистов по экономическому краеведению В. С. Аношин  
негативно оценивал способы ведения дел, распространенных 
у местных купцов, отмечая их безграничное влияние на экономи-
ческую жизнь Такмыкской волости (современного Большеречен-
ского района Омской области). В число «крупных диктаторов» 
следовало включить «в Евгащино – Калижникова, в Артыне – 
братьев Девятириковых, в Черноозерье – Горбунова»4. Тем не ме-
нее в рассуждениях В. С. Аношина купеческая тематика занимает 
значительное место, что свидетельствует о признании важности 
купечества для экономической жизни региона. Кроме того, он 
иллюстрируют деловую хватку и преемственность в способах на-
копления капиталов купцами в XVIII и XIX вв. 

Размышляя о путях формирования купеческих капиталов, 
В. С. Аношин акцентирует внимание и на незаконных способах 
приобретения богатства: «Обогащение отдельных хозяйств шло 
разными путями: одни богатели за счет торговли, другие – за 
счет увеличения посевов и скота, третьи – за счет изготовления 
фальшивых денег, грабежа и прочего». Фальшивомонетчиками, 
по его сведениям, были братья Гладковы, Меркурий, Кузьма 
и Петр Черновы5. 

Негативные оценки В. С. Аношин дополняет сюжетом 
об уровне грамотности и образованности купцов, уравнивая их 
с крестьянами. Однако в архивных источниках крайне редко 
встречаются указания на неграмотность купцов. Сохранились 
личные и делопроизводственные документы, написанные купца-
ми собственноручно. 

Несмотря на этот критический взгляд, в памяти современных 
жителей региона купцы предстают перед нами в образе крепких 
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хозяев и благотворителей. О купцах Калижниковых, Мельнико-
вых и Ярковых жители с. Евгащино помнят до сих пор, с гордо-
стью рассказывая, что «масло с маслозавода отправляли даже за 
границу»6. В «Эколого-краеведческом путеводителе по селу Ев-
гащино» дореволюционный период развития села включает до-
вольно объемный сюжет о Калижниковых. Повествование про-
должается воспоминаниями одной из местных жительниц, кото-
рая описывала это купеческое семейство со слов своей свекрови. 
Симпатии информанта находились на стороне Ольги Николаевны 
Калижниковой. В коллективной памяти сохраняются ее благотво-
рительные мероприятия – проведение ежегодных елок с подарка-
ми для сельских детей7 и забота о прислуге8.  

Сейчас сельские жители выстраивают свои воспоминания, 
опираясь на сохранившиеся «места памяти» – дома, лавки, церк-
ви, школы, пристань и пр., причем как принадлежащие купече-
ским семьям, так и построенные на их средства. В с. Евгащино 
к таким «местам памяти» относятся законсервированный остов 
купеческого кирпичного особняка Калижниковых и кирпичная 
лавка торгующих крестьян Мельниковых9, которых народная па-
мять упорно именует купцами. Охотно рассказывают евгащинцы 
о мраморных беседках, некогда стоявших на могилах именитых 
односельчан. Сохранению памяти об этих уже исчезнувших куль-
товых объектах способствует наличие фотографий в семейных 
архивах жителей с. Евгащино. 

В г. Таре купеческие особняки Айтыкиных, А. В. Конарев-
ского, Н. Н. Машинского, Нерпиных, Пятковых, Носковых, Щер-
баковых до настоящего времени вызывают интерес у местных 
жителей. В 1990-е гг. сохранившиеся объекты были внесены 
в «Список объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры)» и стали основой для сбора материалов о жизни куп-
цов в регионе. На интернет-форумах можно встретить дискуссии 
по поводу расположения этих объектов, их судьбы в советское 
время, современного состояния сохранившихся мест. Из описа-
ний «мест памяти» видно стремление местных жителей и иссле-
дователей воссоздать образ процветающего провинциального ре-
гиона. В устных рассказах на пространственные маркеры наслаи-
ваются воспоминания об экономической деятельности и взаимо-
отношениях купцов с местным крестьянским сообществом.  
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Таким образом, к настоящему времени в памяти жителей 
Среднего Прииртышья в основном сохраняются представления 
о ключевых фигурах, связанных с локусом проживания, мелкие 
предприниматели часто оказываются за пределами повествова-
ний. Устные рассказы нередко строятся вокруг сохранившихся 
материальных объектов, позволяющих оценить деятельность 
купцов, уровень их благополучия и подкрепить сведения о благо-
творительности. Памятники активизируют расширение поисково-
го поля в среде местного населения, благодаря чему на интернет-
форумах нередко встречаются фотографии не только из местных 
музейных и архивных собраний, но и из частных коллекций. Од-
нако исследователей и местное сообщество в большей степени 
интересуют внешние стороны жизни купечества, гораздо меньше 
внимания уделяется личностным характеристикам и семейным 
связям купеческих родов.  
________________________ 
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СТАРОЛАДОЖСКАЯ КРЕПОСТЬ В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Статья посвящена Староладожской крепости, которая рассматри-
вается с точки зрения объекта интереса туристов. Уникальность 
крепости – в географическом положении, связи с историческими 
событиями, политическими деятелями, знаменитыми художниками. 
Рассматриваются формы культурно-образовательной деятельнос-
ти музея-заповедника. Обозначены планы по дальнейшей музее-
фикации. Сделан вывод о наличии достаточного потенциала музея 
для дальнейшего развития познавательного туризма, дающего им-
пульс развитию региона в целом.  
Ключевые слова: Староладожская крепость, историко-культурное 
наследие, фортификационное сооружение, познавательный ту-
ризм, актуализация наследия. 

 
Сохранение и использование памятников архитектуры как 

объектов культурного наследия, включение их в жизнь общест-
ва – миссия музеев, которая реализуется в современном социуме. 
В эпоху глобализации общество оказалось перед угрозой утраты 
культурного многообразия. В данном случае обращение к исто-
кам, к русскому оборонному зодчеству как памятнику древней-
шей истории является закономерным. В то же время в целях раз-
вития познавательного туризма требуются новые подходы и спо-
собы актуализации культурного наследия и его интерпретации. 
В полной мере это относится к крепостным сооружениям. Явля-
ясь памятниками военной истории, они обладают значительным 
историко-культурным потенциалом и неизменно привлекают вни-
мание туристов. 

Староладожская крепость расположена в Ленинградской 
области, где сосредоточено более 3 583 памятников истории 
и культуры1. Значимое место среди историко-культурного и ар-
хитектурного наследия занимают 6 крепостей, из которых 5 яв-
ляются памятниками древнерусского крепостного зодчества. 
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Фортификационное сооружение в Старой Ладоге представляет 
собой уникальный объект с точки зрения не только архитектуры, 
но и интереса туристов. Уникально расположение крепости. Она 
была заложена там, где в Средневековье проходили основные 
торговые пути – «Путь из варяг в греки» и «Путь из арабов в гре-
ки». Ладога являлась крупным русским и международным пор-
том. Это был самый северный форпост Новгородской земли, ко-
торый не раз участвовал в боевых действиях. 

История Ладоги связана со многими героическими собы-
тиями и именами исторических личностей. Это Рюрик и призва-
ние варягов на Русь в 862 г., строительство первой каменной кре-
пости на Руси Вещим Олегом в 890-х гг., возведение новой ка-
менной крепости Мстиславом Владимировичем в ХII в. Все эти 
события были освещены в летописях. Известно в истории нашего 
государства сражение ладожан во главе с воеводой Нежатою 
и новгородцев в 1164 г. со шведским воинством, которое намере-
но было захватить Ладогу и прибыло сюда на 55 военных кораб-
лях. Битва закончилась разгромом шведов. По преданию, в кре-
постной церкви Св. Георгия молился князь Александр (будущий 
Невский) перед тем, как выступить в поход против шведов 
в 1240 г. Уже в ходе Ливонской войны (1558–1583) несколько раз 
отряды шведов во главе с Якобом Делагарди почти вплотную 
подходили к Ладоге и опустошали окрестности. В Смутное время 
крепость захватывали трижды – в 1606, 1610, 1612 гг. Вплоть до 
заключения в 1617 г. Столбовского мира Ладога находилась под 
властью Швеции, после чего отошла к России. К началу XVIII в., 
в период Северной войны, крепость в Ладоге была сосредоточе-
нием войск Петра I. Но уже в 1714 г. гарнизон в Старой Ладоге 
был упразднен, и крепость потеряла свое утилитарное значение. 

Староладожская крепость связана с именами великих ху-
дожников нашей страны. Николай Рерих (1874–1947) во время 
своего путешествия по берегам Волхова так был поражен пейза-
жами Старой Ладоги, что полученные впечатления легли в основу 
картины «Заморские гости». Передвижник Василий Максимов 
(1844–1911), выходец из крестьян, чьей родиной была д. Лопино 
Новоладожского уезда, окончивший Петербургскую академию 
художеств, не раз изображал крепость на своих полотнах. 
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Как и во многих средневековых оборонных сооружениях, на 
крепостном дворе были возведены храмы. Церковь Святого Геор-
гия, вероятно, была построена в память о событиях 1164 г. ‒ 
в честь победы над шведами. Благодаря своим уникальным фре-
скам, в особенности фреске «Чудо Георгия о змие», храм стал из-
вестен далеко за пределами нашей родины. Церковь Дмитрия Со-
лунского была построена в 1646 г. и представляет собой образец 
церковного деревянного зодчества. 

Таким образом, Староладожская крепость как объект куль-
турного наследия является не только памятником русского воен-
но-оборонного зодчества IX–XVI вв., но и свидетелем многих ис-
торических событий. Крепость связана с именами великих поли-
тических деятелей и деятелей искусства, имеет уникальные фре-
ски в храме Святого Георгия. Особенностью фортификационных 
сооружений выступает то, что, находясь в своей исторической 
и природной среде, они позволяют соприкоснуться с историей 
и получить достоверные представления о памятных местах и зна-
чимых событиях минувших лет. 

В ракурсе проблемы развития познавательного туризма 
важным фактором является то, что Староладожская крепость 
имеет статус объекта культурного наследия федерального значе-
ния и входит в состав историко-архитектурного и археологиче-
ского музея-заповедника наряду с монастырскими ансамблями, 
усадьбами, древними могильниками, среди которых предпола-
гаемая могила Вещего Олега. На сегодняшний день музей-запо-
ведник занимает площадь 190 га и состоит из 140 историко-архи-
тектурных и археологических памятников как регионального, так 
и федерального значения.  

История Ладоги и приладожских земель всегда привлекала 
интерес посетителей, а сама крепость в силу ее героического 
прошлого была предметом повышенного туристского интереса. 
Начавшийся в 90-х годах прошлого века рост туристической ак-
тивности продолжается до сих пор. В Староладожском музее-
заповеднике туристический поток всегда был достаточно стабиль-
ным, на сегодняшний день это более 100 тыс. туристов в год. 
Ведь именно туризм определен одним из приоритетных направ-
лений развития региона в Стратегии социально-экономического 
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развития Ленинградской области до 2030 г.2 Данная программа 
предполагает создание туристско-рекреационного кластера в Ста-
рой Ладоге. Выбор места, как следует из вышесказанного, не слу-
чаен. Удаленность от Санкт-Петербурга компенсируется наличи-
ем хороших дорог, пристанью в центре поселка, куда причалива-
ют теплоходы, совершающие круизы. Это позволяет включать 
крепость в маршруты следования речных круизов по Неве, Юж-
ному берегу Ладоги, Волхову. И сама крепость является тем ис-
торико-культурным объектом, который привлекает посетителей, 
придавая импульс развитию региона в целом. 

Учитывая перспективы развития региона в сфере познава-
тельно туризма, необходимо рассмотреть, каким же образом в на-
стоящий момент происходит актуализация культурного наследия 
в современных музеях-заповедниках, к которым относится и Ста-
роладожская крепость. Прежде всего, это широкий спектр пред-
лагаемых музеем форм культурно-образовательной деятельности. 
Помимо самостоятельного осмотра, посетители могут воспользо-
ваться экскурсионным обслуживанием по программе «Древне-
русский город Ладога». Экскурсии проводятся «по требованию», 
т. е. как только прибывает туристическая группа, численность 
которой не имеет значения. Такое внимательное отношение к ту-
ристам встречается нечасто. Посетителям представляется все ве-
личие крепости, восстановленные Воротная, Климентовская, 
Стрелочная башни и прясла между ними в том виде, в котором они 
находились в конце XV – начале XVI в. Частично восстановлена 
Раскатная башня, в двух нижних ярусах законсервированы фраг-
менты кладки XV в., организована смотровая площадка, откуда 
открывается вид на панорамы Старой Ладоги и величественный 
Волхов. Стена от Раскатной до Климентовской башни представ-
лена в законсервированном виде, так как здесь сохранилась клад-
ка более ранней поры ‒ ХII в. Отреставрированы церкви Святого 
Георгия и Дмитрия Солунского. В Воротной башне представлена 
экспозиция «Военно-политическая история Ладоги IX–XVIII вв.». 

Музей-заповедник проводит выставки живописи, скульпту-
ры, фотовыставки современников, которые также доступны заин-
тересованным туристам. Образовательная деятельность музея-
заповедника в виде ежегодных конференций и научных лекций 



 213

во многом способствует созданию законченного и достоверного 
образа эпохи средневековой Ладоги. Крепость участвует в фести-
вале «Ночь музеев», тут проходят международный военно-исто-
рический фестиваль, посвященный раннему Средневековью, 
«Первая столица Руси», областной историко-фольклорный фести-
валь «Венок славы Александра Невского»3. Таким образом, музей 
способствует развитию познавательного туризма, выполняет 
свою рекреационную функцию за счет ярких, зрелищных меро-
приятий4, способствует сохранению разнообразных форм немате-
риального наследия. 

С 2011 г. крепость участвовала в международном проекте 
«От крепости к крепости» в рамках российско-финляндского со-
трудничества, проект софинансировался Европейским союзом 
и Российской Федерацией5. Не все работы по музефикации кре-
пости закончены. В ближайшем будущем ранняя крепость IX–
X вв. будет обозначена элементами благоустройства. Планирует-
ся реконструкция Земляного города, где приемами благоустрой-
ства будут показаны исторические планировки и главный город-
ской храм – церковь Св. Климента (единственный храм, который 
имеет летописную дату основания – 1153 г.). План по реставра-
ции Тайничной башни включает в себя мероприятия по консерва-
ции стен с обозначением места, где располагался колодец6. В на-
стоящее время ведутся работы по переносу археологической экс-
позиции в Стрелочную башню крепости, где будут использованы 
более современные технологии. Созданная в 1971 г. постоянная 
экспозиция7 музея-заповедника не обновлялась. Внедрение со-
временных методов построения музейных экспозиций, использо-
вание интерактивных мультимедийных элементов, внедрение 
QR-кодов, AR-технологий, видеоинсталяций позволит вести диа-
лог с посетителями на одном языке. 

К празднованию в 2003 г. 1250-летия основания Старой Ла-
доги А. Н. Кирпичников разработал Программу развития Старо-
ладожского музея-заповедника и поселка, в которой предлагал 
выдвинуть памятники Старой Ладоги в качестве комплекса для 
включения в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО8, 
что способствовало бы популяризации культурного наследия Рос-
сии уже на международном уровне. 
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Учитывая популярность водных видов спорта и наличие 
пристани в поселке, заключение партнерских отношений с веду-
щими яхт-клубами Санкт-Петербурга и Финляндии способство-
вало бы привлечению в регион гораздо большего количества ту-
ристов. Это дало бы импульс развитию близлежащей территории 
со строительством гостиничных комплексов, открытием рестора-
нов, что, в свою очередь, позволило бы повысить уровень жизни 
местного населения. Таким образом, музей-заповедник способст-
вовал бы выполнению не только функции по сохранению, актуали-
зации культурного наследия, но и регионообразующей социальной 
функции в полной мере.  
________________________ 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
«ЛИЦА-55» 2019 ГОДА ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ* 

Проект «Лица-55» – это уникальная возможность создания «порт-
рета региона». Главная цель проекта заключается в организации 
выставки современного искусства, посвященной национальному 
многообразию Омской области. Выставка будет включать в себя 
графические портреты жителей нашего региона, а также арт-
объекты, аудио- и видеоинсталляции, отражающие культуру и тра-
диции народов Омской области. Для реализации проекта летом 
2019 г. была проведена художественно-этнографическая экспеди-
ция в районы Омской области. Проект осуществляется при финан-
совой поддержке Фонда президентских грантов.  
Ключевые слова: художественно-этнографическая экспедиция, на-
роды Омской области, немцы Сибири, миграции, межнациональ-
ные отношения, этнография. 

 
Омская область является полиэтничным регионом – на ее 

территории проживают представители 134 народов (по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г.)1. Они гармонично 
составляют культурную мозаику нашего региона. И для того, 
чтобы сохранить и приумножить культурное наследие этносов 
Омской области, необходимо донести до жителей знания о куль-
туре проживающих здесь народов.  

Проект «Лица-55» направлен на трансляцию образов пред-
ставителей народов, проживающих в Омской области. Главная 

                                                      
* Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда президентских 

грантов (проект № 19-1-02961, Выставочный арт-проект современного искусства 
«Лица-55» о национальном многообразии жителей Омской области). 
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цель проекта заключается в создании выставки современного ис-
кусства, посвященной этническому многообразию региона. Вы-
ставка будет проходить в Омском областном музее изобразитель-
ных искусств им. М. А. Врубеля в начале 2020 г. Выставочное 
пространство будет включать в себя арт-объект и инсталляции 
(аудио и видео), что символизирует интерактивность проекта. 
Проект реализуется Омским региональным отделением Моло-
дежной Ассамблеи народов России «МЫ – РОССИЯНЕ» при 
поддержке Фонда президентских грантов. 

В рамках реализации проекта летом 2019 г. была организова-
на художественно-этнографическая экспедиция в районы Омской 
области с целью создания графических портретов представителей 
народов (русских, татар, украинцев, казахов, немцев, латышей, по-
ляков и др.), проживающих на данной территории, а также зарисо-
вок их быта. Помимо этого, были собраны сведения по истории 
поселений, в которых происходили зарисовки, осуществлялась 
фото- и видеофиксация, а также запись речи народов на родных 
языках. В ходе экспедиции участники посетили следующие райо-
ны: Азовский немецкий национальный район, Большереченский, 
Крутинский, Москаленский, Муромцевский, Одесский, Саргат-
ский, Седельниковский, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, 
Усть-Ишимский и др. Одним из уникальных мест, которое посе-
тили участники экспедиции, стало с. Литковка Тарского района. 
Литковка – это самое северное немецкое село Омской области. 

История формирования немецкой диаспоры России нача-
лась два с половиной века тому назад, когда большая часть нем-
цев переселилась в Российскую империю после 1764 г. (манифест 
Екатерины II о приглашении иностранцев для колонизации окра-
ин государства). В этот период начинают формироваться места 
компактного проживания немцев в Поволжье, Прибалтике, Ново-
россии и на Волыни. Миграции продолжались вплоть до конца 
XIX в. Основная масса переселенцев были родом из западных зе-
мель Германии, меньшая часть – выходцами из северных и юж-
ных земель, из Пруссии, Австрии, польских земель. Таким обра-
зом складывалась этническая общность российских немцев2. 
В конце XIX в. был запущен процесс миграции немцев в Сибирь, 
связанный с проблемой малоземелья в Европейской России. 
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Т. Б. Смирнова в своих работах отмечает, что по данным 1897 г. 
численность российской немецкой диаспоры составляла 1,8 млн 
человек, включая несколько диаспорных групп (поволжские, ук-
раинские (меннониты), волынские, прибалтийские, кавказские, 
крымские, сибирские немцы). В конце XIX в. в Сибири прожива-
ло примерно пять с половиной тысяч немцев, а во второй полови-
не XX в. число диаспоры увеличилось до полумиллиона человек, 
так как в годы Великой Отечественной войны огромное количе-
ство немцев было депортировано в Сибирь и в Казахскую ССР. 
В первые годы войны 318 тыс. российских немцев были депорти-
рованы в Западную Сибирь, что привело к закреплению в Сибири 
многочисленной немецкой диаспоры. С 1990-х гг. немецкое насе-
ление Сибири сократилось в два раза. Причиной столь резкого 
сокращения численности сибирских немцев стала эмиграция на 
историческую Родину – в Германию. Многие процветающие не-
мецкие поселения в Омской области кардинальным образом из-
менили свой облик3.  

Почти все места компактного проживания немецкой диас-
поры находятся в южной части Омского региона. Исключением 
является с. Литковка, которое было основано в 1899 г. выходцами 
из Волынской губернии. Однако жители отмечают, что изначаль-
но были основаны только хутора, а уже в XX в. сформировались 
поселения – Вишневка, Федоровка, Литковка и др. В годы совет-
ской власти при укрупнении Вишневка, Федоровка, Александ-
ровка вошли в состав Литковки. Долгое время населенный пункт 
оставался моноэтничным. Лишь во второй половине XX в. в селе 
появилось незначительное количество представителей других на-
родов (в основном учителя – русские, татары). Местные жители 
рассказывали, что вплоть до 60-х гг. прошлого столетия в селе 
разговаривали исключительно на немецком языке. «Например, 
моя бабушка русский язык учила со своими детьми», – отметила 
заведующая Литковским сельским домом культуры Д. А. Бунке-
вич (1991 г. р.). Жители села рассказали, что у волынских немцев 
Литковки сформировалась уникальная культура, включающая 
в себя украинские, русские компоненты. Действительно, находясь 
в селе, можно заметить, что разговорный язык жителей включает 
в себя русские и украинские слова4. 
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В селе функционируют школа, детский сад, музей, сельский 
дом культуры, библиотека, фельдшерский пункт, пекарня. Музей 
был создан в 1999 г., к столетию села. В селе действует лютеран-
ская церковь, построенная в 1993 г. В 2010 г. в селе проживало 
428 человек, этот показатель не особо отличается от численности 
жителей села в советское время5. Участники экспедиции «Лица-
55» посетили Дом культуры с. Литковка, музей, лютеранскую 
церковь. Были проведены панорамные съемки, аудиозапись диа-
лекта жителей села. Художник проекта Алена Пожиленко сделала 
графические портреты жителей села (рис. 1, 2). 

   
 Рис. 1 Рис. 2 

 
Таким образом, в ходе художественно-этнографической 

экспедиции была заложена основа для создания интерактивной 
выставки современного искусства, посвященной национальному 
многообразию нашего региона.  
________________________ 

1 См.: Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, 
Т. Б. Смирнова. ‒ Омск : Ом. картографич. фабрика, 2018. – С. 5. 

2 Смирнова Т. Б. Этнографическое изучение диаспор (на примере 
немцев Сибири) // Вестн. Рос. гуманит. науч. фонда. – 2014. – № 4. – 
С. 33–35. 

3 Там же. С. 36–39. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
КАК ФАКТОРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО ГОРОДА И СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Культурная среда малого города и сельского поселения как много-
плановое понятие и явление формируется под влиянием внешних 
и внутренних факторов окружающей природной и культурной сре-
ды с ярко выраженной пространственной компонентой в форме 
культурного ландшафта. Особое значение все больше начинают 
приобретать внутренние факторы, определяемые возрастающей 
активностью местных жителей, направленной на улучшение со-
держательной стороны культурной жизни населенного пункта. При 
этом базовым показателем эффективности мероприятий местных 
органов власти по формированию качественной среды населенно-
го пункта предлагается считать уровень демографической устой-
чивости в регионе. 
Ключевые слова: населенный пункт, культурная среда, резидент, 
туризм, культурный ландшафт.  

 
Понятие культурной среды как важнейшей компоненты ок-

ружающей среды малого города или сельского поселения может 
быть охарактеризовано с различных позиций, так как включает 
множество внешних и внутренних факторов. В пространственном 
аспекте следует, видимо, выделять различные иерархические 
уровни культурной среды в том или ином обществе или государ-
стве (общенациональный, региональный, местный, локальный), 
и каждому уровню будут присущи как сквозные, так и специфи-
ческие количественные и качественные критерии оценки их со-
стояния, базирующиеся как на общенациональных качественных, 
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т. е. духовно-эстетических ценностях, так и на количественных 
показателях их материальной компоненты. Культурная среда ма-
лого города или сельского поселения зависит от социально-эконо-
мических, экологических, политических факторов и условий. Ба-
зовым критерием здесь может служить показатель устойчивости 
местного сообщества, выражающийся не только в сохранении 
исторических традиций и обычаев данного места, но и в демогра-
фической устойчивости, подразумевающей сохранение качест-
венного своеобразия местного сообщества и его количества, ко-
торое в выбранных типах поселений все чаще характеризуется 
оттоком жителей в другие места для постоянного проживания, 
замещением мигрантами с иными духовно-нравственными и эсте-
тическими ценностями, а в подавляющем числе случаев – резким 
сокращением численности жителей и деградацией малых насе-
ленных пунктов как мест для комфортного проживания людей. 
Поэтому важнейшей целью формирования качественной куль-
турной среды можно назвать создание такой среды, из которой 
не только не хотелось бы уехать, но и которая бы, наоборот, при-
влекала сюда людей из других регионов (и стран) для постоянно-
го пребывания.  

Для достижения такой цели сельское поселение и малый го-
род как раз и должны обладать соответствующей культурной сре-
дой. При этом необходимо понимать, что рассмотрение культур-
ной среды невозможно в отрыве от социально-экономических ус-
ловий, информационной, образовательной и воспитательной сред, 
благоприятной окружающей природной среды и т. д. И поэтому 
речь идет, безусловно, об интеграции культурной жизни местного 
сообщества с другими сферами его жизнеобитания, а если точ-
нее – об интегративной культурной среде, т. е. такой среде, кото-
рая, не теряя присущих ей базовых качеств, пронизывает и объе-
диняет все сущностные качества других сред. Тогда культура 
и культурное наследие, играющее весьма важную роль в форми-
ровании комфортной среды проживания, займут свое если не цен-
тральное, то близкое к нему место в общей привлекательности 
того или иного населенного пункта. 

При этом под общей привлекательностью поселения подра-
зумеваем привлекательность не только для местных жителей, но 
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и для потенциальных мигрантов с трудовыми и иными целями, 
а также привлекательность для инвесторов, пожелавших с ком-
мерческой или благотворительной целью вложить свои капиталы 
в развитие данного населенного пункта, обеспечив ему дальней-
шее повышение привлекательности в том числе и как места ту-
ристского назначения, туристской дестинации. Последние тен-
денции формирования и распределения туристских потоков как 
в мировом туристском пространстве, так и на просторах нашей 
необъятной Родины – самой большой по площади страны в мире – 
говорят о резком росте интереса путешествующих людей к аутен-
тичности посещаемых мест.  

Сегодня массовый турист хотя и посещает известные тур-
центры, но все активнее устремляется туда, где можно ощутить 
колорит тихой провинциальной жизни. Более того, возникла 
и обостряется проблема, связанная с таким явлением, которое 
можно назвать переоценкой мировых ценностей в сознании не 
очень подготовленного массового туриста, который, глядя на ше-
девр мирового масштаба, вместо обещанного ощущения соприча-
стности к истории ощущает свою незначительность или не ощу-
щает ничего. Никакой магии искусства не происходит, разницы 
между натуральным памятником и им же, но на фотографии 
в Интернете нет. Но ведь взаимодействие с городской средой 
в целом и архитектурой в частности – это коммуникация, чтение 
смыслов, т. е. некий активный процесс. А тут сплошное разочаро-
вание1. Иными словами, здесь мы имеем дело с избыточной рек-
ламой объектов наследия мирового значения, информация о ко-
торых в Интернете или телевизоре еще до непосредственного зна-
комства с ними становится обыденной для определенного сегмен-
та туристов. В Интернете возникло даже информационное на-
правление «10 самых переоцененных достопримечательностей 
мира», где известным достопримечательностям рекомендуются 
некие альтернативы, способные вызвать не меньшее восхищение 
и удивление от увиденного2. А это уже верный путь к расшире-
нию географии туризма. Применительно к рассматриваемой теме 
здесь легко можно увидеть весьма значимый дополнительный 
фактор вовлечения малых городов и сельских поселений в тури-
стский оборот, что, соответственно, служит еще одним стимулом 
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для формирования качественной культурной среды в данных ти-
пах поселений.  

Свою положительную роль в формировании качественной 
культурной среды сыграет и утвержденная в 2019 г. Правительст-
вом Российской Федерации Стратегия пространственного разви-
тия Российской Федерации на период до 2025 г.3, в которой пре-
дусмотрено рациональное природопользование, сохранение при-
родного и историко-культурного наследия, обеспечение доступа 
к природным и культурным ценностям, хотя можно было преду-
смотреть не только сохранение, но и более активное вовлечение 
объектов культурного наследия в процесс формирования качест-
венной культурной среды как весьма значимого фактора, с созда-
нием на их основе, например, туристско-рекреационных кластеров.  

Здесь уместно, на наш взгляд, коснуться и вопросов терми-
нологии, которая тоже может влиять на процесс формирования 
культурной среды в названных типах населенных пунктов. Речь 
идет о термине «поселение», который, являясь продуктом бюро-
кратической мысли, по существу несколько выхолащивает ту са-
мую не только культурную, но и весьма немаловажную филоло-
гическую компоненту так необходимой нам сегодня и в будущем 
качественной культурной среды. По этому поводу писатель 
Ю. Поляков справедливо замечает: «…разве можно называть 
в циркулярах наши деревни и села “поселениями”? Это же слово 
со времен Аракчеева имеет у нас отчетливую отрицательную 
коннотацию»4.  

При формировании культурной среды необходимо учиты-
вать и новые нетрадиционные факторы, такие, в частности, как 
миграция. Приток мигрантов в малые города и сельские местно-
сти создает проблемы культурной адаптации вновь прибывших 
иностранцев из стран СНГ (и не только). Эти проблемы вряд ли 
могут быть эффективно решены создаваемыми сегодня повсе-
местно в России центрами адаптации мигрантов. А вот при взаи-
модействии с органами культуры вполне возможно сделать куль-
турную среду малого города или села более насыщенной и разно-
образной, выйдя за рамки обучения русскому языку в направле-
нии культурной адаптации, включающей, кстати, формирование 
культурных ячеек для «пришлых» культур. Все это, в общем-то, 
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вполне соответствует предусмотренному в Стратегии государст-
венной культурной политики на период до 2030 г. использованию 
культурного и туристского потенциалов территорий, обладающих 
этнокультурным многообразием и спецификой, в целях сглажи-
вания региональных диспропорций5.  

В контексте рассматриваемой темы важно отразить прин-
ципиальную роль материальных объектов культурного наследия, 
которую они играют при формировании культурной среды в том 
или ином месте или регионе. Такие объекты есть далеко не во 
всех поселениях, и там культурная среда формируется, соответст-
венно, без подобных объектов, а историческая память воспроиз-
водится другими методами архитектуры, культуры и искусства. 
В Основах государственной культурной политики, утвержденных 
в 2014 г. Указом Президента Российской Федерации, предусмот-
рено «…сохранение исторической среды городов и поселений, 
в том числе малых городов, создание условий для развития куль-
турно-познавательного туризма»6. При этом акценты делаются на 
эстетическую ценность архитектурной среды российских городов 
и развитие инфраструктуры культурной деятельности7. Действи-
тельно, эстетическая ценность архитектурной среды создает об-
щий фон для всех остальных составляющих ее элементов, и здесь 
мы неизбежно приходим к пониманию роли культурного ланд-
шафта как пространственной основы культурной среды террито-
рии. Эти позиции получают дальнейшую поддержку и в других 
государственных документах. Так, в уже упомянутой Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 г. пре-
дусмотрена работка и реализация программ поддержки культур-
ной инфраструктуры малых городов и сельских поселений, со-
действующих развитию городской и сельской культурной среды8, 
что нашло свое продолжение и реальное воплощение в Федераль-
ном проекте «Культурная среда» в рамках Национального проек-
та «Культура», мероприятия которого рассчитаны на период до 
2024 г. с применением вполне конкретных количественных пока-
зателей9.  

С другой стороны, важно понимать, что материальные объ-
екты без информационного сопровождения и качественного кад-
рового обеспечения не будут способствовать формированию 
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и функционированию культурной среды того или иного населен-
ного пункта, которая, как справедливо отмечает А. Я. Флиер 
представляет собой прежде всего «…явление социальное, и для ее 
возникновения требуется социальная ситуация, образуемая ус-
тойчивыми контактами нескольких людей. …Среда – это всегда 
продукт взаимодействия и коммуницирования двух или большего 
числа людей»10. Поэтому, говоря о культурной среде и проблемах 
ее формирования, мы рассуждаем об этом в узком смысле и мо-
жем подразумевать, скорее, условия для полноценной реализации 
идеи и ее понимания А. Флиером как представляющей собствен-
но саму культуру во всей полноте ее функций. Действительно, 
материальная, функциональная и институциональная компоненты 
в сочетании с кадровым обеспечением как раз и являются необхо-
димыми условиями реализации культурной миссии формируемой 
качественной культурной среды. Как видим, говоря о культурной 
среде, мы имеем дело с качественной категорией, а сопутствующие 
условия могут формироваться с применением количественных по-
казателей. Такие показатели включены в государственные про-
граммы и проекты, с помощью которых осуществляется государст-
венная политика в области культуры в соответствии с упомянуты-
ми выше Основами государственной культурной политики в Рос-
сийской Федерации.  

Культурная среда при эффективной и правильной государ-
ственной поддержке, направленной на создание соответствующих 
условий, имеет также тенденцию к саморазвитию благодаря  
побуждаемым инициативам со стороны местного сообщества. 
На этот внутренний фактор следует обратить особое внимание, 
так как проявляемые инициативы «снизу» можно с полным осно-
ванием отнести к результатам культурной политики в направле-
нии создания качественной культурной среды в том или ином на-
селенном пункте. Именно в этих инициативах реализуется каче-
ственная функция этой среды, и она начинает реализовываться 
не только в форме коммуникаций, но и в форме реализации проек-
тов, программ, мероприятий, инициированных гражданами данно-
го поселения и направленных как на улучшение социокультурных 
инфраструктурных элементов, так и на позитивизацию общего со-
циокультурного климата в местном сообществе. Количественный 
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показатель здесь может быть представлен в виде статистических 
данных о положительной динамике или стабильности демографи-
ческих показателей данной административной единицы. Понятно, 
что демографическая ситуация в том или ином регионе зависит 
от всего спектра факторов социально-экономического развития, 
в котором, заметим, при анализе демографических тенденций вы-
делить роль культурной компоненты в аналитическом исследова-
нии труда не составит.  

В настоящее время все чаще можно встретить факты по-
вышения социально-культурной активности резидентов на мес-
тах, выражающиеся в предложениях, а чаще – в конкретных 
действиях и мероприятиях, согласованных, как правило, с мест-
ной администрацией и при ее поддержке. Когда мы говорим об 
инициативах снизу, то имеем в виду прежде всего инициативу 
местных жителей, т. е. резидентов, а не местных муниципальных 
администраторов, от которых, безусловно, в решающей степени 
зависит успех и эффективность тех или иных мероприятий  
социокультурного характера, инициированных местными жите-
лями. Возрастающая активность местных сообществ в малых 
городах, исторических и сельских поселениях в части многочис-
ленных инициатив, направленных на формирование качествен-
ной культурной среды своего поселения, делает такие поселения 
все более комфортными для проживания и одновременно при-
влекательными для туристов и инвесторов. Мы даже не говорим 
о Мышкине, который стал уже хрестоматийным примером  
успешного развития местных инициатив, превративших этот го-
родок на Волге в популярнейший туристский центр. 

Этот тренд развивается сегодня в ряде других малых городов 
независимо от того, имеет он статус исторического или нет. Так, 
в малом городе Урюпинске, администрация которого поставила 
амбициозную цель преодолеть тенденцию оттока населения из го-
рода и добиться противоположной, она последовательно и успеш-
но идет к реализации этой цели путем создания на общественной 
самоуправляемой основе самых разнообразных объектов социо-
культурной инфраструктуры. Так, на 38 тыс. жителей в Урюпинске 
147 детских игровых площадок, 20 спортивных залов. В админи-
страции введена должность бренд-менеджера, который помогает 
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оформлять заявки на гранты по благоустройству города. Создаются 
мини-музеи, регулярно проводятся фестивали и спартакиады, по-
лучил развитие вязальный промысел, составляющий ныне серьез-
ную конкуренцию оренбургскому пуховому платку. На улицах 
ставятся оригинальные памятники. Организована пешеходная 
улица, городским казачьим обществом восстановлена старинная 
арка на въезде в город, функционируют клубы пенсионеров, соз-
дан сквер, посвященный погибшим во время войны горожанам. 
Все это стимулирует веру в свои возможности, в результате рож-
даются десятки больших и малых проектов. Создается весьма ка-
чественная культурная среда, которая на этой волне начинает 
поддерживаться таким трендом, как центробежная интеллекту-
альная миграция из больших городов в малые города, историче-
ские поселения и сельскую местность людей, привносящих в рос-
сийскую провинцию креатив и инновации, направленные на со-
хранение культурного и природного наследия и пространственное 
развитие России11.  

К настоящему времени тенденция переезда профессионалов 
из мегаполисов в малые исторические города и сельскую мест-
ность как в место постоянного проживания и деятельности уже 
сложилась и приобрела пусть пока еще не масштабный, но устой-
чивый характер. Мотивы современной центробежной интеллек-
туальной миграции постоянно расширяются и подкрепляются 
улучшающейся инфраструктурой, транспортной доступностью 
и современными информационными коммуникациями, позво-
ляющими, не выпадая из своей профессиональной среды, эффек-
тивно заниматься коммерческой, профессиональной, творческой, 
общественной и благотворительной деятельностью. Однако эта 
деятельность остается малоизученной и поэтому целенаправленно 
не используется в качестве инструмента социально-экономи-
ческого развития территорий. Такие примеры сегодня, скорее все-
го, единичны, и какого-то устойчивого тренда в этом направлении 
пока не сложилось, хотя именно здесь кроются колоссальные ре-
зервы. И эта тенденция нуждается, так же как и местные инициа-
тивы, в государственной поддержке и стимулировании.  

При этом важно обратить внимание и на то обстоятельство, 
что далеко не везде инициатива местных жителей встречает  
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понимание и поддержку со стороны местных властей, что может 
стать серьезным препятствием на пути формирования качествен-
ной культурной среды, так как она во многом связана с инертно-
стью и авторитарным менталитетом местных администраторов 
в городских и сельских муниципалитетах. А ментальные барьеры 
можно со всей уверенностью отнести к наиболее труднопреодо-
лимым. И таких примеров в наше информационное время мы мо-
жем видеть немало. Пока мы констатируем дефицит креативной 
инициативы резидентов. А там, где такие инициативы начинают 
проявляться и несут прогрессивные изменения в социокультур-
ной структуре какого-нибудь небольшого населенного пункта, 
местная администрация часто оставляет без поддержки начина-
ния, идущие «снизу». Яркой иллюстрацией такой ситуации может 
служить пример острова Шикотан в Сахалинской области, где 
предпринимательская структура, начавшая реализовывать мас-
штабный диверсификационный проект по созданию на острове 
современной социокультурной и туристской инфраструктуры  
с торговым центром, туркомпанией, гостиницей, бассейном 
и другими объектами, встречает ожесточенное противодействие 
местных властей12. Возникновение таких ситуаций следует, ви-
димо, рассматривать как сигнал к кардинальному пересмотру 
критериев оценки результативности деятельности областной  
и муниципальной администрации по показателям собственной 
социокультурной деятельности.  

Таким образом, культурная среда малого города и сельского 
поселения, складывающаяся под влиянием ряда внешних и внут-
ренних факторов, в настоящее время хотя и находится в кризис-
ном состоянии в силу ограничения доступа к культурным ценно-
стям, а также недооценки историко-культурного потенциала, 
имеет не только внешние, но и внутренние резервы для качест-
венно нового развития в малых городах и сельских населенных 
пунктах, в том числе за счет сглаживания неравных для всех граж-
дан, независимо от места жительства, возможностей в реализации 
своих культурных прав. Этому может способствовать государст-
венная поддержка развития специализированной инфраструктуры 
культурной сферы в сочетании с саморазвитием местных сооб-
ществ и их цивилизационной идентичности на базе сохранения 
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и эффективного использования материального культурного на-
следия, развития культурных традиций и ремесел как фактора  
повышения инвестиционной и туристской привлекательности  
малых городов и сельских населенных пунктов. Важнейшими 
критериями успешности реализации такого процесса должны 
стать сокращение оттока населения из малых городов и сельской 
местности и стабильная демографическая ситуация в регионе.  
________________________  
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Статья посвящена отражению элементов новой на начало прошло-
го века похоронно-поминальной обрядности на страницах Омских 
и Тобольских епархиальных ведомостей. Новшества, вошедшие 
в траурную процессию начала ХХ в., давали возможность выразить 
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При изучении особенностей погребального обряда Тоболо-

Иртышского региона начала XX в. большую информационную 
ценность представляют сведения периодической печати. Местная 
печать представлена газетами «Омские епархиальные ведомости» 
и «Тобольские епархиальные ведомости». Издания состоят из 
двух разделов – официального и неофициального. В официальной 
части публиковались указы и распоряжений Святейшего Синода, 
епархиального начальства, вакансии, годовые отчеты епархиаль-
ных учреждений. Неофициальная часть – местные исторические, 
биографические, краеведческие материалы, статьи о проблемах 
содержания кладбищ, некрологи. 
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«Омские епархиальные ведомости» ‒ печатный орган Ом-
ской и Семипалатинской (в 1911–1913 гг. ‒ Омской и Акмолин-
ской, с 1913 г. ‒ Омской и Павлодарской) епархий, выходивший 
с 1898 по 1917 г. с периодичностью 2 раза в месяц (в 1916–
1917 гг. ‒ еженедельно), в 1918 г. выходили уже «Известия по 
Омской епархии»1.  

«Тобольские епархиальные ведомости» – официальное из-
дание Тобольской и Сибирской епархий, выходившее с 1882 по 
1919 г. в Тобольске 2 раза в месяц (с № 13 за 1914 г. ‒ 4 раза в ме-
сяц, с 1918 г. ‒ 3 раза в месяц). Последний выпуск вышел в 1919 г.2 

В XX в. в ходе Февральской революции сформировался об-
ряд так называемых гражданских похорон и панихид. По мнению 
исследовательницы «красной обрядности» Н. С. Полищук, новый 
похоронный обряд (похороны-демонстрации) бытовал в двух ва-
риантах: гражданские похороны (полный отход от церковного 
ритуала) и полугражданские похороны (сочетание церковного 
и гражданского ритуалов). Элементы новой похоронно-поминаль-
ной обрядности – прощание и вынос, траурная процессия к месту 
погребения, надписи на венках, песенно-музыкальное сопровож-
дение, траурный митинг на кладбище, коллективное поминовение 
погибших (панихида)3.  

Конечно же, церковь пыталась бороться с различными ви-
дами новшеств. На страницах епархиальных ведомостей в офици-
альной части печатались определения Святейшего синода: 

1. Определение от 10‒12 февраля 1886 г. № 359 – «о воспре-
щении ношения венков и иных знаков и эмблем, не имеющих 
церковного или государственно-официального значения, при сле-
довании погребальных шествий в церковь и на кладбище». Его 
строгое соблюдение должны были обеспечить полицейские вла-
сти. На страницах определения читаем: «При подражании инно-
вациям вошел у нас в употребление обычай обставлять в храмах 
гробы усопших растениями, приносить к гробу венки с эмблема-
ми и посвятительными надписями. Нередко массою высоких рас-
тений совершенно закрывается иконостас, и священнослужителей 
не видно за кустами зелени. Новый обычай отвращает внимание 
верующих от мысли о смерти и вечности ‒ к суете земной жизни 
и нередко малоимущих возбуждает к разорительному соревнова-
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нию с богатыми. Да и сама погребальная процессия из храма до 
кладбища представляет собой нестройную толпу с венками, из 
вида теряются священнослужители, шествие принимает характер 
светской демонстрации. Этот чуждый нам обычай, нарушающий 
благочиние, принял такие размеры, что власть церковная и госу-
дарственная обратила на него свое внимание. Православная цер-
ковь изначально оберегает установления апостольские и уставы 
святых отцов от всякого произвольного нарушения, чем сохраня-
ет их целостными на протяжении веков»4. 

2. Определение от 27 апреля ‒ 11 мая 1884 г. № 859 – 
«по вопросу о приглашении хоров военной музыки при погребе-
нии частных лиц, никогда не служивших в военной службе»: 
«Не допускать впредь употребления военной музыки при погребе-
нии лиц невоенного звания. Музыка не имеет место в православ-
ном богослужении, поэтому при совершении погребения не дол-
жна употребляться»5. 

Приведем два характерных примера бытования элементов 
новой похоронно-поминальной обрядности, которые мы отыскали 
на страницах Омских и Тобольских епархиальных ведомостей.  

15 декабря 1906 г. проживающий всего только месяц в Ом-
ске новый губернатор Акмолинской области генерал-майор 
Н. М. Литвинов был убит злоумышленниками. Преступники бе-
жали и во время бегства по главной улице убили пытавшихся их 
задержать городового и приказчика из магазина «Сометник». Те-
ло генерал-майора перенесли в дом, первую литию совершил 
Преосвященный Гавриил в присутствии собравшихся представи-
телей военного и гражданского управления. На другой день 
в 12 часов при еще большем стечении почитателей губернатора 
была совершена вторая лития. В воскресенье 17 декабря в 3 часа 
дня тела убиенного губернатора перенесли в Кафедральный со-
бор. В выносе принимали участие преосвященный Гавриил, го-
родское духовенство, генерал-губернатор, начальники отдельных 
частей, войска и множество народа. Вместе с телом губернатора 
по желанию владыки в Собор перенесли и тела убитых городово-
го и приказчика. Для подобных полугражданских похорон были 
характерны речи, произносимые у гроба. 18 декабря на литургии, 
совершенной преосвященным Гавриилом, кафедральный протои-
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ерей о. Н. Никольский произнес сочувствующие слова в адрес 
присутствующих: «…революционеры стреляют не только в лю-
дей, а в мундир, не считаясь с тем, что от этой бессмысленной 
вражды гибнут неповинные люди, полезные члены общества, си-
ротеют целые семейства. Для этого они считают необходимым 
уничтожать представителей старого строя государственного… 
Долг каждого из нас – стремиться прекратить губительную рабо-
ту крамольников, которая неустанно подтачивает строй нашего 
Отечества, похищая от нас верных слуг Царя». После чтения 
Евангелия на ступени амвона зашел проживающий в Омске за-
штатный канонник о. Ф. Сенчиковский и в краткой речи высказал 
мнение, что злоумышленники, совершая подобные преступления, 
прикрываются идеями равенства и братства. Равенство и братст-
во, по его мнению, может быть только в церкви, которую отри-
цают «эти неверы»6. Храм был переполнен провожающими и мо-
лящимися, многие стояли на паперти. Перед храмом были по-
строены войска со знаменами и музыкой. Гроб, покрытый множе-
ством венков, был установлен на катафалк, запряженный двумя 
парами черных коней. Траурная процессия в предшествии хоруг-
вей и всего духовенства, в сопровождении войск и артиллерии 
двинулась на городскую железнодорожную ветку, чтобы отпра-
вить тело губернатора в Петербург для погребения на Смолен-
ском кладбище. Городовой и приказчик были похоронены на Ше-
пелевском кладбище Омска7. 

В июне 1918 г. епископ Тобольский и Сибирский Гермоген 
по обвинению в попытках организовать помощь бывшим фронто-
викам (большевики расценили это как стремление сорганизовать 
их в контрреволюционных целях) и еще несколько заключенных 
были увезены в Тюмень и доставлены на пароход «Ермак». 
В ночь на 16 июня 1918 г. Гермоген был сброшен с парохода 
в р. Тобол с камнем (около 2 пудов веса), привязанным к рукам. 
3 июля тело владыки было замечено крестьянином д. Усалки и че-
рез три дня закопано в землю вместе с камнем у самой реки. 
Позднее тело перевезли в с. Покровское и погребли на кладбище. 
По приезде следственной комиссии из Тобольска тело было  
извлечено из земли, опознано, перенесено в ограду храма с. По-
кровское и временно предано земле.  
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23 июля в Тобольске состоялось собрание представителей 
всех церковно-общественных организаций Тобольска. Единоглас-
но было решено похоронить владыку торжественно и всенародно 
в Тобольске. По предложению городского головы М. М. Шалаба-
нова приняли решение: «Городская дума участвует в похоронной 
процессии в полном составе, ассигновать 3000 рублей на похоро-
ны и 1000 рублей на памятник, возложить венок из живых цветов 
и металлический на гроб»8. Городской голова призвал все населе-
ние Тобольска принять участие в торжественных встречах и по-
хоронах. Начальник гарнизона Тобольска издал следующий при-
каз: «В день прибытия останков и предания тела земле торговля 
в городе и пригородах закрывается. Воспрещаются всякие увесе-
ления и зрелища. Во время перенесения останков в собор воспре-
щается передвижение экипажей по улицам Свободы, Декабристов, 
Б. Архангельской, Туляцкой, Никольскому взвозу и Соборной 
площади. Распорядителям рекомендуется иметь отличительный 
знак ‒ белая повязка с черным крестом»9. 28 июля в Тобольск 
прибыл пароход с телом владыки. Гроб подняли на руки и выне-
сли с парохода, а впереди на особых носилках несли булыжник 
квадратной формы с привязанной к нему веревкой, этот камень 
был привязан к рукам Гермогена, когда его бросали в воду. 
На гроб возложили венок-крест от города. Гроб с огромной мас-
сой народа отправился к Воскресенской церкви. Возлагались но-
вые цветы и венки с надписями: «Епискому Гермогену, павшему 
от рук убийц за веру и церковь», «Принявшему мученическую 
кончину епискому Гермогену» и др. Множество громких речей 
было высказано церковнослужителями о деяниях Гермогена, 
о борьбе с безбожием. По прошествии пяти суток гроб с телом 
владыки опустили в склеп при церкви10. 

Создание нового советского общества в стране привело 
к разрушению тех социальных связей, которые поддерживали 
жизнь традиционной культуры в целом. Элементы новой похо-
ронно-поминальной обрядности, вошедшие в траурную процес-
сию начала ХХ в., давали возможность по-новому выразить 
не только скорбь, но и свои политические взгляды. Несмотря на 
то что церковь пыталась бороться с различными видами нов-
шеств, иногда сами священники, выражая солидарность с погиб-
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шими, присягая на верность их идеалам, становились главными 
участниками таких полугражданских похорон.  
________________________ 
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РЕЗНОЙ ДЕКОР ОКОННЫХ НАЛИЧНИКОВ 
ДЕРЕВЯННОЙ АРХИТЕКТУРЫ СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНИ 
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 
(НА ПРИМЕРЕ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА) 

Статья содержит анализ конструктивных разновидностей верхней 
части наличников в домовой резьбе Большереченского района 
в конце XIX – начале XX в. На основе материалов натурного об-
следования автор характеризует распространенные в данном ре-
гионе варианты конструкции и формы верхней части наличников, 
некоторые особенности декоративных композиций. 
Ключевые слова: деревянное зодчество, верхняя часть наличника, 
резной декор, орнамент. 
 
В традиционной русской крестьянской архитектуре налич-

ники – обрамления окон, изначально имевшие сугубо практиче-
ское назначение, которое заключалось в защите стыка окна и сте-
ны от попадания влаги. Они имели узоры, включавшие древние 
универсальные знаки орнамента, магические символы, призван-
ные защищать оконный проем от проникновения темных сил.  

В конце XIX – начале XX в. в сибирскую деревню стали 
приезжать мастера художественной резьбы из европейских гу-
берний России – Вятской, Нижегородской, Витебской, Костром-
ской и др. Когда понимали, что в Сибири много работы, остава-
лись на зиму, а затем перевозили и свои семьи1. 

Согласно древней традиции, среди архитектурных форм, 
которые наиболее активно использовались в декоративном убран-
стве деревянной избы, первое место занимали украшенные на-
личники. Они играли основную роль в композиции стены, кон-
трастируя с монументальной пластикой бревенчатой поверхности 
или подчеркнутой плоскостью тесовой обшивки. 

Конструкция и формы наличников, расположение на них 
резных украшений во второй половине XIX в. и на протяжении 
значительной части XX в. также оставались традиционными. 
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Верхняя часть наличника состояла из доски-шпренгеля (иначе 
«лоб», «очелье», «щиток», «подкарнизная доска») и карниза. Бруски 
боковых стоек поддерживали верх и соединяли его с подоконной 
доской. 

Форма верхней части наличника имеет несколько историче-
ски сложившихся вариантов, распространенных в европейской 
части России и перенесенных в Западную Сибирь переселенцами. 
Но если конструктивно-декоративная часть оставалась прежней, 
то приемы оформления в новых условиях изменялись и варьиро-
вались. Разнообразие западносибирских наличников свидетельст-
вует о неисчерпаемом творческом потенциале мастеров народной 
деревенской культуры, создавших замечательные произведения, 
где общерусская традиция получила развитие в местных «школах». 

Рассмотрим типы западносибирских наличников. 
1. Наличник в виде полукруглой или лучковой арки («ко-

кошник», «коруна»). Вероятно, в основе этой разновидности ле-
жат формы порталов и закомар каменных храмов древних рус-
ских городов – Киева, Новгорода, Владимира и др.2 Наличники 
«аркой» могут быть очерчены сплошной дугой или имеют «пле-
чики», если арка является выступом в центре карниза. Наличники 
этого типа были обнаружены в селах Такмык и Яланкуль. 

Украшениями наличника «аркой» служат ажурные гребни 
и накладные узоры на очельях, обычно довольно скромные, хотя 
в некоторых случаях встречаются сложные и красивые компози-
ции в технике накладной и рельефной резьбы. Вариантом этого 
типа является наличник с трехлопастным завершением, которое 
позволяет вспомнить очертания фасадов новгородских храмов 
XIV–XV вв.  

2. Килевидный наличник. В этой форме проступает сходст-
во с кокошниками, украшавшими храмы московской школы XV–
XVII вв. Килевидные наличники имеют сложные динамичные 
очертания и, как правило, достаточно интенсивный накладной 
декор, дополненный деталями токарной работы. В ходе исследо-
вания данный тип наличников не был обнаружен. 

3. Наличник в виде треугольного фронтона, буквально или 
почти буквально повторяющий форму древнего конструктивно-
декоративного элемента ордерной архитектуры. Декоративными 
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дополнениями могут служить выступы, копирующие классиче-
ские дентикулы. Наличники этого типа встречаются в Решетни-
ково и Балобаново. 

4. Наличник «конем». Этот общерусский тип наличника был 
наиболее распространен в деревянном зодчестве России. Его от-
личительной деталью является треугольный выступ в центре кар-
низа и наличие «плечиков». В Западной Сибири его разновидно-
сти также многочисленны и разнообразны по характеру декора. 
Наличник «конем» встречается в домовой резьбе таких населен-
ных пунктов, как Ингалы, Евгащино, Могильно-Посельское, Оси-
хино, Яланкуль, Решетниково и Большеречье. Наличники данного 
типа украшают дома зажиточных крестьян братьев Гладковых 
и купеческий особняк купца А. Кубрина. 

Одним из любимых западносибирских вариантов этого типа 
является наличник, где переход к треугольному выступу отмечен 
прямоугольным изломом. Украшениями всех разновидностей на-
личников «конем» являются накладные узоры на очельях и ажур-
ные гребни.  

5. Наличник с разорванным карнизом, форма которого сло-
жилась под влиянием архитектурного декора барокко. Приближа-
ясь по общим очертаниям к традиционному наличнику «конем», 
эта разновидность имеет более динамичные контуры благодаря 
полукруглым или полуовальным вырезам, которые могут распола-
гаться в центре, по бокам или в центре и по бокам одновременно.  

Украшения традиционно выполняют в технике рельефной 
(обычно накладной), пропильной (сквозной и накладной) и плос-
корельефной резьбы, в ряде случаев композицию дополняют то-
чечные детали. Данный тип наличника встречается в Больше-
речье, Ингалах. 

6. Наличник с волютами. На территории Центральной Рос-
сии, особенно в Среднем Поволжье, этот тип наличника, также ве-
дущий происхождение от архитектурной декорации стиля барокко, 
получил повсеместное распространение. В традиционном варианте 
его верхняя часть увенчивалась двумя крупными, обращенными 
друг к другу завитками, выполненными в технике глухой рельеф-
ной резьбы. В домовой резьбе Большереченского района эта  
форма встречается в с. Могильно-Посельское, но классическое 
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«скульптурное» решение нельзя назвать широко распространен-
ным. Гораздо чаще использовался упрощенный вариант, где изо-
бражение волют сводилось к двум сравнительно небольшим 
встречным завиткам, акцентирующим центр карниза. 

Наиболее лаконичным вариантом очелья с волютами явля-
ется плоскостное решение в технике сквозной пропильной резь-
бы, где главную роль играет уже не объем, а силуэт.  

7. Наличник с завершением в виде прямоугольного щитка. 
Этот тип наличника в раннем варианте отличается ясным и про-
стым решением: его главным украшением служит раскрепованный 
прямолинейный карниз, а плоскость очелья остается гладкой. Воз-
можно, эта разновидность возникла под воздействием стиля ампир. 

В западносибирской деревенской домовой резьбе конца 
XIX – первой трети XX в. вариант с гладким щитком и массив-
ным карнизом встречается редко, наибольшее распространение 
имеет прямоугольное очелье с упрощенным карнизом, пропиль-
ным резным карнизом и пропильными резными дополнениями 
в виде накладок и ажурных гребней. Данный тип наличника явля-
ется одним из самых распространенных, встречается в селах 
Яланкуль, Терехово, Решетниково, Такмык, Балобаново, Больше-
речье, Колбышево, Евгащино, Ингалы. 

8. Наличник с «полочкой» и подзором. Во второй половине 
XIX в. раскрепованный карниз ампирного наличника утратил 
сложную профилировку и превратился в подобие полочки над 
очельем. В простейшем варианте она была узкой, в одну доску, 
однако в единичных случаях становилась такой широкой, что 
скорее напоминала навес. Художественное оформление при этом 
было сдержанным, роль украшений выполняли фигурные крон-
штейны. Однако в большинстве случаев полочка имела ажурный 
гребень, а с ее карниза мог «свисать» кружевной подзор, подчер-
кивавший пространственный характер решения и создававший 
выразительную игру света и тени. На очелье обычно располага-
лись накладные пропильные узоры. Наличники данного типа 
встречаются в Такмыке, Решетниково, Колбышево, Евгащино. 

Выступающая над очельем полочка оказалась настолько 
привлекательной деталью, что ее стали использовать и в других 
типах наличников, например «конем» или «аркой». 
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9. Наличник в виде плоской рамы, напоминающей обрамле-
ние зеркала или настольной фотографии, появляется в отечест-
венной домовой резьбе начала XX в. как яркое свидетельство ос-
воения городской и сельской культурой декоративных принципов 
стиля модерн. 

Этот тип наличника встречается повсеместно на территории 
Западной Сибири, но по степени распространения уступает ин-
терпретациям декоративных признаков стиля барокко. Верхняя 
часть таких наличников, подчеркнуто уплощенная в соответствии 
с общей композицией, имеет четкий, обобщенный контур3. Укра-
шения в основном просты по рисунку и выполнены в технике на-
кладной пропильной резьбы. Данный тип наличников в ходе экс-
педиции обнаружен не был, не является распространенным в до-
мовом декоре деревень и сел Большереченского района. 

Домовая резьба Западной Сибири, сформировавшаяся на 
основе древней общерусской традиции, развивалась в конце 
XIX – начале ХХ в. под влиянием ряда объективных условий. 
При этом особую роль сыграло оживление миграционных движе-
ний российского и регионального масштаба, во многом благодаря 
Транссибирской железнодорожной магистрали.  

Каждое село в Большереченском районе имело свой архи-
тектурный облик, который неразрывно связан с домовой резьбой 
и наличником. Основными факторами, определяющими форми-
рование архитектурнных «портретов» в масштабе сибирской де-
ревни, были следующие: 

– природно-климатические условия; 
– исторически сложившаяся функция села; 
– деятельность народных мастеров-резчиков; 
– социальный статус сельского купечества Большеречья. 
Сочетание природных и социально-культурных условий, ес-

тественно сложившихся в западносибирских малых городах и се-
лах, определяло локальное своеобразие деревянной архитектуры 
и ее декора.  
________________________ 

1 Аношин В. С. Архитектурные памятники района // Фонды музея-
заповедника «Старина Сибирская». Личный архив Аношина № 40. С. 96. 
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2 Скворцов А. И. Русская народная пропильная резьба. – Л. : Ху-
дожник РСФСР, 1984. – С. 100–101. 

3 Чуйко Л. В. Резной декор деревянной архитектуры. Омск и Тара. 
Конец XIX – вторая половина XX в. – М. : Наука, 2005. – С. 130, 132. 
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СТОЛОВЫЕ ПОСУДА И ПРИБОРЫ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТАРЫ 
В XVII–XIX ВЕКАХ 

Статья посвящена столовой посуде и приборам, которые бытовали 
у жителей Тары с XVII до начала XX в. Сервировка стола отражает 
изменения в культуре питания населения города – появление но-
вых продуктов и способов приготовления. Помимо этого, данный 
ряд предметов демонстрирует уровень благосостояния населения. 
Ключевые слова: Сибирь, история, продовольствие, посуда, насе-
ление. 

 
Археологические исследования в г. Таре, которые прово-

дятся с 2007 г., позволили сформировать коллекции по самым 
различным сторонам жизни его населения практически за весь 
период истории города – с конца XVI до начала XXI в. Несколько 
тысяч предметов показывают хозяйственную, бытовую, культур-
ную стороны жизни его жителей с самого юного возраста и до 
преклонных лет. 

Наше исследование посвящено такому элементу быта, как 
стол и столовая посуда – на чем и чем ели жители Тары в своей 
повседневной жизни. Несмотря на то что Тара никогда не была 
многочисленным городом, в ней всегда наблюдалось социальное 
деление жителей, которое отразилось и в планиграфии города1. 
Тарская крепость – место проживания воевод и их приближен-
ных, острог – в нем жило преимущественно служилое население, 
Бухарская слобода – для инородцев (сибирских татар и бухарцев). 
Естественно, во всех трех частях города условия быта, в том числе 
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и традиции принятия пищи (как и она сама), отличались. В своей 
работе мы дадим общую характеристику этой стороны жизни 
тарчан, а детальное рассмотрение бытовых условий конкретных 
социальных групп оставим на последующие сообщения. 

Описывать столовую посуду нельзя без описания столов, 
на которых ее расставляли и использовали. В ходе археологиче-
ских исследований нам удалось зафиксировать несколько жилых 
построек, где частично сохранились внутренняя планиграфия  
и мебель. Особенно хорошая сохранность была зафиксирована  
в избе, функционировавшей примерно до середины 80-х гг. 
XVIII в., когда она сгорела при пожаре2. Изба стояла в ряду по-
добных жилых строений и была достаточно больших для того 
времени размеров – 4,4×4,4 м. Исходя из размеров избы и най-
денных в ней предметов, можно сделать вывод, что она принад-
лежала зажиточному тарчанину. Материалы по деревянной архи-
тектуре Тары позволили создать модели внутреннего устройства 
жилых комплексов города. В раскопе было зафиксировано 6 вен-
цов сруба, подпечье, стол и лавки вдоль стен. Стол располагался 
в углу избы и одним краем крепился к бревнам сруба, а второй 
край опирался на две изготовленные из небольших бревен ножки. 
Толщина столешницы – 15 см. Размеры стола – 1,2×0,8 м. Сто-
лешница носила следы скобления – обязательный процесс функ-
ционирования этого предмета мебели. Хозяйка оценивалась и по 
тому, как был выскоблен стол. Для скобления существовали осо-
бые ножи-скобели. По праздникам (воскресеньям) столы накры-
вали скатертями, преимущественно льняными.  

Обязательным условием перед принятием пищи, наравне 
с молитвой, было мытье рук, поэтому в каждой избе рядом с печью 
висел рукомой. Эту традицию мы наблюдаем с первых жилых 
построек до настоящего времени. В целом следует очень высоко 
оценивать гигиену в жилищах русских городов и деревень. 

Посуду тарчан можно условно разделить на общую и личную. 
В общем пользовании были сливочники (правильнее их называть 
«сметанниками»), горшочки для масла, меда, варенья (пареных 
и молотых ягод). Выделяются «фруктницы» – широкие плоские 
сосуды, прообразы будущих тарелок на поддонах, их использовали 
для творога, ягод, пряников и т. д. Эта посуда отличается своим 
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качеством и декором – чернолощением, орнаментом, эмалью, де-
коративными налепами. На столе присутствовали керамические 
и деревянные солонки, которые были либо миниатюрными копия-
ми горшков, либо изображениями грибов, ракушек и т. д. 

Описание комплекса личной посуды следует начать с мисок. 
В повседневной жизни использовались деревянные миски. По празд-
ничным дням на стол ставили керамику. В запечье полностью сго-
ревшей избы XVII в. из раскопа 2015 г. уцелел полный набор  
мисок от больших (мужских) до совсем маленьких (детских), сде-
ланный одномоментно на заказ («сервиз»). Тарелки появляются 
в Таре только в XVIII в. – деревянные и керамические (покрытые 
поливой). Только в XIX в. в обиход входят фаянсовые тарелки.  

Для напитков тарчане в XVII в. использовали ковши. Они 
подразделяются на мужские – объемом 1,5–2 л, женские – 0,5–0,7 л 
и детские – 0,2–0,5 л. У женских и детских ковшей рукояти вы-
полнены в виде головы с шеей водоплавающих птиц – гусей 
и лебедей. Для этого времени других сосудов для питья не найде-
но, хотя верхи тарского общества в крепости, возможно, пили из 
металлических или стеклянных кубков. Основным напитками бы-
ли квасы, сбитни, морсы и т. д. 

Культурный слой в городе начиная со второй половины 
XVII в. содержит китайский фарфор. В это время происходит 
распространение культуры горячих напитков, прежде всего чая, 
во время приема пищи. Чай стал своеобразным детонатором про-
дуктовой революции в российском обществе, но это тема отдель-
ного исследования. В конце XVIII в., в связи с затуханием сред-
неазиатской торговли, поступления фарфора резко сокращаются, 
на его смену приходят предметы местного изготовления – блюд-
ца, пиалы, плошки и т. д. Появляются и небольшие чайники для 
заварки чая. В XIX в. фарфор отечественного производства вос-
полняет все потребности чайных церемоний. 

Столовые приборы также достаточно хорошо представлены 
в археологических коллекциях города, что позволяет проследить 
их изменения на протяжении всей истории Тары. 

Ножи – это один из самых массовых рядов индивидуальных 
находок, относящихся к хозяйственно-бытовой жизни тарчан. 
В этом ряду хорошо вычленяются столовые ножи, отличающиеся 
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небольшими тонкими лезвиями, зачастую сильно источенными. 
Среди находок можно выделить как простые изделия с деревян-
ными ручками, так и престижные наборы с костяными и металли-
ческими рукоятками.  

Ложки длительное время были единственным прибором для 
принятия пищи. Во время раскопок Тары собрана коллекция де-
ревянных ложек. Найден и железный инструмент для их изготов-
ления – ложкорез. Только в XVIII в. появляются бронзовые и оло-
вянные ложки. Последние – в связи с обеспечением ими военно-
служащих российской армии. 

Вилки относятся, пожалуй, к самому интересному ряду сто-
ловых приборов, найденных в Таре, так как позволяют просле-
дить всю цепочку их видоизменений (см. рис.). Первые вилки по-
являются в Таре в начале XVIII в. Это бронзовые двузубые вилки 
без ручки. По их образцу в Таре и в других сибирских городах 
стали изготавливать железные вилки, добавив к ним рукоять из 
дерева или кости. В самом конце века, в период правления Павла I, 
в обиход входят трехзубые стальные вилки с костяными рукоят-
ками. По их образцу стали ковать трехзубые вилки в Таре. Затем 
их стали изготавливать штамповкой из тонкого металла. Такие 
вилки просуществовали до начала ХХ в., когда получили распро-
странение четырехзубые вилки.  

 
Вилки из археологических коллекций г. Тары: 

1–3 – двузубые вилки XVIII в.; 4–6 – трехзубые вилки конца XVIII – XIX в.; 
7–8 – четырехзубые вилки конца XIX – XX в. 
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В действительности на столе у тарчан могли быть и другие 
приборы, например, у нас нет ни одного набора для принятия ал-
когольных напитков, хотя в коллекциях мы имеем несколько сот 
стеклянных штофов, бутылок для вина и пива. 
________________________ 

1 Татауров Ф. С. Столовая посуда и утварь как элемент социаль-
но-культурного облика жителей города Тары XVII – первой половины 
XVIII века // Вестн. Ом. ун-та. Сер. Исторические науки. – 2017. – 
№ 3 (15). – С. 96–99. 

2 Татауров С. Ф., Тихонов С. С., Черная М. П. Итоги раскопок ис-
торического центра города Тары в 2016 году // Проблемы археологии, 
этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий : мате-
риалы итоговой сессии ИАЭТ СО РАН 2016 г. – Новосибирск : Изд-во 
ИАЭТ СО РАН, 2016. – С. 432–434. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОГРЕБАЛЬНЫХ ПРАКТИК 
У РУССКИХ ТАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ В XVII–XVIII ВЕКАХ 
ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ* 

По археологическим материалам русских комплексов Тарского 
Прииртышья проанализированы необычные для православной по-
гребальной практики элементы обряда. Это засыпка грунтом по-
гребальных колод, архаичный поминальный детский комплекс 
и археологические признаки «заложного покойника». Дана их ха-
рактеристика и интерпретация.  
Ключевые слова: археология русских, погребальный обряд, Тар-
ское Прииртышье. 
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Погребальные практики русского населения XVII–XVIII вв. 
в археологическом контексте на территории Сибири изучены 
в основном по материалам городских кладбищ. Их специфика оп-
ределяется в первую очередь расположением вблизи храмов, по-
этому чаще всего других различий, кроме как в конструкциях для 
погребения (колода, гроб), не прослеживается.  

На селе элементы традиционной культуры сохраняются 
лучше и дольше, особенно в отношении погребальных практик, 
как в материальном, так и в духовном отражении. Археологиче-
скими методиками зафиксировать следы, воспроизводящие эле-
менты духовной культуры населения, связанные с обрядом по-
гребения, очень трудно, но возможно, что мы и попытаемся сде-
лать на материалах Тарского Прииртышья XVII–XVIII вв. 

На изученных археологических памятниках Изюк-I 
и Ананьино-I (Большереченский и Тарский районы Омской об-
ласти) кладбища устраивали рядом с деревней. На Изюке – у юж-
ной границы поселения, вслед за деревней кладбище развивалось 
к северу. Археологически изучено 262 погребения: 80 взрослых 
и 182 детских1. 

На Ананьино первоначально хоронить начали примерно 
в 50 м к северо-востоку от жилого массива, но в процессе расши-
рения деревни, которая была вытянута с СВ на ЮЗ вдоль одно-
именного озера, кладбище перенесли за ручей, протекавший за 
ЮЗ околицей. Изучено пока три погребения в ранней части клад-
бища и 64 – в поздней. Из них 27 взрослых и 40 детей. 

В целом погребальный обряд у русского населения При-
тарья не особо отличался от других территорий проживания рус-
ских и определялся христианскими канонами. Захоронение со-
вершали в неглубоких (от 20 до 160 см) ямах, ориентированных 
на Изюке по линии СВ-ЮЗ, на Ананьино – З-В. Погребальные 
конструкции – колоды, сделанные из хвойных пород дерева, лишь 
два захоронения на Изюке совершены в дощатых гробах. Умер-
ших хоронили вытянуто на спине, головой на ЮЗ и З, с несколь-
кими вариантами расположения рук2. 

К особенностям погребальных практик, имеющих отно-
шение к духовной культуре, можно отнести три сюжета: это за-
сыпка колод внутри грунтом, применяемая на обоих памятниках; 
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«детский уголок» со следами поминальной тризны на новой части 
кладбища в Ананьино; нестандартное погребение женщины на 
Изюке. 

Засыпка грунтом внутри колод использовалась, с одной 
стороны, как вынужденная мера, связанная с невозможностью 
похоронить покойника в могиле, например, зимой, когда сложно 
выкопать яму в мерзлом грунте. На Изюке к тому же проблема 
осложнялась плотностью захоронений и нехваткой места под 
кладбище. Но с другой стороны, засыпка грунтом соответствова-
ла православным канонам, согласно которым тело христианина не 
может оставаться не преданным земле. Возможно, поэтому над 
умершим зимой совершали обряд «первичного» погребения пря-
мо в колоде и оставляли в специальном помещении, а когда появ-
лялась возможность, хоронили в могиле. 

Подтверждением существования такой традиции является 
описание похорон у М. Забылина: «Летом русские хоронили 
в течение суток, а если погребение откладывалось, то умершего 
относили в погреб… Зимой хоронить не спешили и ставили по-
койников в церковь, где духовенство служило литургию и пани-
хиды. На восьмой день предавали тело земле. …Бедные люди 
не могли себе позволить рыть могилу зимой из-за дороговизны 
работ. Поэтому покойников оставляли в усыпальницах или при-
творах при колокольнях до весны. Весной разбирали покойников 
и хоронили на кладбищах»3.  

На Изюке из 80 взрослых захоронений 38 случаев, т. е. поч-
ти половина, в колодах, засыпанных внутри. На Ананьино – из 27 
взрослых с засыпкой 8 погребений. По материалам Изюка зафик-
сировано три варианта засыпки: нижняя часть колоды до головы 
умершего; нижняя часть колоды целиком, включая голову; коло-
да засыпана под крышку. Для засыпки использовали поселенче-
ский грунт (часто он включает в себя мелкую керамику и кости 
животных), песок или глину. В Ананьино все засыпаны под 
крышку. 

Разные варианты засыпки свидетельствуют, скорее всего, 
о продолжительности «времени хранения» − чем больше земли 
(вероятно, ее досыпали по мере разложения трупа), тем дольше 
покойник оставался не похороненным в могиле.  
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На Изюке, возможно, эти варианты могут характеризовать 
время погребения: ранняя весна, с быстрым оттаиванием земли 
(труп, находясь в холодных условиях, не успевал начать разла-
гаться – землю не досыпали). Затяжная весна и пережидание па-
водка (иногда почти до начала июля) отсрочивали время погребе-
ния в могилу – трупы быстро разлагались, и для приостановления 
этого процесса в колоды досыпали землю.  

К «зимним» погребениям на Изюке также относятся детские 
колоды, установленные на бок; кроме них, погребения, ориентиро-
ванные головой на СВ. Сведения о «весеннем» погребении детей 
имеются в материалах раскопок кладбища Верхотурского Кремля4. 
По мнению исследователей, колоды с умершими оставляли на зи-
му в Свято-Троицкой церкви. На кладбище Верхотурского Кремля 
также имеются детские погребения, ориентированные головой на 
восток (по православным традициям, необходимо на запад). Авто-
ры дают следующее объяснение: «С момента смерти ребенка до 
его погребения прошло значительное время, непосредственно пе-
ред захоронением гроб, а скорее всего, колода не вскрывалась, 
и родственники просто забыли, где находится голова умершего»5.  

Погребения со специально засыпанными колодами зафик-
сированы на части кладбища Крестовоздвиженского собора 
в г. Туринске, которая относится ко второй половине XVIII в.6 

Интересным сюжетом в погребальной практике населения 
д. Ананьино является детский комплекс в южной «новой» части 
кладбища, образованной за ЮЗ околицей деревни и ручьем.  

Сам погост с СЗ и СВ сторон был ограничен рвом – его ос-
татки прослежены в раскопе 2005 г. Ширина рва – 80‒140 см, глу-
бина – от 2 до 10 см. Обозначение границ кладбища рвом – рас-
пространенное явление, сохранившееся до современности7.  

В западной части раскопа, с внутренней стороны у рва, за-
фиксировано семь детских погребений (в двух – дети 5–6 лет, 
в остальных – новорожденые), расположенных в два ряда с рас-
стоянием между ними в 2 м.  

С СЗ могилы «огораживал» ров, с ЮЗ – остатки подпрямо-
угольной деревянной конструкции неясного назначения.  

С СВ от погребений располагалась яма, из которой, вероят-
но, брали грунт для засыпки могил и возведения намогильных 
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холмов, так как могильные ямы были неглубокими. В этой яме 
и рядом с ней зафиксировано пять развалов керамики, в том числе 
три археологически целых. Последние представляли собой горш-
ки, один стоял в слое прокаленной глины и содержал в заполне-
нии остатки крупной рыбы (чешуя размером 2,5 см – современная 
пятирублевая монета), яичную скорлупу, другой – в самой мелкой 
части описываемой ямы, третий – за ее пределами в отдельной 
неглубокой ямке. В грунте, заполняющем яму, встречены кости 
животных, яичная скорлупа, находки предметов из металла, в том 
числе ножи, иголки, костяные бабки для игры, а также маленькие 
глиняные сосудики-игрушки.  

Весь описанный комплекс интересен тем, что, несмотря на 
православные каноны погребения (погребения в колодах вытяну-
ты на спине, ориентация могил З-В, положение умерших головой 
на запад, наличие нательных крестов), присутствовали «языче-
ские» традиции. Это оставление рядом с могилами поминальной 
пищи (может быть, и проведение поминальных тризн, судя по 
найденным инвентарю и сосудам, остаткам яичной скорлупы 
и рыбы в заполнении ямы и горшков, которые потом специально 
были аккуратно поставлены), а также детских игрушек. Эта тра-
диция поминовения умерших рядом с местом их погребения 
в родительские дни, на Троицу хорошо известна и сегодня. 

Последний сюжет, на котором хотелось бы остановиться, – 
это женское погребение, зафиксированное на кладбище д. Изюк. 
Это женское (50–55 лет) захоронение в деревянной колоде8. 
Женщину похоронили по христианскому обряду, с нательным 
крестом. Особенность погребения в том, что в относительном 
анатомическом порядке лежали лишь длинные кости ног. Тазовые 
кости были перевернуты задней спинной частью наверх так, что 
то, что должно соединяться с позвоночником, находилось между 
ног. Все позвонки и ребра смещены, часть их тоже лежала между 
бедренными костями, в районе таза.  

В свое время нами было высказано предположение, что 
покойная являлась знахаркой, а может быть, умерла неестест-
венной смертью, например, утонула или замерзла. А к таким 
людям, несмотря на то, что она похоронена по правилам право-
славного обряда, односельчане могли относиться с суевериями. 



 249

И в силу каких-либо неблагоприятных событий (наводнения, 
весьма актуального для Изюка бедствия, или засухи) таких по-
койников (так называемых заложных) могли эксгумировать 
и надругаться над телом.  

Многочисленные случаи суеверного отношения к «залож-
ным» покойникам описаны Д. К. Зелениным. Например, одна 
женщина жаловалась властям на то, что «труп ее замерзшего му-
жа, похороненного по христианскому обряду, вырыт из могилы, 
изрублен на куски и неизвестно куда скрыт». «На кладбище де-
ревни Каменки оказались разрытыми три могилы – две могилы 
взрослых покойников и одна младенца. По дознанию оказалось, 
что крестьяне заметили на кладбище отверстие вроде провала, 
сочли умерших за колдунов, которые имели влияние на отвод  
дождевых туч. На сходе решили разрыть эти могилы и, перело-
жив тела их вниз лицом, налить воды и потом снова зарыть сколь 
можно прочно»9. В чем «провинилась» жительница Изюка из 
описанной могилы остается только догадываться.  

Особенности погребальных практик, зафиксированные 
в археологическом контексте, характеризуют, кроме материаль-
ной стороны обряда, некоторые малоизученные черты духовной 
культуры русского населения Тарского Прииртышья в XVII–
XVIII вв.  
________________________ 
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОЗВИЩА VS ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИИ «СЛАВЯНСКИЙ ХОД – 2007» 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)* 

Когда речь идет о сохранении народного культурного наследия, 
прежде всего необходимо выявить его исконные формы, чтобы ак-
туализировать не обобщенные традиции, но всю мозаику и вариа-
тивность культуры, которую автор данной статьи позиционирует 
как сибирскую старожильческую. Среди ученых сегодня четко обо-
значена актуальная проблема соотношения традиции и ее воспро-
изведенных современных образцов в культуре российского обще-
ства, что наблюдается в деятельности профессиональных и не-
профессиональных (любительских) коллективов и этнокультурных 
центров страны. Подобным проблемам уделяется недостаточно 
внимание в общественных дискуссиях и публикациях. Вместе с тем 
именно указанные коллективы и центры формируют (конструиру-
ют) сегодня этнокультурные предпочтения и стереотипы массового 
сознания о народности, нации и национальных традициях. 
Ключевые слова: сибирские старожилы, этнокультурная идентич-
ность, коллективные прозвища, чалдоны, экспедиция «Славянский 
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Совершенно очевидно, что в рамках проблемы сохранения 
культурного наследия речь не может не идти о создателях куль-
турного наследия, традиции которого мы пытаемся сохранить 
и оставить в памяти потомков. В 2007 г. по территории Омской 
области проходила комплексная научно-исследовательская экс-
педиция «Славянский ход», организуемая региональным Общест-
вом русской культуры, вдоль транспортной артерии – по реке Ир-
тыш1. В экспедиции принимали участие российские ученые (эт-
нографы, фольклористы), педагоги, школьники и студенты, свя-
щеннослужители и деятели культуры. Целью научной части экс-
педиции были сбор материалов для решения проблем в области 
истории культуры и этнографии славянских народов Приир-
тышья, особенностей межэтнического взаимодействия в этом ре-
гионе. В задачи автора статьи входило выявление всего разнооб-
разия вариантов этнокультурной идентичности русского старо-
жильческого населения и славянских переселенцев конца XIX – 
начала ХХ в.  

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в процессе полевых экс-
педиций нам не раз приходилось сталкиваться с фактом самосоз-
нания старожилов Западной Сибири, называвших себя чалдона-
ми. Русские сибиряки позиционировали себя, во-первых, «корен-
ными жителями», во-вторых, потомками переселенцев с Дона, 
что как будто бы отразилось в их народном коллективном про-
звище2. Неформальное (нестандартизированное) интервьюирова-
ние проводилось в Большереченском, Знаменском, Тевризском, 
Усть-Ишимском районах Омской области. Важно было как мож-
но полнее раскрыть систему идентичностей и содержание коллек-
тивных прозвищ на юге Западной Сибири как отражение этих 
идентичностей.  

С чалдонами как старинными жителями края идентифици-
руют себя «коренные русские сибиряки» Большереченского, 
Знаменского, Тевризского, Усть-Ишимского районов Омской 
области. Приведем, например, несколько ответов жителей 
р. п. Большеречье на вопрос: «Звали ли в их селе/деревне кого-
либо чалдонами?» «Я местный житель. Бабушка все время гово-
рила: “Мы чалдоны”. Это не обидное слово. Просто чалдоны, 
и все. Сибиряки. Нас звали “красноярские подсолнухи”, но мы 
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не обижались» (Л. Г., Большеречье). «Я местная, но не большере-
ченская, а тут недалека, из деревни Решетниково я. Родилась там, 
а потом жила в деревне Ботвино. Замуж вышла там, а потом, 
27 лет назад, переехали в Большеречье. Вот так и живем. Мы то-
же чалдоны» (Е. Г. Пуртова, Большеречье).  

Иртышские селяне могли сообщать и более детальные све-
дения о местах исхода предков-чалдонов. Например, Галина Пет-
ровна Гец из с. Знаменское рассказала: «Я не из Знаменского рай-
она, я из Саргатского, из села Баженова. Гец моя фамилия, но это 
по мужу, а так мы Федоровы. У меня вот дед, как раз чалдонами 
их звали, он, значит, с Дона, с Чалки. Река Чалка там есть, впадает 
в Дон, вот там где-то они жили. Оттуда приехали, его отец прие-
хал сюда с семьей, тоже из-за земли. Так они рассказывают, ко-
нечно, их самих теперь давно в живых нет. А бабушка была из 
сибиряков коренных, сибирячка. Фамилия бабушки – Щукина из 
села Баженово. Когда я там жила, большое село было» (Г. П. Гец, 
Знаменское). Таким образом, по сообщениям многих людей,  
чалдоны являются «коренным, вековым» населением Сибири,  
но есть и такие, которые считают, что их предки вышли с между-
речья Чала – Дона не так давно и живут в Сибири третьим-четвер-
тым поколением. 

Состоящие в смешанных браках обычно указывают на факт 
совместного проживания в их селах селян разной этнической 
принадлежности. Например, Галина Михайловна Кай рассказы-
вала: «У меня муж – немец, я из Чебаклов, тридцать лет живу 
здесь. Мои родители тоже из этого района, сибиряки потомствен-
ные. Бабушка чалдонка. Тут были украинцы, белорусы, латыши, 
ссыльные, а потом все уехали домой. А немцев много. Узбеки 
даже есть. Белорусы жили, они все равно как украинцы» 
(Г. М. Кай, Большеречье).  

Согласно значительному числу этнографических фактов, 
в сознании людей деревни «чалдонские» и «сибирские» различа-
лись, так как не все жители могли «похвалиться» своими донски-
ми корнями. Дарья Григорьевна Скобликова из д. Евгащино 
Большереченского района рассказывала: «Чалдоны есть. Вот де-
ревня Колтышево, там чалдоны живут. Это вдоль Иртыша. Вот 
Евгащино пройдет, там полтора километра, и Колтышево. Там 
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старинные люди. А у нас сибиряки. Мы отличаемся от чалдонов. 
Чем? Не знаю. По разговору. Моя фамилия Скобликова, а де-
вичья – Лаптева. Я родилась в Колтышеве, я тоже из чалдонов, 
вышла сюда замуж» (Д. Г. Скобликова, 1931 г. р., Евгащино 
Большереченского района). 

Мария Павловна Кондина при раскрытии содержания этого 
народного прозвища считала, что главная черта «потомков вы-
ходцев с Дона» лексические особенности речи: «Я местный жи-
тель, тут и родилась, тут и училась, и работала. Чалдоны носили 
юбку с кофтой и фартучек и платок подвязывали под подбород-
ком. Они говорили: “Чаво, каво, айда”. Сколько учителя в школах 
ни исправляют, все “айда”» (М. П. Кондина, Большеречье).  

В полевой практике порой встречается изложение альтерна-
тивной истории Сибири. По мнению Валерия Ивановича Резчико-
ва, чалдоны пришли в Сибирь с рек Чал и Дон даже раньше Ерма-
ка: «Мы коренные, старожилы, в 1860-м приехали. Раньше они бы-
ли Рещиковы, так их по старинке называли. Челдонами звали, обя-
зательно это было. На Дону есть река Чал, и оттуда люди были 
присланы. Мои предки приехали еще раньше Ермака, а потом уже 
Ермак пришел» (В. И. Резчиков, Большеречье, беседа в ДК). 
На вопрос, какие черты культуры выделяли чалдонов на фоне си-
биряков, Валерий Иванович указал на любовь к чаям: «Пили чай из 
блюдечка. Ставили самовар, наливали в чашку, потом в блюдечко. 
Это чалдоны. Сахар большими головками. Пили вприкуску». 

Несмотря на то что чалдоны позиционируют себя как вы-
ходцы с Дона, донскими казаками они себя не считали и таким 
образом их никто не называл в сибирском сообществе. Более то-
го, например, в семье Антонины Николаевны Коротковой, в кото-
рой переплелись и сибирские, и донские казачьи корни, сложи-
лось твердое убеждение о принадлежности к чалдонам. Возмож-
но, это было связано с тем, что зваться чалдоном было не просто 
не обидно, но считалось престижно принадлежать к группе с вы-
соким социально-экономическим статусом. «Мама местная, да. 
Да, мы сибиряки, а бабушка у нас была приезжая с Дона, донская 
казачка была. Она приехала с отцом, у него умерла жена, и он 
решил уехать оттуда в Сибирь, с Дона. Папа уже здесь рожденный, 
сибиряк, а бабушка наша – казачка донская. У ней и фамилия  
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Гаража, ее сюда замуж и взяли. Ее малу привезли. Ее отец прие-
хал с ней маленькой. Здесь он женился. Нас звали чалдонами, а не 
казаками. А все равно это означает, что с Чала, с Дона. Дон – ос-
новная река, а Чал – это приток» (А. Н. Короткова, 1941 г. р., Ев-
гащино Большереченского района).  

Большая часть опрошенных нами людей хотя и не связыва-
ли происхождение слова «чалдоны» с любовью к чаепитию, од-
нако подтвердили исконные традиции употребления горячих на-
питков. «Чем чалдоны отличались от других, я даже не скажу, 
не знаю. Ну, чай – это мы любим. И бабушка любила чай, завари-
вала только чай. Ну, раньше кирпишный пили всегда. Щас вот 
“фамили”. Но щас разве это чай? Не чай. Какой это щас чай?» 
(А. Н. Короткова, 1941 г. р., Евгащино Большереченского района).  

Типичным можно считать мнение ветерана Великой Отече-
ственной войны Александра Георгиевича Полуянова из с. Тевриз: 
«Нас можно назвать коренными сибиряками. Я здесь родился, 
и родители здесь. Отец мой родился в пятом году (1905. – Е. Ф.), 
а мама в четвертом (1904. – Е. Ф.), а их родители тоже жили 
здесь, в Сибири. Отца звали Егор Павлович, мама – Елизавета 
Петровна. А я Александр Георгиевич (Егорович) Полуянов. Нас 
здесь звали чалдонами, с Чала и Дона якобы, оттуда появились 
эти люди когда-то, т. е. потомки казаков. Насчет словечек – все 
время “айда” и “щас” говорят. “Айда за ягодами сходим, айда по 
воду”. Любят ли чалдоны чай пить? Старушки по десять чашек 
выпивали чая» (А. Г. Полуянов, 1926 г. р., Тевриз). 

Отличительной особенностью коренных жителей, чалдонов, 
информанты называли весь образ жизни, включавший промысло-
вую деятельность в тайге. «Предки были сибиряки. Мне расска-
зывал дедушка, он охотничал. Раньше ремесло было такое – охо-
той заниматься. Уходили в тайгу месяца на 2–3. Сушили сухарей 
мешки и уходили в тайгу. Этот дедушка был бабушкин отец, мой 
прадедушка. Чалдонами нас звали. Это означает – человек с Дона, 
а кто-то по-другому говорит. Наверно, они приехали давно, как 
осваивали Сибирь. А мы не типа казаков, мы чисто русские» 
(К. С., 1924 г. р., Тевриз). 

В беседах с прииртышскими жителями также выяснилось, 
что отличительной чертой чалдонов было то, что они богато 
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и модно одевались. Валентина Афанасьевна Сажина (Крутакова) 
вспоминала: «Я не местный житель, я из Кочекорино, это двадцать 
километров отсюда, тоже Большереченский район. У чалдонок-
сибирячек, у их все покупное было, а мы все холщовое носили. 
Мы победней были, семья большая была. Бусы и серьги не носи-
ли – на че покупать-то было?» (В. А. Сажина, 1928 г. р., Евгащино 
Большереченского района). 

Не имевшие донских корней не могли называться чалдона-
ми. В с. Тевриз Федосья Сергеевна Любочка (девичья фамилия) 
из семьи поздних переселенцев считала, что ее муж, потомок вы-
ходцев из Центральной России, хотя и коренной сибиряк, однако 
не может быть идентифицирован как чалдон: «Мои родители го-
ворили по-белорусски, ну так вот как я. Раньше жили в Могилев-
ской губернии. Говорили, что с Могулева все налево (смеется. – 
Е. Ф.). Такая поговорка была. Замуж я в Черный Мыс выходила. 
Мой муж был русский, сибиряк, не чалдон. Его предки из Мос-
ковской области, из деревни» (Ф. С. Любочка, Тевриз). 

В г. Таре коллективное прозвище «чалдоны» фиксируется 
мало, встречались старожилы, которые не слышали такого слова 
вообще (например, В. А. Ваганова, 1923 г. р.).  

Таким образом, опора на внутренний и внешний (эмный 
и этный) подходы, понимание самого себя и другого (культуры) 
в полевой этнографической практике – неотъемлемая часть иссле-
довательского процесса экспедиции «Славянский ход – 2007». Уда-
лось зафиксировать мнения/суждения относительно происхожде-
ния первопоселенцев, этнических русских, жителей Омского При-
иртышья. При некоторой вариативности материалов, определенно 
прослеживается устойчивое коллективное представление, связы-
вающее корни иртышских чалдонов с Чалом и Доном, донским 
казачеством, что наблюдалось нами и на территории Новосибир-
ской, Кемеровской и Томской областей и пр. Информационное по-
ле позволило также выявить особенности культуры чалдонов на 
фоне прочего русского сибирского населения конца XIX – начала 
ХХ в. (речь, быт, фольклор и пр.). Значительное количество этно-
графических фактов дает возможность судить о ретроспективной 
рефлексии личности – потомка старожилов Сибири, что особенно 
актуализируется при контакте исследователя и интервьюируемого. 
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Однако однозначные, лишенные тени сомнений ответы наших рес-
пондентов были мало похожи на мыслительный процесс, направ-
ленный на самопознание, а, скорее, являлись, с их точки зрения, 
констатацией фактов. Влияла ли на становление этнического само-
сознания и этнокультурной идентичности этих сибирских предста-
вителей окружающая среда? Думается, ответ будет положитель-
ным по причине высокого социально-экономического статуса 
группы, обозначившей себя чалдонами, с привлекательной родо-
словной историей – «донской» прародиной. 
________________________ 

1 Славянский ход : материалы и исследования. – СПб. [и др.] : Пе-
троний, 2007. – Вып. 3. – 280 с. 

2 Фурсова Е. Ф. «Шуликаны» и нечистая сила в селах Западной 
Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. – 1994. – № 3. – С. 78; Ее же. 
Этнографические группы восточных славян в Западной Сибири: типоло-
гия, идентичность, межкультурные взаимодействия // Этнокультурное 
взаимодействие в Евразии : в 2 кн. – М. : Наука, 2006. – Кн. 1. – С. 427. 
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Среди разнообразных народов, проживающих на террито-
рии Российской Федерации, российские немцы являются доста-
точно устойчивой этнической группой со своей письменной исто-
рией, особенностями культуры и разветвленной сетью общест-
венных организаций, работающих на благо этноса с целью сохра-
нения этнической идентичности немцев России, а также всего эт-
нического потенциала народа в целом. 

В систему самоорганизации входят различные структурные 
подразделения на федеральном, региональном и местном уров-
нях. В 2009 г. в рамках федеральной целевой программы «Соци-
ально-экономическое и этнокультурное развитие российских 
немцев на 2008–2012 гг.» был проведен мониторинг обществен-
ных организаций российских немцев, который отразил в количе-
ственных показателях заинтересованность людей в функциониро-
вании центров встреч российских немцев, а также эффективность 
их работы. Подробная оценка положения общественных органи-
заций представлена в статье Т. Б. Смирновой: «Результаты этно-
социологического опроса и мониторинга общественных органи-
заций российских немцев»1.  

Особую роль среди различных центров встреч играют куль-
турно-деловые центры российских немцев. Российско-немецкие 
дома функционируют в 6 городах Российской Федерации – Ново-
сибирске, Томске, Москве, Барнауле, Омске и Калининграде2. 
Деятельность подобных некоммерческих организаций в виде эт-
нокультурной, языковой, молодежной и социальной работы на-
правлена на реализацию возможности народа, преимущественно 
проживающего в городской среде, актуализировать свое этниче-
ское самосознание и почувствовать свою принадлежность к еди-
ному этническому сообществу.  

За последнее время сфера деятельности российско-немец-
ких домов существенно расширилась. Так, в рамках этнокуль-
турного поля в августе 2019 г. при организационной поддержке 
культурно-делового центра «Российско-немецкий дом» в Омске 
был реализован межрегиональный проект «Историко-этногра-
фическая экспедиция в места компактного проживания немцев 
Омской области». Целью экспедиции явилось изучение истори-
ко-культурного наследия российских немцев с его последующим 
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сохранением и дигитализацией. Были поставлены следующие 
задачи: 1) описать уникальное культурное наследие российских 
немцев; 2) дигитализировать историко-этнографический материал; 
3) оказать поддержку сети музейных учреждений и обеспечить их 
дальнейшее развитие; 4) повысить межкультурную и этнокуль-
турную компетентность в среде молодежи российских немцев. 

Проведенная экспедиция позволила не только решить постав-
ленные задачи, но и выявить место, занимаемое общественными 
организациями и музейными учреждениями в изучении культурно-
го наследия российских немцев. Так, с 15 по 22 августа группа ис-
следователей в составе руководителя экспедиции А. Н. Блиновой, 
А. Ю. Охотникова, фотографа А. А. Дайрабаевой и Е. А. Шлегель 
осуществила экспедицию в места компактного проживания немцев 
Омской области. Посетили следующие населенные пункты: 
с. Азово, с. Привальное, с. Трубецкое, с. Поповка, с. Гауф, с. Цвет-
нополье, с. Александровка, с. Пришиб Азовского немецкого на-
ционального района, с. Литковка Тарского района, с. Новоскатовка 
Шербакульского района, с. Замелетеновка и с. Казанка Любинско-
го района Омской области.  

В названных населенных пунктах посещались историко-
краеведческие музеи и музейные комнаты, содержащие экспона-
ты народной культуры российских немцев, центры немецкой 
культуры, производился обход села и местных кладбищ. В ходе 
экспедиции около 500 предметов материальной и духовной куль-
туры подлежали описанию и фотографированию с целью после-
дующего формирования контента для виртуального музея рос-
сийских немцев. Помимо съемки экспонатов, параллельно произ-
водилась съемка различных административных зданий, церквей, 
хозяйственных построек, усадеб и надгробий (всего более 2 000 
фотографий различных объектов). Кроме этого, было произведе-
но около 300 минут аудиозаписи интервью со старожилами сел, 
руководителями центров немецкой культуры, музеев и музейных 
комнат. Собранный материал будет представлен на сайте вирту-
ального музея российских немцев. 

Во время проведения экспедиции заведующим музеями  
и музейными комнатами была оказана методическая помощь 
в виде предоставления в дар каталогов этнографических фондов 
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МАЭ ОмГУ, а также в виде информационной поддержки по во-
просам систематизации имеющихся коллекций и экспонатов ма-
териальной культуры российских немцев.  

Вот уже 30 лет, начиная с июля 1989 г., ОмГУ им. Ф. М. Дос-
тоевского осуществляет комплексные историко-этнографические 
экспедиции в немецкие поселения Сибири, где проживает подав-
ляющее большинство российских немцев. За это время был соб-
ран обширный материал, послуживший написанию научных ста-
тей и монографий по истории и этнографии немцев Сибири. Се-
годня общественные организации в сотрудничестве с университе-
тами стремятся продолжить научное изучение современного по-
ложения народа и таким образом выявить проблемы и тенденции 
его развития с последующим принятием программ по сохранению 
этнического самосознания.  

На федеральном уровне оказывается финансовая и органи-
зационная поддержка экспедиций, а центры встреч, которые ра-
ботают на местном уровне, наряду с историко-краеведческими 
музеями сегодня являются основными хранителями и собирате-
лями этнографического материала. При этом зачастую руководи-
тель центра немецкой культуры является и заведующим музейной 
комнатой, поэтому именно музеи воспитывают молодых членов 
этнического сообщества. Так, заведующая Центром немецкой 
культуры с. Казанка Любинского района Омской области 
П. И. Тимошенкова сама вышла на связь с экспедиционной груп-
пой с предложением посетить их сельский музей, где оформлена 
комната в немецком стиле и присутствуют своеобразные экспона-
ты материальной культуры российских немцев. Данный музей 
сегодня не имеет возможности представить все имеющиеся экс-
понаты ввиду отсутствия соответствующего количества музейной 
мебели. Однако у местных жителей существует определенный 
запрос на получение этнографической информации о народе,  
и имеется желание самого руководителя центра предоставлять 
данный материал, производить экскурсии и вовлекать младшее 
поколение в культуру своего народа. Возможные пути выхода из 
сложившейся ситуации были обговорены с руководителем Цен-
тра немецкой культуры и членами историко-этнографической 
экспедиции. 



  

Сегодня поиск путей гармоничного сочетания новых тен-
денций в изучении народа (привлечение новых источников  
финансирования экспедиций, формирование заинтересованной 
и опытной экспедиционной группы исследователей для сбора 
качественной информации) и традиционного развития народа 
становится актуальной задачей как научного сообщества, так 
и современного поколения российских немцев. Развитие этноса 
сегодня во многом зависит от общественных организаций, от 
инициативных людей, помогающих членам этнической группы 
поддерживать свое этническое самосознание на высоком уровне. 
Однако нельзя отрицать тот факт, что тенденции в развитии на-
рода не всегда благоприятны. Из повседневной жизни исчезают 
элементы материальной культуры, размывается религиозность, 
большинство представителей этнической группы уже не владе-
ют языком своих предков. По данным последнего этноязыкового 
мониторинга, проведенного ассоциацией общественных объеди-
нений «Международный союз немецкой культуры» в 2015 г., из 
1 000 респондентов свободно владели немецким языком только 
20,1 %3. И тенденции в этой области, к сожалению, неутеши-
тельны.  

При этом сегодня в России еще существуют места компакт-
ного проживания этнических немцев, где сохраняется самое глав-
ное – это история и память народа. Ее бережно собирают и хранят 
музеи и центры встреч, которые во многом являются образова-
тельным пространством для представителей единого этноса  
и площадкой для диалога и сотрудничества членов различных 
этнических групп.  
________________________ 

1 Смирнова Т. Б. Результаты этносоциологического опроса и мо-
ниторинга общественных организаций российских немцев // Немцы но-
вой России: проблемы и перспективы развития : материалы 2-й Между-
нар. науч.-практ. конф. – М., 2010. – С. 6–59. 

2 О нас // RusDeutsch : информационный портал российских нем-
цев. ‒ URL: https://rusdeutsch.ru/%C3%BCber-uns (дата обращения: 
17.10.2019). 

3 Смирнова Т. Б. Этносоциологический мониторинг языковых 
процессов и языковой работы // BIZ-Bote. – 2015. – № 2 (15). – С. 25. 
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Раздел 4 
 

МУЗЕИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ 

УДК 908 

Е. Д. Автеньева44 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
«СТАРИНА СИБИРСКАЯ» 

Статья посвящена вопросам развития туризма в музее-заповед-
нике «Старина Сибирская», формам работы с посетителями.  
Ключевые слова: музей-заповедник, туризм, интерактивные фор-
мы, культурное наследие. 
 
Существуют на свете места, которые пробуждают желание 

непременно побывать там, они не могут оставить равнодушными 
ни одного посетителя. Одним из таких мест в Омской области 
является музей-заповедник «Старина Сибирская», который по 
праву может считаться визитной карточкой региона. Здесь посе-
тителям предлагается уникальная возможность увидеть «живую 
историю», «прожить один день» из жизни своих предков. 

Музей-заповедник был создан в 2014 г. путем объединения 
трех областных учреждений: историко-культурного комплекса 
«Старина Сибирская», историко-этнографического музея, нацио-
нального археологического и природного парка «Батаково». 
На основании вышеуказанных учреждений по распоряжению 
Правительства Омской области было образовано бюджетное уч-
реждение культуры Омской области «Омский государственный 
историко-культурный музей-заповедник “Старина Сибирская”».  

Структура музея-заповедника включает пять элементов: 
1) архитектурно-этнографический комплекс (8 экспозиционных 
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зон, 17 объектов показа); 2) краеведческий музей (6 выставочных 
залов, в основу фондов музея легла личная коллекция писателя 
и краеведа В. С. Аношина, более 20 000 ед. хр.); 3) картинная га-
лерея (коллекция картин более 300 ед., 4 выставочных зала); 
4) национальный и природный парк «Батаково» (на территории 
«Батаково» выявлены и обследованы 139 археологических памят-
ников всех эпох, произрастает 395 видов высших растений, 33 из 
них редкие и исчезающие, занесенные в Красную книгу); 5) по-
стоялый двор (в настоящее время это гостевой дом). Музей-
заповедник предлагает посетителям около 40 видов услуг, рас-
считанных на разные категории посетителей. 

При создании «Старины Сибирской» была поставлена зада-
ча создать современный музей-заповедник, обеспечивающий дос-
тупную и комфортную среду для посетителей, активизирующий 
развитие туризма в Омской области. Главный ресурс развития 
туризма составляет богатое историко-культурное наследие. 
Музей-заповедник создан не в искусственно выбранном месте, 
а формируется в исторической части поселка, его основу состав-
ляют подлинные памятники деревянного зодчества. Еще один 
значимый ресурс – нематериальное культурное наследие: тради-
ционная праздничная культура, обряды, ремесленные традиции, 
которые глубоко исследуются и популяризируются в музее-
заповеднике.  

Ресурсом для привлечения внимания туристов к объектам 
культурного наследия являются интерактивные методы музейной 
работы. Каждая экспозиция нашего музея – это целое театрализо-
ванное представление, оказывающее психологическое воздейст-
вие на посетителя, создающее условия естественного «прожива-
ния» в собственной культуре, вовлекающее посетителя в диалог, 
в ролевую игру. В такой экспозиции обретает жизнь традицион-
ная музыка, песни, обряды, быт и трудовые процессы. Посетите-
лей учат обращаться с традиционными орудиями труда как в до-
ме, так и во дворе, угощают блюдами народной кухни. Одна из 
самых востребованных услуг – это театрализованная экскурсия, 
которая проходит в виде сюжетно-ролевой игры. Театрализо-
ванная экскурсия – это не единственный утвержденный сценарий 
для всех туристических групп, он изменяется в зависимости от 
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возраста посетителей, частоты посещений. Такое вовлечение по-
сетителей в непрерывное общение и активную деятельность не 
только интересно, но и лучше позволяет почувствовать и понять 
жизнь и ценность ушедших поколений. В свободное от экскурсии 
время посетители имеют возможность совершать увлекательные 
прогулки по старинной улице «Верхняя» в карете, фаэтоне, теле-
ге, на санях, в зимнее время – кататься с «Горки-Егорки». 

Интерактивные приемы – основная форма работы нашего 
музея-заповедника, когда посетитель становится соучастником 
всего происходящего. Принцип «живого музея» реализуется через 
народные костюмы, в которые одеты сотрудники музея, театрали-
зацию сцен жизни и деятельности ремесленников и крестьян, 
присутствие на подворьях домашнего скота, организацию тради-
ционного питания, проведение народных игр и гуляний, обрядо-
вых праздников. Так, например, популярностью у туристов и мо-
лодоженов пользуется свадебный обряд «Выкуп невесты» – ре-
конструированное театрализованное свадебное действие.  

В целях развития событийного туризма ежегодно в музее-
заповеднике проводятся фольклорные праздничные гуляния, та-
кие как Масленица, Сороки, Пасха, Троица, Иван Купала, в кото-
рых принимают участие дети и взрослые, местное население  
и туристы. Фольклорные праздники в «Старине Сибирской»  
основываются на локальных традициях, в этом нам помогают ис-
следования ученых Сибирского филиала Института Наследия. 
Во время праздников посетители являются не просто зрителями, 
они вовлекаются в само действие, участвуют в обрядовых, игро-
вых действах.  

Зимний период считался в «Старине Сибирской» мертвым 
сезоном, посещаемость резко сокращалась, пока не был задуман 
проект «Сибирские владения Деда Мороза». Несомненно, родиной 
Деда Мороза является Великий Устюг, но «младший его брат», 
Мороз Васильевич, «прописался» в музее-заповеднике. Работая над 
проектом, создали свой, сибирский облик Деда Мороза, который 
предполагает, что у него льняная рубаха, украшенная геометриче-
ским орнаментом, и льняные порты, теплые сибирские валенки. 
Дед Мороз приезжает в свои владения на лошади с поддужными 
колокольчиками. Все объекты музея-заповедника с 15 декабря по 
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31 января превращаются в жилища сказочных персонажей: избуш-
ка Бабы-яги, мастерская Марьи-искусницы, дозорное место Соло-
вья-разбойника, музей Матушки-зимы и т. д. В каждом объекте 
«живут» герои народных сказок. Посещение сибирских владений 
Деда Мороза – это увлекательное театрализованное представление, 
где на каждом шагу ожидают невероятные приключения и встречи. 
Вот уже более 10 лет удивительное и завораживающее действо 
происходит здесь. Данный проект получил общественное призна-
ние и пользуется стабильным спросом со стороны потребителей. 
Набирает популярность интерактивный фольклорно-этнографичес-
кий проект «Сказки деда Еремея», реализуемый в летний период. 

В 2019 г. открыли спортивно-игровую площадку «Казачья 
застава», где предусмотрена программа знакомства с молодецки-
ми казачьими забавами: «перетяга», «рюхи», фланкировка, джи-
гитовка. Это стало возможно благодаря тесному сотрудничеству 
с молодежной казачьей дружиной «Феникс».  

Сегодня на правительственном уровне много говорится 
о развитии детского, школьного туризма, но, к сожалению, право-
вое регулирование этой сферы до сих пор недостаточно развито 
(чтобы вывезти детей на экскурсию или на новогоднее представ-
ление в музей-заповедник, учителям приходится собирать об-
ширный пакет документов в разных инстанциях). 

В музее-заповеднике идет постоянный поиск новых не-
обычных форм привлечения посетителей. Предлагаем гостям ту-
ристические программы двух- и трехдневного пребывания с про-
живанием в палаточном лагере на территории музея-заповедника 
в летнее время или на постоялом дворе купца А. Кубрина, с услу-
гами купеческой бани – в зимнее. Программа для гостей состав-
ляется индивидуально и предусматривает выезд на пасеку, ры-
балку с «казачьей баней», работу в огороде, отдых на сеновале, 
мастер-классы по народным ремеслам и многое другое. Тур вы-
ходного дня «В гости к Макаровне» назван лучшим маршрутом 
выходного дня Всероссийской туристической премии «Маршрут 
года – 2019 г.» по Дальневосточному и Сибирскому федеральным 
округам.  

После открытия экспозиционной зоны «Усадьба сибирского 
старожила» (на подворье предусмотрено наличие живого скота – 
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коровы, овец, кур, лошади) будет действовать программа «полно-
го погружения» в атмосферу жизненно-бытового уклада крестья-
нина-сибиряка конца XIX в. (уход за домашним скотом, приго-
товление пищи в русской печи, выезд на сенокос и т. д.). 

С трудом продвигается идея открытия на территории музея-
заповедника пунктов питания. Сегодня работает питейное заведе-
ние «Чаевня», где проводится церемония «Традиции русского 
чаепития». Посетители угощаются сибирским травяным чаем 
с блинами, дегустируют травяные чаи и квас (свекольный, медо-
во-пряный, с хреном и др.). В 2019 г. в сибирских владениях Деда 
Мороза предполагается открытие сказочного кафе, где посетите-
лям предложат травяной чай с медом и традиционную выпечку 
(калачи «на блюдцах», шаньги, ватрушки). В перспективе плани-
руется открытие интерактивной экспозиции «трактир по-купечес-
ки», который передаст дух обыденной жизни трактира на рубеже 
XIX–XX вв. Туристы, посещая «трактир» и соблюдая «верность 
старинному чину», смогут заказать блюда традиционной кухни, 
чай с традиционными сладостями. Данная экспозиция будет ис-
пользоваться как дополнительная площадка в рамках проведения 
анимационных программ, событийных мероприятий и праздников. 

Препятствием для развития туризма является слабое разви-
тие инфраструктуры – гостиниц и дорог. Еще одним препятстви-
ем для многопланового развития туристической деятельности яв-
ляется недостаточная реклама и слабая информация о туристиче-
ских возможностях музея-заповедника, да и региона в целом. 

Музей-заповедник имеет огромный туристический потен-
циал, возможности музея-заповедника получили высокую оценку 
на правительственном уровне. В декабре 2014 г. в федеральном 
финале Национальной премии в области событийного туризма 
в г. Кирове музей-заповедник завоевал Гран-при «Лучшая пло-
щадка для развития событийного туризма». 
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КОЛЛЕКЦИЯ ПОЛОТЕНЕЦ В СОБРАНИИ ОМСКОГО 
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МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «СТАРИНА СИБИРСКАЯ» 

В статье рассматривается коллекция тканых и шитых полотенец 
конца XIX – первой трети XX в. из фондов музея-заповедника 
«Старина Сибирская». Приводится их описание, рассматриваются 
функции, техника исполнения, мотивы и сюжеты орнамента. 
Ключевые слова: коллекция, полотенце, рушник, орнамент, вышив-
ка, ткачество, народная культура.  

  
В современной жизни полотенце является привычным для 

нас предметом первой необходимости. А в старину полотенце 
играло очень важную роль в жизни человека и сопровождало его 
от рождения до самой смерти. 

В словаре современного русского языка полотенце опреде-
лено как «изделие из ткани в виде узкой и длинной полосы, пред-
назначенное для вытирания лица, тела и посуды»1. При этом под-
черкиваются три основных признака определяемого предмета: 
материал (ткань), форма (продолговатый кусок) и назначение 
(утилитарное). В традиционной культуре русских полотенце – 
предмет, наделенный широким спектром функций, определявших 
материал, характер орнаментации и название.  

Исследователи отмечают до 30 случаев использования по-
лотенец в быту, на праздниках и в семейной обрядности русских 
в конце XIX – начале XX в.2 С XI по XX в. в русском языке и его 
диалектах возникло более ста наименований, отражающих мно-
гообразие вариантов использования полотенец и имеющих раз-
личную степень распространенности: от общеупотребительных 
до узколокальных.  

Использовали вышитые полотенца и в семейной обрядно-
сти. Б. А. Рыбаков отмечает: «На полотенце подносили хлеб-соль, 
полотенца служили вожжами свадебного поезда, на полотенцах 
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несли гроб с покойником и опускали его в могилу»3. Орнамен-
тальные полотенца использовались прежде всего в ритуалах жиз-
ненного цикла: во время рождения ребенка, на свадьбе, похорон-
но-поминальном обряде и т. д. Полотенце в прямом смысле со-
провождало человека от колыбели до могилы. Вышитые полотен-
ца – устойчивый атрибут интерьера русской избы. 

Из воспоминаний моей бабушки Марии Павловны Конди-
ной: «Сначала полотно ткали, а потом уж и за вышивку полотен-
ца садились. С 5–7 лет крестьянских девочек заставляли пости-
гать это рукоделие, готовя себе приданное к свадьбе. От матери к 
дочери передавались узоры вышивки. Что они значат? Так кто 
про то знает. Но точно помню, что так надо. Вышивать узоры бы-
ло непросто, от девочки требовалось внимание и усидчивость. 
Просчитаешься даже на одну нитку – ошибка сразу налицо. А де-
ло продвигается нескоро. По умению вышивать судили о хозяй-
ке»4. Из беседы с бабушкой стало ясно, что вышитые полотенца 
действительно служили оберегом дома и семьи, несли энергию 
добра, счастья, достатка, благополучия и любви. 

В традиционной народной культуре полотенце объединят 
в себе декоративные, обрядовые и бытовые функции. В музейных 
коллекциях полотенце как экспонат является неотъемлемой ча-
стью при воссоздании интерьера, проведении обрядов. Рассмат-
ривать его нужно не только как утилитарный предмет, историче-
ский памятник, но и как художественное произведение. Являясь 
самостоятельным культурным явлением, полотенце может быть 
рассмотрено в музейной практике не только как дополнительный 
элемент при формировании коллекции, но и как самостоятельный 
объект музеефикации и экспонирования. 

Тканые и шитые полотенца конца XIX – первой трети XX в. 
как памятники материальной народной культуры Омского При-
иртышья относительно хорошо сохранились и входят в собрания 
музеев. В коллекции историко-культурного музея-заповедника 
«Старина Сибирская» хранится свыше 100 экземпляров полоте-
нец, датируемых второй половиной XIX – началом XX в. Первые 
экспонаты из этой коллекции попали в музей в 70-е гг. XX в. 
Коллекция регулярно пополняется, продолжает формироваться 
по сей день.  
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Основная часть нашего музейного собрания характеризует 
этническую культуру народов Сибири: русских, украинцев, бело-
русов, также имеются предметы из Эстонии и Польши.  

По технике изготовления коллекция делится на изделия руч-
ного и фабричного производства. Материалом служит лен и хлоп-
чатобумажные ткани. 

Обычно для вышивки брали льняную или конопляную до-
мотканую, отбеленную холстину шириной 30–40 см и длиной 3 м 
и более. Для украшения использовали вышивку, кружево, про-
швы, бранное ткачество. Вышивали узоры льняными или шерстя-
ными нитями, спряденными вручную, окрашенными специально 
приготовленными природными красителями. С появлением фаб-
ричных тканей и ниток в вышивке стали применять и привозные 
хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные нити. 

Почти все известные швы встречаются на полотенцах му-
зейной коллекции. Наиболее старинные образцы выполнены 
двухсторонним швом «роспись». Эти швы счетные, т. е. для каж-
дого стежка считаются нити ткани. Предварительно рисунок на 
ткань не переводили, а лишь намечали крупными стежками его 
место и размер.  

Основные цвета, применяемые при оформлении рушников: 
красный (разных оттенков: «алый», «рудый», «кирпичный», «ма-
линовый», «огневой», «чермный», «червленый», «маковый», 
«багряный», «вишневый»), черный и белый. Несколько полотенец 
вышито «белой строчкой». 

В музейной коллекции полотенец в вышивке использована 
различная символика. Вышиты орнаменты зооморфные – симво-
лические петухи, лебеди, орлы, кони; растительные – дуб, хмель, 
калина, мак, лилия, роза, виноград; геометрические – ромбы, кру-
ги, свастики, зигзагообразные линии и прочие узоры; а также бы-
товые, антропоморфные и культовые в разных сочетаниях. 

Следуя основной тематической классификации узоров, кол-
лекцию памятников народного творчества можно объединить 
в следующие группы: 1) полотенца с геометрическим орнамен-
том; 2) сюжетным; 3) геральдическим; 4) растительным. 

При делении полотенец на группы мы пользуемся той клас-
сификацией узоров, которая уже сложилась в искусствоведении, 
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хотя сами исследователи отмечают ее несовершенство. Дело 
в том, что узоры часто носят промежуточный характер, т. е. изде-
лие может сочетать в себе сразу несколько видов узоров. 

На полотенцах с геометрическим узором доминирующий 
элемент узора – ромб, ромбы с крюками, в которых угадываются 
стилизованные женские фигуры. 

Сюжетный орнамент по отношению к геометрическому 
сложился в более позднюю эпоху – эпоху славянского язычества. 
«Но между сюжетным орнаментом славянского язычества и сю-
жетным орнаментом русской народной вышивки нет знака равен-
ства. Народное искусство, наследуя древнерусское искусство, 
привнесло в орнамент свое видение мира. Оно откликалось на 
реалии времени и соответственно им находило новые декоратив-
ные формы»5. 

Птица – один из наиболее распространенных образов в вы-
шивке. Ее изображение носило обобщенный характер. Тем не ме-
нее, можно угадать, где изображен лебедь или утка, петух или 
пава, голубь или орел. Но иногда в образе птицы совмещались 
два вида пернатых. Среди животных конь приоритетно выделен. 
Сюжет женской фигуры с всадниками – один из основных в рус-
ской северной вышивке. Женская фигура часто соединяется с де-
ревом в одно изображение. 

Узоры геральдического и растительного характера по вре-
мени возникновения относятся к более позднему периоду. Всего 
два изделия из коллекции несут на себе изображение двуглавого 
орла. Как пишет Н. Климова, «изображение двуглавого орла – 
герба России, олицетворяющего силу и могущество Родины, – 
было широко распространено в конце XVIII – начале XX в. как на 
официальных предметах, так и на бытовых вещах. Наиболее бога-
то и разнообразно национальный символ государства Российско-
го представлен на вышитых и кружевных изделиях крестьянских 
мастериц. Двуглавая птица неизменно присутствует в красочных 
и белоснежных узорах полотенец и подзоров, украшавших дере-
венские избы в дни праздников. Не менее часто красовалась она 
на рукавах и подолах рубах, сверкавших золотной вышивкой»6. 

Самая большая группа полотенец вышита растительным 
узором, так как хронологически он появляется позднее.  
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От предмета к предмету можно проследить, как мотивы 
и сюжеты освобождаются от своего культового содержания и ста-
новятся мотивами бытового круга. Элементы композиции, теряя 
между собой смысловую связь, изменяют характер декоративного 
языка, его художественные свойства. Сказочные птицы постепен-
но замещаются изображениями пернатых, узнаваемых по виду. 
Человеческая фигура с признаками мифологического персонажа 
становится нарядно одетой женщиной и т. п. Изображение стре-
мится приобрести реальные черты окружающего мира и отойти 
от своего прототипа. 

Галина Григорьевна Беляева в издании «Традиционная 
культура Омского Прииртышья второй половины XIX – XX в.» 
говорит о том, что «положив в основу экспедиционные материа-
лы, скажем лишь то, что вслед за угасанием фольклорных тради-
ций обрядовые функции полотенца теряют свою сюжетную раз-
витость, тускнеют, символика орнамента обедняется. Информа-
торы, чей год рождения приходится на начало XX в., говорили об 
использовании полотенец в свадебном, родильном и похоронном 
ритуалах. Более яркие, эмоциональные воспоминания связаны со 
свадьбой, когда еще в “девках” приходилось готовить приданое. 
Полотенец ткали много – “по десятку и больше – на всю семью”. 
Ими невеста одаривала членов семьи жениха, им отводилась ак-
тивная роль в свадебном обряде»7.  

Изменение традиций использования полотенец в сторону 
сокращения их ритуальной и знаковой функций отмечается со 
второй четверти XX в. Оно было обусловлено коренными преоб-
разованиями в жизни общества и происходило неравномерно 
в различных сферах бытовой и обрядовой культуры. В одних по-
лотенце утратило свое значение (родильно-крестильной обрядно-
сти, убранстве жилища), в других его использование сохранилось 
частично (свадебном обряде, убранстве икон), в третьих оно было 
заменено фабричными изделиями (быту и похоронно-поминаль-
ной обрядности). 

Со временем меняются материалы, техники орнаментации. 
Льняные нити и ткани замещаются на хлопчатобумажные, синте-
тические; последние вытесняют из быта первые. Ушло в прошлое 
крашение в домашних условиях полотна, нитей. Легкая промыш-
ленность пришла на помощь ручному труду. Разнообразие швов 



 271

вышивки, видов ткачества и плетеных кружев, заполнявших кон-
цы полотенец, сужается до шитья крестом, гладью, вязания крюч-
ком. Растительные мотивы приходят на смену геометрическим 
и сюжетным. 
________________________ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
«ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ» В РАЗРАБОТКЕ ЭКСКУРСИЙ 

В данной статье рассматривается культурно-исторический потен-
циал музея-заповедника «Прохоровское поле». Музей-заповедник 
является одним из доступных и посещаемых учреждений, где 
представлены объекты культурного и природного наследия, науч-
но-образовательным центром, местом проведения культурного 
и интеллектуального досуга.  
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Государственный военно-исторический музей-заповедник 

«Прохоровское поле» – это многофункциональный комплекс 
с мемориальными сооружениями и памятниками. Главным являет-
ся памятник Победы – звонница, установленная на высоте 252,2, 
где 12 июля 1943 г. находился эпицентр Прохоровского танкового 
сражения. Памятник сооружен по проекту В. М. Клыкова, Р. И. Си-
мерджиева, Г. К. Силохина и торжественно открыт 3 мая 1995 г.  

Музей-заповедник «Прохоровское поле» является предме-
том особой гордости и визитной карточкой Белгородского регио-
на. Его масштабность (около 20 000 га) и дизайн никого не остав-
ляют равнодушным. Экскурсии в музей-заповедник «Прохоров-
ское поле» были востребованы в годы советской власти, популяр-
ны они и сегодня.  

Координационную деятельность по созданию Государст-
венного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское 
поле» осуществлял попечительский совет «Прохоровское поле». 
И 2 мая 2010 г. состоялось открытие нового здания музея-запо-
ведника.  

Экспозиция музея-заповедника создавалась с учетом инте-
ресов и особенностей восприятия посетителя. Главное место от-
водилось архитектурно-художественному решению, которое по-
зволило усилить эмоциональное воздействие на посетителя с по-
мощью подлинных предметов и вызвать эффект присутствия че-
рез широкое использование исторических реконструкций, путем 
использования современных технологий и индивидуального экс-
позиционного оборудования. Несмотря на современный в техни-
ческом и дизайнерском отношении характер экспозиции, онa 
имеет и человеческий характер, символизируя ценность челове-
ческой жизни1.  

На территории музея-заповедника располагаются Выста-
вочная площадка танкодрома и Музей бронетанковой техники. 
При содействии и участии Министерства обороны РФ в экспози-
ции представлены 15 образцов бронетанковой техники и 9 образ-
цов артиллерийского вооружения, которые доставили на площадку 
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танкодрома из разных областей Pоссии – от Ростовской до Ново-
сибирской областей. 

В экскурсионные маршруты включаются самые разнообраз-
ные объекты показа: памятники, обелиски, мемориальные ком-
плексы, некрополи, братские могилы, отдельные захоронения, зда-
ния (дом, башня, колокольня); транспортные (железная, автомо-
бильная, проселочная дороги, мост); гидротехнические (плотина, 
шлюз, канал); военно-инженерные сооружения (рвы, окопы, блин-
дажи, доты), связанные с событиями Великой Отечественной вой-
ны; боевые танки, пушки, самолеты, поставленные на постамент; 
участки местности – места бывших сражений (высота, сопка, уще-
лье, роща, овраг, пещера, река, болото); боевые реликвии (знамена, 
оружие, награды) и личные вещи участников сражений (фотогра-
фии, дневники), которые чаще всего демонстрируются в музеях2. 

Выставочные экспонаты позволяют увидеть наиболее зна-
чимые в истории бронетехники машины и артиллерийские систе-
мы, проследить основные этапы развития бронетехники, танково-
го вооружения и артиллерийских систем. 

Большинство экскурсий строится на показе конкретных со-
бытий, которые произошли в данной местности. Часто экскурсан-
ты приезжают именно для того, чтобы увидеть историческое ме-
сто своими глазами, узнать о тех событиях, которые здесь проис-
ходили3. Однако конкретные местные события должны раскры-
ваться на фоне общего материала и увязываться с жизнью страны, 
общими задачами, стоящими перед армией, фронтом. Рассказы-
вая о боях одной стрелковой дивизии, экскурсовод дает картину 
обстановки на фронте в целом, подчеркивает, какое значение 
имело сопротивление этой дивизии в сдерживании натиска пре-
восходящих сил противника. Достоверные документы и материа-
лы, используемые в военно-исторических экскурсиях, обеспечи-
вают точность рассказа экскурсовода. 

C момeнта открытия музeй стал площадкой для регулярного 
проведения областных культурно-образовательных, военно-па-
триотических мероприятий. 

Таким образом, музей-заповедник «Прохоровское поле»  
является одним из доступных и посещаемых учреждений, соеди-
нивших в себе объекты культурного и природного наследия,  
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научно-образовательным центром, местом проведения культурно-
го и интеллектуального досуга. Здесь проходят выставки, презен-
тации, семинары, вечера Памяти, кинолектории для гостей и жи-
телей Прохоровского района.  

Различные объекты и памятники, расположенные на исто-
рически-подлинном месте, хранят память о погибших не только 
на Прохоровской земле, но и во всей Великой Отечественной 
войне. 
________________________ 

1 Государственный военно-исторический музей-заповедник «Про-
хоровское поле» : [сайт]. – URL: http://прохоровское-поле.рф. (дата об-
ращения: 20.04.2019).  

2 Закс А. Б. Динамика социальных функций музеев СССР // Му-
зееведение. Музеи мира : сб. науч. тр. – М., 1991. – С. 51–65.  

3 Златоустова В. И. Государственная политика в области музей-
ного дела (1945–1985) // Музей и власть. Ч. 1. Государственная политика 
в области музейного дела (XVIII – нач. XX в.). – М., 1991. – С. 232.  
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В XXI в. роль музеев изменилась коренным образом: они 
стали ключевыми партнерами в сфере туризма. С каждым годом 
доля культурного туризма в общемировом туристическом потоке 
возрастает, а культурно-познавательные мотивации преобладают 
в структуре туристических поездок. 

Музеи и музейные комплексы находятся в самом центре 
культурой цепочки производства услуг, объединяя различные  
местные ресурсы – транспортные услуги, гостиницы, рестораны, 
сувенирные магазины и пр. Эта цепь может иметь высокий по-
тенциал для оживления местной экономики. 

Подобным музейным центром, объединяющим местные ре-
сурсы, мог стать создаваемый Омским государственным историко-
краеведческим музеем в п. Политотдел Любинского района Ом-
ской области историко-этнографический музейный комплекс под 
открытым небом «Любино-Малороссы», частью которого является 
музей сказки «Васин хутор», открытый 2 сентября 2017 г. 

Идея создания музея под открытым небом на данной терри-
тории появилась еще в начале 2000-х гг. на волне интереса к по-
добному виду музеев. Была выбрана многонациональная террито-
рия Любинского района Омской области в границах старейших 
населенных пунктов Китайлы и Любино-Малороссы, являвшихся 
форпостами русских при продвижении на окраины империи. Рас-
положены они в 50 км от Омска, что является оптимальным для 
туристской доступности объекта. В селах Любинского района 
проживают потомки сибирских казаков, русских переселенцев из 
центральных губерний России, украинцев, немцев, казахов, татар 
и др. Это основные этнические группы населения Омской области.  

Данная территория обладает уникальным природным ланд-
шафтом – пойма р. Иртыш, оз. Глубокое, реликтовый березовый 
лес, хвойный лес, природный термальный источник минеральных 
вод. В окрестностях с. Любино-Малороссы находятся поселения 
бронзового века и курганы разных эпох. Район обладает доста-
точно развитой инфраструктурой – в п. Политотдел находится 
база отдыха, на территории которой расположен аквапарк, ресто-
ран, детские и спортивные площадки, мангальные зоны, прокат 
катамаранов на искусственном озере, предлагаются благоустро-
енные номера для проживания гостей. 
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Существует и историческая связь ОГИК музея с данной 
территорией. Здесь еще в середине XIX в. находилось имение, 
принадлежавшее дворянину М. Г. Ржевскому, названное им 
в честь своего сына «Васиным хутором». Позднее усадьба была 
куплена полковником Сибирского казачьего войска И. С. Карбы-
шевым. В декабре 1920 г. частновладельческий участок вместе 
с постройками, инвентарем и скотом был передан организованной 
коммуне «Пример», от которой в 1924 г. перешел в пользование 
Западно-Сибирскому краевому музею1. 

Все эти обстоятельства могли стать серьезной основой для 
возникновения в непосредственной близости к мегаполису меж-
национального историко-этнографического музейного комплекса 
под открытым небом. Но реализация данного проекта требовала 
принятия принципиального решения о создании нового музея  
и определенных материальных затрат2. Не найдя необходимой 
поддержки со стороны прежнего руководства Министерства 
культуры Омской области, в апреле 2017 г. нами было принято 
решение о реализации менее затратного проекта, в основе которо-
го по-прежнему должна была находиться материальная и духов-
ная культура народов Сибири. Принципиальным отличием новой 
концепции являлась ее выраженная ориентация на детскую ауди-
торию. Так появилась идея музея сказки «Васин хутор». 

Музей сказки «Васин хутор» популяризирует этническую 
культуру региона через узнаваемые образы русских сказок и опи-
рается в своей деятельности на богатый этнографический матери-
ал, собранный сотрудниками ОГИК музея, многовековые сибир-
ские традиции, устное народное творчество. Цель музея – осу-
ществлять просветительскую и образовательную деятельность 
в сфере историко-культурного, этнографического и фольклорного 
наследия русского народа и этносов Сибири3. 

Экспозиция музея включает три основные раздела:  
1. «Сказки о животных» (в здании музея).  
2. «Бытовые сказки», фигуры персонажей русских сказок 

в окружении подлинных этнографических предметов (располо-
женные под навесом на территории музея). 

3. «Волшебные сказки», ряд сказочных комплексов, распо-
ложенных на открытой территории – «Лукоморье», «Русская 
печь», «Волшебный колодец», «Избушка Бабы-яги».  
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В настоящее время заканчивается строительство крестьян-
ской усадьбы с подворьем, продолжается пополнение территории 
сказочными объектами. Запланирована большая работа по даль-
нейшему освоению музейной территории в районе оз. Глубокое, 
а также выработке целостной концепции экспозиционно-выста-
вочной и культурно-образовательной деятельности. 

Музей сказки «Васин хутор» приглашает посетителей на те-
атрализованные мероприятия, в основе которых лежат русские 
народные сказки. В процессе взаимодействия с посетителями де-
монстрируются этнографические предметы быта, упоминающие-
ся в сказках, с которыми участники могут познакомиться ближе, 
подержать их, поработать ими, выполняя интерактивные задания. 

Культурно-образовательная тематика музея сказки насыще-
на и разнообразна. Она включает массовые календарные праздни-
ки, такие как Масленица, Иван Купала, Яблочный спас, Рождест-
во и Новый год, а также мероприятия, разработанные для кон-
кретной аудитории: «Последний сказочный урок» (выпускники 
начальной школы), «Сказочный калейдоскоп» (выпускники дет-
ских садов), «Сказки Ученого кота», «Сказка – неразгаданная 
тайна», «Вершки и корешки» (ученики начальной школы, семей-
ные посетители) и др. Ряд мероприятий проводится с привлече-
нием местных творческих коллективов. Так, например, фольк-
лорно-этнографическое объединение «Врабий» Любино-Старо-
жильского сельского Дома культуры уже два года принимает уча-
стие в проведении новогодних праздников. Обязательным итогом 
мероприятий становится уже традиционное чаепитие у самовара 
и угощение картошкой из русской печи. 

Основные категории посетителей музея сказки «Васин хутор»: 
1. Организованные группы школьников, а также смешанные 

по возрастному составу организованные группы, приезжающие из 
города. Максимальная наполняемость группы – 35 человек. Орга-
низация группы и транспортная доставка обеспечиваются как ту-
ристическими фирмами, так и собственно ОГИК музеем (с мая 
2019 г.). В настоящее время прорабатываются возможности он-
лайн-продажи экскурсионных путевок и билетов. 

В организации посетителей музею помогают туристические 
фирмы «Элефант-тур», «Сити-тур», «Астория», «Мир вокруг 
нас», «Моментум», «Ученый кот» и др. 
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2. Индивидуальные посетители, которые могут приехать на 
театрализованные мероприятия в музей на личном транспорте 
в дни работы музея.  

3. Жители населенных пунктов Любинского и близлежащих 
районов Омской области. К этой категории также относятся раз-
ные по возрасту посетители. Уже стало хорошей традицией, что 
для этой категории посетителей два раза в год (Новый год и окон-
чание учебного года) мероприятия проводятся бесплатно. 

4. Отдыхающие базы отдыха «Политотдел».  
5. Иностранные гости. 
По данным 2018 г., музей сказки «Васин хутор» посетили 

4 113 человек, а за 9 мес. 2019 г. – уже 4 440 человек. 
Реклама деятельности музея сказки осуществляется пре-

имущественно через социальные сети (Инстаграм, Одноклассни-
ки, ВКонтакте), новостные порталы, интернет-СМИ, а также на 
сайте ОГИК музея – раздел «Музей сказки “Васин хутор”». Кроме 
того, используются возможности звуковой рекламы, рекламы на 
радио и телевидении. Сотрудники музея участвовали в таких те-
лепередачах, как «Туризматика» и «Главный экспонат». 

Следует отметить и некоторые проблемы, которые необхо-
димо решить для более успешной организации работы музея 
сказки «Васин хутор». 

Во-первых, на настоящий момент не определен юридиче-
ский статус музея. Необходимо выделить музей сказки «Васин 
хутор» в качестве филиала ОГИК музея, что даст возможность 
формировать собственный коллектив сотрудников (8–10 человек). 
В данный момент в отделе всего 2 человека. Основная нагрузка 
ложится на работающих вахтовым методом сотрудников ОГИК 
музея, в чьи должностные обязанности эта работа не входит.  

Во-вторых, следует отметить ненадлежащее качество до-
рожного покрытия на участке дороги п. Любино-Малороссы – 
п. Политотдел, что затрудняет доставку посетителей и отрица-
тельно сказывается на мотивации индивидуальных посетителей 
к поездке. 

Вместе с тем многочисленные положительные отзывы о дея-
тельности музея сказки «Васин хутор» свидетельствуют о том, что 
«сказочная» тематика − верное решение, которое было найдено 
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в процессе создания историко-этнографического музейного ком-
плекса под открытым небом «Любино-Малороссы». В музейном 
ландшафте региона появился принципиально новый объект – этно-
парк, т. е. разновидность музея под открытым небом, создаваемая 
с использованием макетов или копий в натуральную величину 
и ориентированная на индустрию развлечений и отдыха. Эффек-
тивность деятельности подобных музеев давно доказана успешно 
сложившейся практикой как в Европе, так и в России. Подтверж-
дение этому мы находим и в нашем регионе.  

Поэтому дальнейшее развитие музея сказки «Васин хутор» 
в качестве филиала крупнейшего исторического музея может вне-
сти значительный вклад в развитие музейно-туристической дея-
тельности в Омской области. Очевидно, назрела необходимость 
осуществить ребрендинг создаваемого ОГИК музеем в Любин-
ском районе Омской области музейного комплекса. В настоящий 
момент мы позиционируем его как этнопарк «Музей сказки “Ва-
син хутор”». Но дело не только в изменении названия. Потребу-
ется осуществить определенный комплекс маркетинговых меро-
приятий, направленных на формирование нового восприятия му-
зея потребителем и необходимых для повышения спроса. 

Музей сказки «Васин хутор», несмотря на свою молодость, 
активно проявляет себя в сфере туризма. Он уже стал участником 
таких крупных культурных и туристских мероприятий, как «Ин-
термузей-2019», «Турфест-2019», «Омск. Отдых-2019», выставка-
форум «Вместе с семьей и детьми-2019». Высокую оценку проек-
та подтверждает присуждение его авторскому коллективу премии 
губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры 
и искусства им. И. Г. Андреева по итогам 2017 г. 
________________________ 

1 Вибе П. П. От школы-коммуны краеведения – к музею под от-
крытым небом // Изв. ОГИК музея. – 2005. – № 11. – С. 54. 

2 Вибе П. П., Трофимов Ю. В. Историко-этнографический музей-
ный комплекс под открытым небом «Любино-Малороссы»: перспективы 
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пути к 300-летию Омска // Вибе П. П. Музееведение, региональная ис-
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сказки «Васин хутор» в 2017–2018 гг. // Омский краевед. – 2019. – № 8. – 
С. 146. 
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МУЗЕЙ И ЦЕРКОВЬ: ОПЫТ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В статье анализируются современные направления работы Церкви 
и музеев по сохранению памятников церковной архитектуры. 
В рамках темы изучаются не только государственные, но и церков-
ные музеи. Развитие церковных музеев рассматривается как про-
явление музейного бума и возобновление Церковью исторического 
опыта. Анализируются примеры сотрудничества государственных 
музеев и Церкви, которые могут стать основой для дальнейшего 
развития сферы музейно-церковного сотрудничества в деле со-
хранения памятников церковной архитектуры. 
Ключевые слова: музей и Церковь, реставрация, церковный музей, 
музеефикация, храм. 
 
Близость музея и храма отмечали такие выдающиеся мыс-

лители, как Н. Ф. Федоров1, Х. Зедльмайр2. Последний подчерки-
вал, что музей – это «эстетическая церковь», в которой пропове-
дуется святость искусства и требуется «разбожествление божеств, 
для которых произведения были созданы»3. Музей начиная с кон-
ца XVIII в. становится храмом искусств, «святилищем, в котором 
бережно хранилось все самое ценное, местом сосредоточения 
и приготовления отдельной личности к встрече с ожидавшими ее 
тайнами»4.  

Прямое сближение музея и храма в России относится к XX в., 
когда началась тотальная музеефикация церковного наследия. 
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Музеефикация подразумевала умерщвление церковной культуры 
и превращение ее среза в музей, «мумификацию» храма с целью 
прекращения возможности его религиозного использования, не-
угодного для власти (подобное происходило не только в совет-
ской России, но и в Турции, когда в 1935 г. турки, опасаясь пре-
вращения Айя-Софии в христианский храм, преобразовали ее 
в музей)5. «Начинается террор против Церкви – и появляются 
“музеи атеизма” в бывших церквях и монастырях»6. Музеефика-
ция была призвана, с одной стороны, остановить развитие опре-
деленных направлений жизни, с другой – сохранить материаль-
ные свидетельства уничтожавшейся культуры как памятники ар-
хитектуры и искусства. Отмечалось, что музейная обстановка 
(включая музеи в зданиях храмов) «ориентирует посетителей не 
на религиозное, а на эстетическое восприятие произведений ис-
кусства»7, и старания музейщиков и экскурсоводов должны быть 
направлены на раскрытие исторической и эстетической ценности 
памятников церковного искусства, при атеистическом подходе. 

Такое отношение наблюдалось на всем протяжении совет-
ского периода. С 1990-х гг. начался процесс передачи Русской 
православной церкви культурного наследия религиозного назна-
чения, что затронуло и отношения музея и Церкви, породив меж-
ду ними недоверие и частые конфликты. Периодические резо-
нансные ситуации в этой сфере возникают по сей день, однако 
можно наблюдать, что взаимодействие между музеем и Церковью 
выходит на новый уровень. Обе стороны понимают, что конфрон-
тация между двумя важнейшими общественными институциями, 
каждая из которых являет собой ключевые цивилизационные 
элементы (музей и наследие как признак памяти, Церковь как 
признак религии, без чего не может существовать ни одна циви-
лизация)8, не приводит к положительному результату. В конфлик-
те страдают обе стороны, а также культурное наследие и общест-
во в целом. Современные исследователи и музейные работники, 
а также некоторые церковные деятели отмечают важность и не-
обходимость совместной работы музея и Церкви, находя острую 
актуальность в их взаимодействии, основанном на общности ду-
ховно-материального наследия9.  

Эту тенденцию можно рассматривать в нескольких направ-
лениях. С одной стороны, как проявление новой волны музейного 
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бума: создание музеев и выставок при различных организациях 
(храмах, монастырях, школах, библиотеках, заводах и т. д.) и ча-
стных музеев. Церковные музеи занимают полноправное место 
среди своих собратьев и вносят большой вклад не только в сохра-
нение памятников истории и культуры, но и в их изучение и по-
пуляризацию как церковного наследия. Стране, пережившей 
70-летний период богоборчества, приведший к выхолащиванию 
религиозных смыслов из церковного искусства, предстоит вос-
становить полноценное понимание культурного наследия, выхо-
дящее за пределы искусствоведческого. Именно в этом неоцени-
мую роль играют музеи церковные. 

С другой стороны, церковные музеи получили весьма ши-
рокое распространение и развитие в дореволюционный период. 
Современные церковные музеи можно рассматривать не только 
и не столько как проявление музейного бума, сколько как истори-
ческую преемственность, продолжение накопленного Церковью 
опыта и острую необходимость, вызванную очевидной потребно-
стью сохранения и популяризации памятников, находящихся 
в пользовании Церкви. 

Иногда церковные музеи создаются по принципу «живой» 
музеефикации, т. е. располагаются в пространстве храма. Приме-
ром «живой» музеефикации может являться Архангельский собор 
Рязанского кремля, переданный Рязанской епархии в 2011 г., где 
действует Музей иконы, входящий в состав Рязанского епархи-
ального музея «Древлехранилище» (последний расположился на 
2-м и 3-м этажах западной части Архиерейского дома). Во вне-
богослужебное время по собору проводятся экскурсии, а для со-
хранности экспонатов были разработаны специальные застеклен-
ные киоты и витрины для икон10. Так пространство действующего 
храма с иконами стало одновременно и музеем. 

Переходя к теме взаимодействия государственных музеев 
и Церкви, необходимо отметить, что их отношения выходят 
на уровень, когда стороны стремятся к взаимообогащающему  
сотрудничеству в деле сохранения и популяризации культурного 
наследия. Все больше становится церковно-государственных  
музеев (опыт, присущий западным странам) – в Троице-Сергие-
вой лавре, Соловецком и Вознесенском Печерском монастырях. 
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Церковь и музей взаимодействуют для создания общих просвети-
тельских проектов (Ярославский художественный музей и Цер-
ковь – в целях издания каталога икон), в образовательных целях 
(организуются практики студентов, например, студентов-реставра-
торов СПбХУ им. Н. К. Рериха в Древлехранилище Александро-
Невской лавры) и методических (сотрудничество Древлехранили-
ща Александро-Невской лавры и Государственного музея истории 
религии). В то же время на одной территории сосуществуют мона-
стыри и приходские храмы и музеи (Михайло-Архангельский мо-
настырь в Юрьеве-Польском, Тихвинский Богородичный Успен-
ский и Кирилло-Белозерский монастыри). Развиваются церковные 
музеи и хранительские службы, нередко помощь в их организа-
ции оказывают опытные сотрудники государственных музеев, 
а порой они же становятся и сотрудниками церковных музеев 
и хранительских служб. Именно такое взаимодействие представ-
ляется наиболее плодотворным и перспективным, и его хотелось 
бы рассмотреть подробнее на примере конструктивного соработ-
ничества музеев и Церкви в деле сохранения памятников церков-
ной архитектуры. 

В Софийском соборе Великого Новгорода в 1991 г. (после 
передачи собора Церкви) была основана Хранительская служба, 
«призванная осуществлять профессиональный музейный кон-
троль над состоянием находящихся в храме уникальных произве-
дений древнерусского искусства»11. В состав Хранительской 
службы вошли опытные искусствоведы, реставраторы, сотрудни-
ки Новгородского государственного объединенного музея-запо-
ведника. Служба осуществляет выставочную, издательскую и экс-
курсионную деятельность, решает реставрационные проблемы 
и ведет хранительскую документацию; реставрации фресок про-
водятся совместно с НГОМЗ12. 

В Рождественском соборе Снетогорского монастыря прово-
дятся экскурсии трижды в день. В основном, самом древнем и цен-
ном объеме храма богослужения не совершаются, а совершаются 
они в более позднем приделе, притом общая с основным объемом 
стена не имеет росписей (выделена специальная климатическая 
зона). Музейные сотрудники поддерживают приход практически-
ми рекомендациями по сохранению объекта. Монахини проходят 
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стажировки в ГосНИИР в Лаборатории климата музеев и памят-
ников архитектуры13. 

Действующий Успенский монастырь в Свияжске, ансамбль 
которого является объектом ЮНЕСКО, успешно взаимодействует 
с музеем-заповедником «Остров-град Свияжск». По инициативе 
митрополита Казанского и Татарстанского Феофана при участии 
музея-заповедника в подклете Никольской церкви создавался му-
зей монастыря. В Успенском храме по рекомендациям ИКОМОС 
создан специальный режим посещения для обеспечения сохран-
ности фресок. Экскурсии в Успенский храм предваряет получасо-
вой осмотр экспозиции в Никольской церкви. В музее дежурит 
служитель монастыря, который может ответить на вопросы, свя-
занные с православием. Туристические группы сопровождают 
музейные экскурсоводы, а паломнические группы – православные 
экскурсоводы14. «Музей готовит отчеты для ЮНЕСКО, а в мона-
стыре создана структура, отвечающая за сохранность объекта. 
Кроме того, в музее-заповеднике создана группа мониторинга 
буферной зоны этого объекта»15. 

Приведенные формы сотрудничества музеев и Церкви по-
зволяют максимально полно сохранить памятники церковной ар-
хитектуры и раскрыть их историко-культурную ценность, попу-
ляризовать и актуализировать храм как памятник и почитать его 
как святыню. 
________________________ 
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Советский период русской истории и культуры значительно 

повлиял на общественное восприятие иконы и других священных 
предметов православного вероисповедания. Антирелигиозная 
пропаганда часто сопровождалась уничтожением целых храмо-
вых комплексов, отдельных храмов со всей утварью, их разграб-
лением как в крупных городских центрах, так и на периферии. 
В результате было потеряно и повреждено множество памятников 
православной культуры России. Часть из них все же сохранилась 
и дошла до нас благодаря стараниям искусствоведов, сохранив-
ших иконы как памятники русской культуры в местных и цен-
тральных музеях. Но при этом они рассматривались именно как 
исторические артефакты, а их ценность не превышала ценности 
и значимости обычных музейных экспонатов. Между тем любая 
икона, вне зависимости от именитости мастера, имеет не только 
материальное, но и духовное значение как молельный образ. 

«Икона является неотъемлемой частью православной тра-
диции, без нее трудно представить православный храм и бого-
служение, дом православного человека его жизнь», – пишет из-
вестный искусствовед И. К. Языкова1. Такое понимание иконы 
воспитывалось в православной среде русского народа прошлых 
столетий, было утеряно в советский период и возрождается в на-
ше время. Во многом благодаря подобному отношению к иконе, 
сохранявшемуся в некоторых семьях на периферии страны, в не-
больших городках и селах, до нас и поныне доходят памятники 
иконописи досоветского периода.  

В связи с возрождением православной традиции в России  
и повышением значимости рукописной иконы увеличивается 
число обращений верующих, в чьих семьях как наследие сохра-
нились старые иконописные образы, с просьбой по возможности 
вернуть им подобающий вид молельного образа. При этом работа 
реставраторов-иконописцев направлена не столько на консерва-
цию иконописных памятников, сколько на воссоздание образа 
согласно классическим традициям русской иконописи. Но важны-
ми остаются обе составляющие: дошедший до нас исторический 
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артефакт, наглядно представляющий наследие русской иконопи-
си, и целостный молельный образ, подобающий для молитвенно-
го обращения верующих. 

Для разрешения сложившейся ситуации был разработан 
проект реставрационной мастерской-музея в стенах Омской ду-
ховной семинарии. Он направлен на сохранение и развитие рус-
ской иконописной традиции, на сохранение памятников русской 
иконописной школы в Омской области, возвращение их в обиход 
(в литургическую и молитвенную практику православных ве-
рующих Омской епархии), а также в целом на поддержку и про-
движение идей православной культуры и искусства в современ-
ном мире. 

Проект предусматривает создание реставрационной мастер-
ской, принимающей от верующих Омской епархии старые иконы 
для придания им подобающего молитвенного образа. Для этого 
закупается специальное оборудование, инструменты и материалы 
для реставраторов-иконописцев, создаются необходимые условия 
для подобных работ. Согласно требованиям к помещению, в ко-
тором производятся реставрационные работы, в нем должны под-
держиваться постоянные климатические показатели (температу-
ра, влажность и т. д.), поэтому в мастерской предполагается мон-
таж системы вентиляции и кондиционирования, очистки воздуха, 
установка приборов по измерению температуры и влажности 
(термогигрометр), установка увлажнителей воздуха. Поддержа-
ние определенных физических показателей важно не только для 
сохранения артефактов и работы с ними, но и для оптимальной 
работы реставраторов. Для этой же цели мастерская оборудуется 
лупами с подсветкой и другими оптическими приборами, позво-
ляющими проводить более точную работу над мельчайшими де-
талями иконописного рисунка. 

Для предварительного осмотра состояния поступивших икон, 
более глубокого изучения красочных слоев закуплены профессио-
нальные микроскопы. Такие современные оптические приборы 
позволят тщательнее рассмотреть артефакты в ультрафиолетовом 
и инфракрасном излучении, а также проводить микровидео- и фо-
тосъемку участков изучаемого артефакта. Поэтому с их помощью 
можно не только осуществлять точные операции над артефактами, 
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но и тщательно изучать их для дальнейших научных изысканий. 
Кроме прочего, на средства, выделенные Фондом президентских 
грантов, для осуществления реставрационных работ приобретают-
ся специальные инструменты и расходные материалы, соответст-
вующие стандартам современной мастерской по реставрации икон.  

Открытие мастерской запланировано на октябрь 2019 г. Да-
лее начнется кропотливая работа специалистов над фондом икон, 
которые уже поступили и будут поступать на протяжении срока 
реализации проекта. Для скоординированной профессиональной 
работы реставраторов иконы сначала будут проходить процедуру 
осмотра на реставрационном совете, который будет выносить ре-
шения по каждой конкретной иконе: о ее состоянии и шагах по 
консервации и реставрации, примерной атрибуции. Для этой цели 
к работе мастерской привлекается профессиональный музейный 
реставратор. Его консультации помогут, в частности создать 
в итоге работы каталог отреставрированных икон с их описанием 
согласно требованиям, предъявляемым к музейному фонду. Про-
водимые реставрационные работы будут сопровождаться доку-
ментально и наглядно: видеоматериалами и фотоснимками арте-
фактов по этапам работы над ними, паспортами памятников ис-
кусства и др. На основе этих материалов будут озвучиваться  
и презентоваться промежуточные итоги работы мастерской 
на чтениях и конференциях в январе и мае 2020 г. (в виде презен-
таций, видеороликов и выступлений о ходе реставрации и изуче-
нии икон).  

Накопленные материалы будут оформлены на сайте Омской 
духовной семинарии как виртуальный музей старинных икон Ом-
ской епархии, доступный для общего пользования специалистам, 
преподавателям, учащимся, верующим, интересующимся иконо-
писью и православной культурой, краеведением. Отданные в дар 
отреставрированные иконы составят реальный музей при мастер-
ской семинарии. Он будет размещаться на территории учебного 
заведения в специально созданных выставочных стендах, содер-
жащих различные памятники истории и культуры Омской епар-
хии: отреставрированные иконы, небольшие по размеру истори-
ческие артефакты, свидетельствующие о культуре, искусстве 
и истории православия на Омской земле. Все экспонаты составят 
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единую коллекцию музея семинарии, обладающую определенной 
концепцией и наглядно представляющую историю Омской епархии.  

Кроме того, на базе мастерской с начала 2020 г. будут про-
водиться мастер-классы и открытые публичные лекции для спе-
циалистов и учащихся, на которых участники узнают о реставра-
ции и поновлении икон. А для групп школьников, приглашенных 
из общеобразовательных школ и воскресных школ омских хра-
мов, будут организованы познавательные экскурсии по музею 
Омской духовной семинарии, посвященные истории православия 
на Омской земле. Кроме постоянной экспозиции в стенах учебно-
го заведения, на протяжении проекта состоятся две выездные вы-
ставки. Первая откроется в октябре 2019 г. в картинной галерее 
историко-культурного комплекса «Старина Сибирская» (р. п. Боль-
шеречье Омской области). Вторая выставка, по традиции совме-
стно осуществляемая в сотрудничестве с музеем «Россия – моя 
история», запланирована на весенне-летний период 2020 г. на 
территории этого исторического парка.  

В дальнейшем реставрационная мастерская-музей Омской 
духовной семинарии может стать центром для объединения спе-
циалистов, интересующихся тематикой иконописи и реставрации, 
а также центром поддержки и продвижения православной куль-
туры в среде подрастающего поколения. Вся информация по про-
екту и его мероприятиям предоставляется на сайте Омской ду-
ховной семинарии (www.ompds.ru), в группе социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/omskseminaria) и на сайте Омской 
епархии (http://omsk-eparhiya.ru).  
________________________ 

1 История иконописи: Истоки. Традиции. Современность / под 
ред. Т. В. Моисеевой. – М. : ИП Верхов, 2014. – С. 11.  
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А. Д. Гулько50 

СОХРАНЯТЬ «СТАРИНУ СИБИРСКУЮ» – НАШЕ ПРИЗВАНИЕ 

В статье рассказывается об истории создания в р. п. Большеречье 
Омской области Омского государственного историко-культурного 
музея-заповедника «Старина Сибирская». 
Ключевые слова: музей-заповедник, «Старина Сибирская», исто-
рия музея, культурное наследие. 
 
Музей «Старина Сибирская» в 1990-е гг. включал в себя об-

рядовый дом и ремесленные мастерские. После отъезда Л. Ф. Ка-
занцевой, возглавлявшей музей, «Старина Сибирская» оказалась 
на грани исчезновения. Возрождение началось с реставрации ар-
хитектурно-этнографического памятника – дома купца Николая 
Яковлевича Гладкова. Памятник готовили к сносу как ветхое зда-
ние. В результате переговоров с главой района было принято ре-
шение передать здание в ведение Комитета культуры района и на-
чать его ремонт. В 1998 г. приступили к ремонтно-реставрацион-
ным работам методом народной стройки. Откликнулись руково-
дители автотранспортного предприятия В. Н. Михайлов, ДРСУ 
В. Г. Беседин, райпо М. Н. Самбрат, райтопсбыта А. М. Червань 
и др. Областной комитет культуры во главе с В. В. Шалаком вы-
делил средства на зарплату рабочим.  

Сотрудники нашего Комитета по культуре выходили на 
субботники. В музее обнаружили старую фотографию дома. Мас-
тер Вячеслав Асписов занимался резьбой по дереву, воссоздав 
резные наличники, подзор, украшающий фронтон крыши, декора-
тивные парапеты. На крыше поставили железные вазоны. Внеш-
ний вид дома сохранили полностью. В 2000 г. реставрация дома 
была завершена. Комитет культуры расположился в здании – па-
мятнике архитектуры. «Старина Сибирская» получила статус 
Центра русской традиционной культуры при Комитете культуры. 

С домом Н. Я. Гладкова нам досталась большая территория. 
Стали искать крестьянскую избу по районам области. А нашли 
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совсем рядом – в д. Мало-Каиркуль Шипицынского сельского 
поселения, где сохранилось две избы братьев Дроздовых. Строи-
тельство изб датируются второй половиной XIX в. Это были избы 
из сосны, построенные способом рубки «в обло». Срубы разобра-
ли и перевезли на территорию «Старины Сибирской». Из двух 
сложили одну. Внутреннее помещение состоит из одной комнаты. 
Деревянные с закругленными углами стены, потолок из полубре-
вен и деревянный пол. Почти четвертую часть избы заняла печь – 
сердце дома. Она и грела домочадцев, и кормила. На печке лечи-
ли больных. Создали обстановку, позволяющую представить 
жизнь крестьянской семьи в прошлом столетии. Затем перешли 
на усадьбу. Сделали омшаник (проконопаченный мхом сруб для 
зимовки пчел). Из с. Такмык перевезли амбар. В 2003 г. решили 
отреставрировать дом другого брата Гладкова – Павла Яковлеви-
ча, где раньше был обрядовый дом. Областной комитет по куль-
туре выделил средства. Дом восстановили. На средства губерна-
торского гранта открыли в подвальном помещении чаевню, по-
строили летнюю веранду. Строитель и архитектор – Андрей Гер-
лейн. Теперь традиционно встречаем гостей чайной церемонией. 

Родилась идея создать архитектурный комплекс. Во время 
визита в район посетил «Старину Сибирскую» действующий то-
гда губернатор Л. К. Полежаев. Он долго стоял в крестьянской 
избе, а когда вышел, сказал: «Я почти в такой рос». Впоследствии 
в беседе со мной и главой района В. П. Раровым Л. К. Полежаев 
отметил, что мы подняли большой пласт культурного и историче-
ского наследия края. Вскоре на счет «Старины Сибирской» при-
шли пятьсот тысяч рублей. На совете директоров Комитета куль-
туры было принято решение о строительстве православной ча-
совни. 

В Большеречье не было православного храма. Поэтому на-
ше решение одобрили жители поселка. Была организована экспе-
диция по северным районам области с целью изучения архитек-
туры имеющихся храмов. В ней участвовали православный ба-
тюшка – иерей Андрей Решетов и архитектор В. В. Кочкин, инте-
ресовавшийся деревянным зодчеством. Все участники экспеди-
ции оценили очевидные достоинства 99-летней церкви Святого 
Александра Невского (с. Екатериновка Тевризского района).  
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Решили, что мы возведем часовню по образу этого храма. 
В. В. Кочкин стал автором проекта. Совместно с директором кар-
тинной галереи В. А. Ткачевым они довели проект до совершен-
ства. Строили из цилиндрических бревен, изготовленных на ле-
сопильном заводе В. И. Гришмановского в с. Знаменском Омской 
области. Приступили к работе 3 января 2005 г. Осенью часовня 
была построена. Основной храм представлял собой столбообраз-
ный четверик. С восточной стороны сооружен алтарный придел. 
Завершение основного храма – шатер на крещатой бочке, на ко-
торой возвышается луковичка на барабане. Венчает конструкцию 
деревянный крест высотой более семи метров. Крыша крыта оси-
новым лемехом. Осина, обветренная, омытая дождями, сейчас 
уже обрела вид благородного серебра. С западной стороны в по-
мещение церкви ведет высокое двусходное крыльцо, над которым 
сооружены крещатая бочка и два ската. Иконы написаны 
В. В. Кочкиным, паникадило привезено из Софрино.  

В декабре 2005 г. состоялось освящение храма малым чи-
ном. На Рождественских святках здесь отслужил молебен митро-
полит Омский и Тарский владыка Феодосий. Он и предложил ча-
совню назвать церковью Святого Благоверного князя Александра 
Невского. И не просто церковью, а первой в Омской области дет-
ской, где вместе со священником службу ведут дети. Дорожку для 
крестного хода вокруг храма выложили сотрудники «Старины 
Сибирской» лиственничными чурками для долговечности. 
В 2016 г. по благословению протоирея Андрея Решетова худож-
ник из п. Кормиловка Владимир Чупилко расписал тябла и брус 
иконостаса. Большереченский художник Игорь Лукин в 2019 г. 
изготовил для храма специальную мебель.  

Важнейшим массовым промыслом сибиряков являлась ям-
щина. Необходимо было это представить в историко-культурном 
комплексе. Все знали, что в с. Такмык есть дом потомственных 
ямщиков Копьевых, в котором, следуя в Илимскую ссылку, оста-
навливался писатель А. Н. Радищев. Еще раньше ходатайствовали 
о передаче дома «Старине Сибирской». Но такмыкская общест-
венность во главе с местным краеведом Р. А. Левкиной выступи-
ла против. Они пытались в доме ямщика сделать музей. Но наста-
ло время тяжелой экономической ситуации, памятник истории 
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остался без присмотра, начал разрушаться. Расторопный такмы-
чанин решил сделать из него сарай. Но вскоре дом был выкуплен 
и перевезен на территорию комплекса. Три года восстанавливали 
его за счет средств, заработанных учреждением. 

Дом ямщика Копьева – это крестьянский рубленый дом-
пятистенок, который состоит из сеней, избы и горницы. Построен 
из сосны способом рубки «в обло». Стены в доме покрыты гли-
ной и побелены. Русская печь, полати. Горница – парадная часть 
избы. В красном углу – икона Николая Чудотворца – покровителя 
путешественников. Горница сдавалась постояльцам. Поставили 
кровать, на нее положили несколько перин, простыню с подзо-
ром, лоскутное одеяло и гору разных подушек в вышитых наво-
лочках. Зеркало на стене как показатель зажиточности семьи. Все 
как было в конце XVIII в. Даже посуда в доме сохранилась от его 
последней хозяйки Е. И. Копьевой. 

Рядом с домом Н. Я. Гладкова – скромная каменная по-
стройка начала XX в. Сначала это была молоканка Гладковых – 
завод по изготовлению масла. Масло Гладковых шло на экспорт 
в Данию и Англию. Затем Гладковы в этом здании открыли «ме-
лочную лавку» для продажи муки, крупы, сахара, посуды, свечей, 
керосиновых ламп. В советское время в ней был магазин. По-
следнее использование – пекарня. Но арендаторы недосмотрели, 
разморозили трубы, вода ушла в подполье, пол и лаги сгнили. 
В 2004 г. по ходатайству Комитета культуры лавку передали в его 
ведение. Были организованы ремонтно-реставрационные работы. 
Когда расчищали здание, наткнулись со стороны ограды на арку, 
но, чтобы пойти дальше через слой грунта, необходимо было раз-
решение на изыскательные работы. Со временем, надеемся, тайна 
арочного помещения будет раскрыта. Назначение здания было 
сохранено. В лавке, принадлежащей «Старине Сибирской», в ши-
роком ассортименте на резных прилавках разместились товары 
народных промыслов и ремесел мастеров комплекса. Оформлен 
уголок этнографии, где демонстрируются предметы быта, кото-
рыми торговали Гладковы: утюги, чугуны, самовары, крынки, 
керосиновые лампы.  

По ул. Советов, 29 сохранился двухэтажный дом купца Ва-
силия Ивановича Рещикова. В советское время его занимал Дом 
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бытового обслуживания. На сегодняшний день в здании распола-
гается администрация музея-заповедника и информационно-
аналитический отдел. В восстановленной керосиновой лавке Ре-
щикова открыли берестяную мастерскую.  

К 65-летию Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне была возведена колокольня Святого Георгия Побе-
доносца по проекту В. В. Кочкина. Сруб построен в виде восьме-
рика. В ярусе звонницы закреплены восемь колоколов. Отлиты 
они в Каменск-Уральском на пожертвования большереченцев. 
Во всей колокольне от основания до креста не применялись ме-
таллические детали. Для скрепления использовали деревянные 
костыли. Общая высота колокольни составляет 22,5 м. Своей архи-
тектурной выразительностью привлекает одностолбовое крыльцо – 
творение высококвалифицированных строителей В. Асписова, 
А. Кука, В. Петелина, А. Вдовина и С. Рейтенбаха.  

В 2008 г. на территории комплекса при поддержке руково-
дителя районных электросетей В. И. Майстепанова (с 2010 г. он 
возглавил Большереченский муниципальный район) установили 
памятник Святому Георгию Победоносцу. С 2010 г. у памятника 
ежегодно 4 ноября проходят районные мероприятия, посвящен-
ные Дню народного единства. От памятника Георгию Победонос-
цу начинается акция-шествие «В единстве наша сила, в дружбе 
наш успех». Завершается шествие у мемориала Воинской Славы. 
Этот путь символизирует глубокие исторические традиции еди-
нения многонационального российского народа для достижения 
общих целей во имя независимости, могущества и процветания 
нашей страны, во имя сохранения ее богатой истории и уникаль-
ной культуры. 

Среди старинных домов есть подлинные произведения ис-
кусства, сотворенные замечательными мастерами артели само-
родка-архитектора Селихова. Ему было семнадцать лет, когда он 
строил дома братьев Гладковых. Но есть еще один дом – памят-
ник истории и архитектуры. Жил в нем купец Агантий Ефимович 
Кубрин. Когда мы узнаем, кто жил в том или ином доме, работа-
ем с архивами, расспрашиваем старожилов о жизни хозяев до-
мов – тогда старинные дома наполняются содержанием, и мы по-
нимаем, как их восстанавливать. В архивах местных краеведов 
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А. Горобцова и В. С. Аношина мы нашли воспоминания об Аган-
тии Кубрине. Был он батраком. Работал на купца, по совету кото-
рого и стал копить деньги на строительство дома. Накопил денег 
Агантий и стал строить дом. Женился на дочери купца. Детей 
у них не было, но супруги воспитали восемь девочек-сирот. Дом 
Агантия Ефимовича Кубрина полукаменный, с первым кирпич-
ным и вторым деревянным этажами. Нижний этаж приспособлен 
для магазина. Второй – жилой. Редчайшей красоты дом. Весь 
в деревянных кружевах. Был балкон, где Кубрины любили пить 
чай и любоваться Иртышом. В советское время и в перестройку 
в доме Кубрина находился военкомат. Восстанавливать дом нача-
ли в 2010 г. на средства, выделенные Министерством культуры 
Омской области. Котельная была запущена с помощью спонсо-
ров. Построили баню, украсив ее декоративными элементами 
(резьба по дереву – работа местного мастера С. М. Дворниченко). 
Сдали дом в 2012 г. – в год его столетия. «Старине Сибирской» 
дом Кубрина служит как гостевой. Туристы приезжают к нам, 
остаются на ночь. Любители русской бани парятся березовыми 
вениками, которые мы заготавливаем сами. 

Здания, как и люди, имеют свою судьбу. Рождаются, пере-
живают различные периоды истории. Самой значимой страницей 
истории дома купца Кубарева является военная, когда в годы  
Великой Отечественной войны большереченский военкомат стал 
последним родным порогом на фронтовой дороге для 11 412 
большереченцев. Поэтому, когда ко мне обратились сын участни-
ка Великой Отечественной войны Н. Л. Паршуков и воин-интер-
националист, бывший военный комиссар Е. Ю. Шаповалов 
с предложением установить памятный знак на доме, где 55 лет 
находился военкомат, я с благодарностью стал продвигать их 
идею. И 8 мая 2014 г., в канун Дня Победы, состоялась торжест-
венная церемония открытия памятного знака у здания бывшего 
военкомата. На камне высечено: «В этом здании с 1935 по 1991 г. 
находился военкомат. В годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. было мобилизовано и отправлено на фронт 11 412 
большереченцев. 8 152 воина сложили свои головы на полях сра-
жений. Вечная память Воину-победителю! Вечная Слава Воину – 
защитнику Отечества!» 
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Почетное право снять покрывало с памятного камня было 
предоставлено участникам Великой Отечественной войны 
В. С. Ромову, П. Е. Нестеренко и И. В. Цыбенко. Ежегодно 
22 июня и 9 мая сотрудники «Старины Сибирской» возлагают 
цветы к памятному знаку. 

Постепенно историко-культурный комплекс «Старина Си-
бирская» преображался и принимал вид музея под открытым не-
бом. Поставили кузницу. Купили на средства, выделенные Мини-
стерством финансов Омской области, старый дом по ул. 40 лет 
Победы под гончарную мастерскую. К нам приехали работать 
известные в Омской области мастер по бересте Е. Н. Кузьмин 
и гончар А. Г. Белосветковский. Ремесла – пласт национальной 
культуры. Раньше мы открыли ремесленные мастерские для прях, 
ткачих, вышивальщиц, сейчас создали условия для работы гонча-
ра, кузнеца и берестянщика.  

Рядом с керосиновой лавкой Рещикова (у нас мастерская 
берестянщика) стоял дом сибирского старожила. Землю выкупил 
предприниматель В. М. Савенков, а дом подарил «Старине Си-
бирской». Перенесли мы его на ул. 40 лет Победы и поставили 
напротив мастерской гончара. Идет восстановление интерьера 
дома, обустройство усадьбы. Заведем хозяйство. Займемся попу-
ляризацией сельского туризма. У горожан появится возможность 
отдохнуть на природе, познакомиться с бытом крестьянской  
семьи, вдохнуть запах испеченного в русской печи хлеба, поспать 
на мягких перинах. На зорьке сходить на рыбалку. И главное для 
городских жителей – пожить без шума и спешки.  

В 2014 г. «Старина Сибирская» получила статус бюджетно-
го учреждения культуры Омской области «Омский государствен-
ный историко-культурный музей-заповедник “Старина Сибир-
ская”». Произошло слияние этнографического комплекса, исто-
рико-краеведческого музея и картинной галереи, археологическо-
го парка «Батаково». В составе музея-заповедника 37 историко-
культурных и архитектурных памятников XIX – начала XX в. 
Наш музей-заповедник – первый и пока единственный музей под 
открытым небом в Омской области и второй в Западной Сибири. 

В 2015 г. накануне празднования Дня Победы состоялось 
торжественное открытие зала боевой славы в историко-этногра-
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фическом музее, оформленного по эскизам И. Е. Лукина. В май-
ские дни в зале проходят встречи школьников с участниками Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранами труда. Заново были 
воссозданы залы истории освоения территории Большереченско-
го района и советского периода, хранилище. В ноябре 2017 г.  
открыли новую экспозицию, посвященную освоению целинных 
и залежных земель в Сибири. На площадке у музея выставили 
технику тех лет, приобретенную у жителей района и отреставри-
рованную. В день открытия выставки целинники долго стояли 
у зерноуборочного комбайна и трактора ДТ-54, посидели в каби-
нах ЗИЛа-157 и ГАЗа-51. Вспоминали целинную юность, свои 
первые целинные борозды и урожаи. Дети и молодежь фотогра-
фировались у старых выпусков «Волги», «победы» и «москвича», 
ГАЗа-67. 

Посильную помощь оказывают музею под открытым небом 
большереченские предприниматели, руководители предприятий. 
Мы их называем не иностранным словом «меценаты», а нашим 
родным – «благотворителями». Своим долгом считаю отметить 
добрым словом и тех, кто сегодня находит возможность поддер-
жать музей-заповедник. Это Л. И. Фомбарова, Н. А. Носковец, 
В. Г. Измайлов, А. В. Лопащенко.  

Большую помощь музею-заповеднику оказывает директор 
ООО «Основа Холдинг» А. В. Антропенко, так как считает, что 
духовное оздоровление общества начинается с благодарной памя-
ти о своих предках, которые веками хранили лучшие народные 
традиции. Недавно А. В. Антропенко снова сделал подарок му-
зею-заповеднику – дом казачьего сотника, который приобрел 
в Шипицынском сельском поселении. Земельный участок под 
дом и двор благодаря министру культуры Омской области 
Ю. В. Трофимову уже имеется. Казачья тема нас всегда волнова-
ла, ведь казаки – основатели нашего благодатного края, его пер-
вые жители. На территории «Старины Сибирской» совместно 
с общественным казачьим объединением проводились праздники. 
Инициатором выступал первый казачий атаман А. А. Коротков. 
Сотрудничаем и с нынешним атаманом А. А. Пелипенко. Дом 
казачьего сотника в музее-заповеднике – это памятник славным 
подвигам казаков, он дает возможность демонстрации туристам 
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особенностей быта и жизни казаков, их моральных устоев. Про-
должит казачью тему игровая площадка «Казачья застава». Также 
в планах установить на территории ветряную мельницу, перевез-
ти из Евгащино здание церковно-приходской школы, построить 
визит-центр. Идей много.  

Все чаще думаю, как хорошо, что однажды энтузиасту 
Л. Ф. Казанцевой пришла мысль создать обрядовый дом и ремес-
ленные мастерские, что идею поддержал тогда первый секретарь 
Большереченского райкома КПСС В. Д. Соломатин. Он оказал 
содействие ее осуществлению, оперативно решил жилищный во-
прос для семьи Полтавцевых, живших в доме купца Павла Яков-
левича Гладкова. Жилой дом стал обрядовым. Почетный гражда-
нин Большереченского района В. Д. Соломатин был частым гос-
тем в возрожденной также при его участии «Старине Сибирской». 
Последний его визит состоялся 21 января 2007 г. В Книге почет-
ных гостей он написал: «Радуюсь, что Большеречье процветает 
культурой наших предков. Вы отражаете их обычаи, искусство, 
характер, что очень важно для истории нашей сибирской глубин-
ки. Душой я с вами!» Особенно пронзительно звучат сейчас слова 
человека, который ушел из жизни. Мы чувствуем его присутствие 
в каждом нашем начинании. 

Думаю, как хорошо сложилось, что в «Старине Сибирской» 
могут работать только добрые, творческие и талантливые люди, 
что, насыщая позитивными событиями, своей внутренней нравст-
венной силой жизнь музея-заповедника, они создают достояние 
и культурное наследство, берегут традиции для будущих поколе-
ний. Сейчас в музее-заповеднике 75 сотрудников. И все они рабо-
тают на одну цель – вызвать у людей интерес к народной культу-
ре, разбудить то, что хранится в каждом из нас на генном уров-
не – память сердца.  
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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЭКСКУРСИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ 

В данной статье обсуждается проблема использования взаимосвя-
зи различных видов искусств в музейной практике. Дается подроб-
ное описание литературно-музыкальных мероприятий в Больше-
реченской картинной галерее. 
Ключевые слова: социокультурная деятельность, музей, искусство, 
музыка, литература, воспитание, чувство, творчество. 
 
На протяжении многих лет, начиная со времени основания 

Большереченской картинной галереи в 1986 г., ее сотрудниками 
большое внимание уделяется синтезу разных видов искусств, в пер-
вую очередь союзу живописи, музыки и литературы. В большом 
зале галереи стоит фортепиано, и живой звук сопровождает все от-
крытия выставок. Когда посетитель приходит в художественный 
музей, он попадает в особый мир – мир творчества, мир искусства, 
который призван воспитывать и возвышать чувства человека1. 

Искусство существует и исторически развивается как сис-
тема взаимосвязанных видов, многообразие которых обусловлено 
многообразием и многогранностью самого реального мира, ото-
бражаемого искусством. Каждый из видов искусства, отражая 
мир в целом, обладает определенными преимуществами в более 
прямом, ярком и совершенном отображении каких-то из его сто-
рон, граней, явлений2.  

Если взять живопись, графику и декоративно-прикладное 
искусство, хранителем которых является художественный музей, 
все эти виды искусства пространственные, для них пространст-
венное построение существенно в раскрытии видимого образа. 
В отличие от них, музыка и литература – виды искусства времен-
ные, где преимущественное значение приобретает развертываю-
щаяся во времени композиция. Объединение пространственных 
и временных видов искусства дает особый эффект в восприятии. 

                                                      
© Гуселетова Т. В., 2019 



 300 

«Музыка делает музей живым», происходит «расширение привыч-
ного пространства восприятия», – говорил М. Б. Пиотровский3. 

Учащиеся местной школы искусств с удовольствием играют 
в картинной галерее, тем более здесь прекрасная акустика. Про-
водятся также концерты студии академического пения, хора вете-
ранов и других коллективов. В залах художественной галереи му-
зыка воспринимается по-иному.  

В архиве галереи сохранились сценарии литературно-музы-
кальных вечеров, экскурсий. Их авторами являются Е. С. Матвее-
ва и Н. В. Войтович. Написаны они живым и образным языком, 
слова автора перемежаются со строками стихов русских поэтов 
разных времен.  

В марте 2003 г. в галерее проходила выставка свердловского 
художника-колориста А. И. Бурлакова. Стихотворные строки 
В. Г. Бенедиктова, азербайджанского поэта Мирзы Шави Вазеха, 
А. А. Вознесенского были органично вплетены в эмоциональный 
текст экскурсии.  

Строки Андрея Вознесенского помогают понять и формулу 
живописного мышления художника, проникновения в тайны при-
роды: «…роща омытая, будто язычница. <…> Как после слез твое 
сердце отзывчиво!» Стихи на фоне негромкой музыки позволяют 
экскурсоводу эмоционально усилить свой рассказ, побуждают 
зрителя слушать внимательнее. 

В 2004 г. в галерее прошло несколько интересных выставок. 
На выставке живописи омского художника В. И. Маслова звучали 
строки Ф. И. Тютчева: «Река воздушная полней течет меж небом 
и землею…» 

Оригинально начиналась экскурсия по выставке графики 
омской художницы Р. П. Камкиной «Невские акварели». Работы 
художницы закрыты тканью, и в полутьме под тихую музыку зву-
чат стихи омской поэтессы Е. Н. Мироновой: «Не разгадают муд-
рые века творения таинственное диво…» 

Вечер, посвященный тарскому поэту Н. Д. Кальницкому, 
проходил совсем в другом ключе. Непосредственные, идущие от 
народной души картины художника с домиками и людьми старой 
Тары прекрасно сочетаются со звуками балалайки и незатейли-
выми частушками.  
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И, конечно, невозможно обойтись без строк омского поэта 
Тимофея Белозерова: «Люблю я древний город Тару…» Под ба-
лалаечный перебор звучат стихи Елены Мироновой: «…за седой 
крутизной яра затаился городок Тара». 

В 2011 г. в галерее проходила литературная выставка. Были 
представлены иллюстрации народного художника РСФСР 
К. П. Белова к первой книге Т. М. Белозерова «На нашей реке» 
из Омского музея Кондратия Белова, которая вышла в Омске 
в 1957 г. К экскурсии по выставке была подготовлена презента-
ция, рассказывающая об Иртыше, его легендах. Звучала песня 
«У родного Иртыша» в исполнении И. П. Яшугина (музыка 
В. П. Соловьева-Седого, слова Н. В. Глейзарова). Разнообразные 
поэтические образы Иртыша были представлены в стихах 
В. Ф. Балачана, В. В. Зензина, П. Н. Васильева. 

В стихах Т. М. Белозерова и рисунках К. П. Белова Иртыш 
показан могучей и трудовой рекой. Слушая стихотворения 
«В радиорубке», «Комбайны» или «Бакен», дети не сразу, но по-
нимают огромную роль реки в жизни человека, узнают о суровой 
и благородной профессии речника: «Рассыпая волны носом, вхо-
дят в гавань лесовозы…» 

В 2013 г. проходила выставка, посвященная книжной иллю-
страции. На ней были представлены иллюстрации К. П. Белова 
к сказке П. П. Ершова «Конек-Горбунок» из Омского музея Кон-
дратия Белова, а также иллюстрации из фондов картинной гале-
реи. Это гравюры народных художников России С. М. Харламова, 
И. Л. Бруни и М. П. Митурича-Хлебникова. 

И опять в галерее звучит музыка. Два интересных выста-
вочных проекта 2013 г. просто не получились бы без музыкально-
го сопровождения. Это виртуальная выставка художника из Калу-
ги Сергея Гришунова – mail-art «Иерографика» и стереовыставка 
«VIVA ITALIA» из Омского музея изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля.  

В этом же году мы чествовали нашего земляка, учителя, по-
эта, писателя и художника Ивана Николаевича Лапина. На откры-
тии выставки «Здесь необъятной Родины начало» звучали его 
стихи, проза и романс «Подснежники» на музыку большеречен-
ского композитора А. Н. Цибули в исполнении Г. А. Бульдиной: 
«Когда мы узнали друг друга, на улицах омских давно…» Стихи 
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большереченских поэтов Владимира Макарова, Ивана Лапина, 
Николая Трофимова часто звучат в картинной галерее в исполне-
нии детей и взрослых, особенно во время экскурсий на тему вой-
ны и прошлого нашей Родины. 

Этот небольшой обзор хочется закончить строками житель-
ницы поселка, учителя и художника Зинаиды Михайловны Ду-
бенской, написанными в марте 2004 г.: 

…А картин-то в галерее! 
Приходи да посмотри! 
Кисть художника ваяет, 
Жизнь красиво отражает, 
Стар и млад в нее войдет, 
Там душою отдохнет. 

________________________ 
1 Катонова Н. Ю. Музыка в пространстве музея // Знак качества – 

лучший образовательный портал. – URL: http://znakka4estva.ru/ 
dokumenty/kultura-i-ikusstvo/muzyka-v-prostranstve-muzeya (дата обраще-
ния: 19.04.2019). 

2 Энциклопедический словарь юного художника. – М. : Педагоги-
ка, 1983. – С. 52. 

3 Цит. по: Катонова Н. Ю. Указ. соч. 
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Общеизвестным фактом является то, что Интернет и совре-
менные компьютерные технологии позволяют людям реализовы-
вать многие потребности. Теперь для общения, самореализации, 
рекреации, получения информации необязательно выходить из 
дома. Те функции, которые раньше выполняли музеи, библиоте-
ки, дома творчества, сегодня зачастую выполняет Интернет. Но 
в последние годы наметилась противоположная тенденция. Люди, 
пресытившись Интернетом, стремятся «выйти в реальную жизнь», 
однако при этом им хочется использовать привычные, свойствен-
ные для виртуального мира формы досуга. 

Во многих учреждениях культуры широкое распростране-
ние получила такая форма проведения мероприятий, как квест-
игра. Музеи не стали исключением. Специалисты Тарского исто-
рико-краеведческого музея на протяжении 5 лет активно исполь-
зуют данную форму работы с посетителями от 5 до 35 лет, так как 
именно квест-игра позволяет с легкостью актуализировать крае-
ведческие знания.  

Музейный квест является формой музейно-педагогической 
деятельности, направленной на презентацию музейной информа-
ции, управление процессом ее восприятия и изучение эффектив-
ности ее воздействия на музейную аудиторию1. Таким образом, 
изучение музейной информации должно быть одной из основных 
целей музейного квеста. Важную особенность заданий музейного 
квеста отметила в своей статье А. С. Меркурьева: «Задания вы-
полняются с помощью взаимодействия с экспонатами – именно 
они содержат в себе информацию, которая помогает найти верное 
решение»2. Основная задача музейной квест-игры – это движение 
к определенной цели через преодоление препятствий. С помощью 
квест-игры ее участники полностью погружаются в историческую 
реальность, получают заряд положительных эмоций. Живой квест 
не только позволяет каждому проявить свои знания, способности, 
но и помогает развитию коммуникационных взаимодействий, что 
стимулирует общение и служит хорошим способом сплотить иг-
рающих. 

Накануне проведения музейной квест-игры обучающиеся 
в ходе экскурсий и лекций знакомятся с историей города, его ос-
нователями, основными экспонатами музея. Завершающим эта-
пом становится музейная квест-игра.  
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Так, с мая по июль 2019 г. специалистами Тарского истори-
ко-краеведческого музея было проведено 15 квест-игр «В поисках 
пропавшего смотрителя…» для посетителей разного возраста. 
Легендой в квесте была история о внезапно исчезнувшем смотри-
теле. Во время мистической игры сотрудники музея перевоплоти-
лись в купчиху, крестьянку, лесника, которые когда-то жили 
в нашем городе. Чтобы справиться с испытаниями, участникам 
необходимо было приложить физические усилия, проявить лов-
кость и смекалку, а главное, применить те знания, которые были 
получены ранее на лекциях и экскурсиях.  

Для детей дошкольного возраста в музее был разработан 
квест «Тара – моя малая родина». В процессе игры воспитанники 
совместно с педагогами последовательно двигались по заданному 
маршруту, решая различные задания. Дети познакомились с сим-
волами г. Тары, встретились с ее основателем князем Андреем 
Васильевичем Елецким, собрали пазлы, на которых изображены 
достопримечательности города, а также поучаствовали в танце-
вальном флешмобе под песни тарских композиторов. Ребята про-
являли смекалку, наблюдательность, находчивость и сообрази-
тельность, а это тренировка памяти и внимания, развитие анали-
тических способностей.  

Для старшеклассников сотрудниками музея был разработан 
квест-путешествие по родному городу «Сокровища тарских куп-
цов». Командам необходимо было пройти 10 испытаний. Каждое 
испытание – это встреча с одной из достопримечательностей 
г. Тары. Первый культурный объект учащиеся находят по коор-
динатам, указанным на свитке, с помощью компаса. После вы-
полнения задания участники получают свиток с координатами 
второй достопримечательности и т. д. Также за выполнение каж-
дого задания команда получает часть карты. Только собрав все 
части, можно найти сокровища тарских купцов. В результате иг-
ры молодые люди подробно знакомятся с важными достоприме-
чательностями Тары и в награду получают фотосессию в одежде 
купцов XIX в.  

Таким образом, используя в своей работе такую форму про-
ведения мероприятия, как квест-игры, нам удалось добиться луч-
шего закрепления музейных знаний у посетителей от 5 до 35 лет. 
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Это доказывает и проведенный среди посетителей данной катего-
рии опрос. 75 % респондентов ответили на 8 из 10 вопросов об 
истории Тары верно.  

Данные примеры показывают, что существует большое ко-
личество вариантов проведения квестов в музеях. Но еще далеко 
не все разновидности данных игр, которые используются специа-
листами досуговых учреждений, в полной мере освоены музей-
ными педагогами. Это в определенной степени объясняется целе-
выми установками музейно-педагогической деятельности. Однако 
в будущем, вполне возможно, музеи начнут более активно рабо-
тать с квестами, основанными на использовании определенных 
органов чувств, и дистанционными квестами. 
________________________ 

1 Дымникова М. Ю. Квест как форма музейно-педагогической дея-
тельности // Вестн. СПбГИК. – 2019. – № 1 (38). – С. 150–154. 

2 Меркурьева А. С. Квест как форма культурно-образовательной 
деятельности музея // Молодеж. вестн. СПбГИК. – 2017. – № 2 (8). – 
С. 100. 
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В статье представлена модель выставочно-коммуникационного 
пространства «Сибирский трактир» для социально-образователь-
ной активности учащихся и студентов в современном образова-
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Современные вузы и образовательные центры активно соз-
дают выставочно-коммуникационные пространства для социаль-
но-образовательной и социокультурной активности учащихся 
и студентов. В данной статье предлагается проект «Сибирский 
трактир» как концепция для создания подобных социокультурных 
площадок в Сибирском регионе.  

Обоснование идеи проекта базируется на положениях тео-
рии известного хорватского ученого, специалиста в области на-
следия Томислава С. Шолы о мнемософии − науке о публичной 
памяти. Публичная память – это та рамка, тот общественный ин-
струмент, который позволяет эффективно использовать наследие. 
Наследие тесно связано с институтами публичной памяти, вклю-
чает в себя множество ее форм. По мнению Т. С. Шолы, наследие 
отличается от истории активным и деятельным включением лю-
дей: «Наследие – это всегда система общих ценностей, сформи-
рованных на основе отбора и оценки того, что необходимо и дос-
тойно памяти, которую следует хранить»1. Подход Т. С. Шолы 
с учетом представлений о корреляции культуры, образования, 
наследия, идентичности позволяет разрабатывать модель освое-
ния пространственного наследия. 

Сегодня в музееведческом сообществе резонансного статуса 
достиг глобальный проект ЮНЕСКО «Великий шелковый путь» 
как комплексное исследование и актуализация уникального фе-
номена протяженного наследия. Как известно, в 1972 г. ЮНЕСКО 
приняла Конвенцию о защите мирового культурного и природно-
го наследия, вовлекающую 146 стран в процесс признания, защи-
ты и возрождения уникальных ценностей человеческой цивили-
зации. В Список всемирного наследия внесен 1 121 объект (на 
2019 г.) из более чем 100 стран. В 2014 г. в ходе 38-й сессии Ко-
митета Всемирного наследия в Дохе (Катар) Великий шелковый 
путь был включен в список Всемирного наследия, что подтверди-
ло его социальную, культурную и историческую важность².  

Сибирь ассоциируется с Сибирским трактом, который так 
же, как и Великий шелковый путь, обладает характеристиками 
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протяженного наследия. Тот факт, что северная ветвь Шелкового 
пути смыкалась с так называемым степным коридором Евразии, 
включавшим в себя территорию Южной Сибири – современную 
Хакасию, Тыву, Алтай и Горную Шорию, – дает основания для 
компаративных исследовательских и социокультурных практик. 

Сибирский тракт − старинный сухопутный маршрут из Ев-
ропейской России к границам Китая и обратно – имел названия: 
Главный Сибирский почтовый тракт, Большой Сибирский тракт, 
Большой тракт, Великий тракт, Московско-Иркутский тракт, Мо-
сковско-Сибирский тракт, Осьмая государственная дорога, Госу-
дарева дорога. Общая протяженность пути от Москвы до Пекина 
составляла около 8 839 верст (или 9 430 км). На востоке, в Сиби-
ри, в пределах России он заканчивался ветками от Верхнеудинска 
на Нерчинск и Кяхту. На западе конечной точкой считалась Моск-
ва, в связи с чем под Сибирским трактом обычно подразумевался 
путь на восток, а под Московским – та же дорога на запад.  

Решение проложить путь из Москвы на восток засвидетель-
ствовано в царском указе 1689 г., однако на протяжении 40 лет 
оно оставалось на бумаге. При Петре I путь из Европы в Азию по-
прежнему состоял из множества сухопутных дорог, волоков, вод-
ных путей. Путешествие этим маршрутом описано протопопом 
Аввакумом в «Житии» и Д. Дефо во второй части «Робинзона 
Крузо». 

В 1725–1727 гг. были подписаны Буринский и Кяхтинский 
договоры об установлении границы с Китаем вблизи будущего 
города Кяхты, определены политические и торговые отношения 
между Россией и Китаем. Три года спустя правительство приня-
лось за обустройство Сибирского тракта, которое завершилось 
лишь к середине XIX в. 

Сибирский тракт шел из Москвы через Муром, Арзамас, 
Космодемьянск, Казань, Осу, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Тю-
мень, Тобольск, Большие Уки, Тару, Каинск, Колывань, Томск. 
Далее северная ветка шла на Енисейск, Якутск, Охотск, а южная – 
на Иркутск, Верхнеудинск. После Верхнеудинска дорога опять 
раздваивалась: одна шла далее на восток на Нерчинск и вдоль 
Шилки и Амура, а вторая поворачивала на юг до Кяхты, к границе 
с Цинской империей. В свою очередь эта южная ветка, тянувшаяся 
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по территории Южной Сибири, по аналогии с Великим шелковым 
путем в новейшей историографии получила название Великий 
чайный путь, так как по ней из Китая в Россию продвигались ка-
раваны с чаем. Далее чаеторговцы пересекали степи Внутренней 
Монголии и прибывали в Калган – крупную заставу на Великой 
стене, считавшуюся воротами в собственно Китай.  

Чайный путь начинался в г. Ухань и разделялся на несколь-
ко сухопутных и водных маршрутов, которые проходили через 
более чем 150 городов трех стран, включая Кяхту, Селенгинск, 
Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ), Кабанск, Мысовую (ныне Ба-
бушкин), Слюдянку, Иркутск, Нижнеудинск, Илимск, Енисейск, 
Канск, города Китая и Монголии.  

В середине XVIII в. путь тракта изменился на более южный: 
от Тюмени он шел через Ялуторовск, Ишим, Тюкалинск, Омск, 
Томск, Ачинск, Красноярск до Иркутска и далее так, как и прежде. 

После подписания Буринского договора 1727 г. на русско-
китайской границе началось строительство г. Троицкосавска, 
рядом с которым образовалась русская торговая слобода Кяхта 
и китайский торговый город Маймачен. Это положило начало 
интенсивному торговому обмену между странами, который про-
должался почти 300 лет. В 1787 г. в России была основана первая 
компания чаеторговцев «Перлов с сыновьями». Вскоре чай начи-
нают продавать в столицах и городах по всей России. 

Во времена Петра I в русском языке появилось слово «трак-
тир». Народная этимология связывала термин со словом «тракт», 
поскольку многие трактиры располагались вдоль больших проез-
жих дорог – трактов.  

В конце XIX в., когда Сибирский тракт уже не мог удовле-
творить транспортные потребности российской экономики, пра-
вительство приступило к строительству Транссибирской желез-
нодорожной магистрали. Завершение в 1903 г. строительства же-
лезной дороги положило конец караванной торговле. 

Сибирский тракт оказал большое влияние на развитие Си-
бири в целом и городов, через которые он проходил. Во многих 
из них (Казани, Перми, Кунгуре, Екатеринбурге, Тюмени, Томске, 
Красноярске, Ангарске) историческая память о Сибирском тракте 
сохранилась в названии улиц соответствующего магистрального 
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направления. В Омской области сохранилось в первозданном ви-
де несколько участков Сибирского тракта (Секменево, Новологи-
ново, Зудилово, Орлово, Радищево, Кушайлы, участок Большие 
Уки – Становка и др.), которые сегодня являются памятниками 
истории местного значения. 

В исторической литературе Сибири Московско-Сибирский 
тракт является необходимым многосюжетным объектом изучения. 
История Сибирского тракта комплексно исследована в трудах 
Г. Ф. Миллера, П. А. Словцова, Н. М. Ядринцева, П. Н. Буцинско-
го, И. Я. Гурлянда, А. Н. Вигилева, А. А. Кауфмана, Н. Н. По-
кровского, В. А. Александрова, А. Д. Григорьева, С. В. Бахруши-
на, А. А. Преображенского, А. П. Бородавкина, Л. М. Горюшкина, 
О. Н. Вилкова, А. Д. Колесникова, Ф. С. Кузнецова, Н. А. Миненко, 
Ю. В. Кожухова, Г. Ф. Быкони, О. Н. Катионова, В. П. Зиновьева, 
М. В. Шиловского, В. Г. Рыженко, Л. Т. Рыженко, В. К. Сергеева, 
Н. Ф. Емельянова, Е. С. Филимонова, Е. И. Соловьевой, Г. К. Бо-
чановой, З. П. Горьковской, Т. К. Щегловой, О. Н. Сидорчук, 
Л. Г. Сухотиной, О. В. Осиповой, В. И. Пронина, В. П. Бойко, 
Н. М. Дмитриенко, М. Б. Рупасовой, В. В. Брыскина, Е. А. Андре-
евой, Л. Т. Поротникова и др. 

Сибирскому тракту посвящены четыре музея. Два из них 
известны как Музей истории Сибирского тракта в с. Дебесы Уд-
муртской республики (создан в 1991 г. в здании «казармы нижних 
чинов») и в с. Карадуван Балтасинского района Республики Та-
тарстан. Музей истории Московско-Сибирского тракта открыт 
в с. Большие Уки Омской области. В бывшем этапном пункте 
в д. Бачкеево Игринского района Удмуртии в 2000 г. создан музей 
«Этапный пункт».  

Таким образом, дальнейшее освоение наследия Сибирской 
дороги, которая представляет собой уникальную ценность для 
человечества, исторически объединяющую в себе три главные 
составляющие любой цивилизации – политику, торговлю, куль-
туру, – представляется насущной и важной задачей. 

Выбор названия «Сибирский трактир» для проекта выста-
вочно-коммуникационного пространства обусловлен следующи-
ми научными и социокультурными обстоятельствами: 
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Во-первых, идея актуализирует цивилизационный аспект. 
Трактиры представляются точками на карте Сибирского тракта, 
где происходила встреча путников как коммуникация и диалог 
европейской и азиатской цивилизаций. Они составляли своеоб-
разную коммуникационную зону фронтира, точки формирования 
сибирской региональной идентичности. 

Во-вторых, эта идея согласуется с мировым трендом освое-
ния протяженного наследия. Большие трансконтинентальные 
исторические маршруты поражают воображение. Великий шел-
ковый путь – один из самых длинных в мире, имеющий протя-
женность 12 800 км. Как торговая магистраль, сохранившаяся 
до наших дней, он уходит корнями в доисторические времена 
и объединяет людей с совершенно разными культурными тради-
циями, религиозными убеждениями, говорящих на разных язы-
ках. Наследие Шелкового пути повлияло на формирование со-
временного мира: языки, искусство, наука, технологии (шелка, 
пороха, бумаги), духовные ценности. Шелк был хоть и главным, 
но далеко не единственным товаром, который перевозился по 
трансконтинентальному маршруту. Из Центральной Азии выво-
зились кони, военное снаряжение, золото, серебро, полудраго-
ценные камни и изделия из стекла, кожа и шерсть, ковры и хлоп-
чатобумажные ткани, экзотические фрукты, пряности, слоновая 
кость, овцы, охотничьи собаки, леопарды, львы. Из Китая карава-
ны везли фарфор и металлическую посуду, лакированные изде-
лия, косметику, чай и рис. Великий шелковый путь сыграл боль-
шую роль в развитии экономических и культурных связей наро-
дов Передней Азии, Средней Азии, Кавказа и Китая.  

В 1998 г. стартовал имевший огромный общественный ре-
зонанс проект ЮНЕСКО «Интегральное изучение Шелкового пу-
ти – пути диалога, многообразия и развития» как платформа для 
научно-информационной коммуникации, международного со-
трудничества. В соответствии с провозглашением Международ-
ного десятилетия сближения культур (2013–2022) ЮНЕСКО про-
должает возрождать Шелковый путь в современном цифровом 
пространстве (онлайн-платформа «Шелковый путь»). Подчер-
кивается вневременное значение и мощное влияние торговых 
маршрутов как эффективных способов наведения мостов между 



 311

народами как в древности, так и сегодня для устойчивого разви-
тия творческих индустрий, образования и туризма.  

В числе более чем 55 стран Азии, Африки и Европы, участ-
вующих в проекте, – соседи Российской Федерации Армения, Ук-
раина, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Россия присое-
динилась к этому глобальному проекту в 2015 г. На VII Между-
народном культурно-туристическом форуме «Историко-культур-
ное наследие как ресурс социокультурного развития» – «Сибер 
Ил» (Республика Хакасия, 2017) при участии ИКОМ России со-
стоялась презентация Всероссийского культурно-познавательного 
туристического проекта и одноименной выставки «Великий шел-
ковый путь. Сибирская дорога».  

Научная концепция выставки базировалась на результатах 
программы «Культурно-историческое наследие России в контек-
сте культурно-познавательного проекта “Великий шелковый 
путь”» (руководитель – д-р пед. наук В. М. Грусман). Показатель-
но, что этнографические и этноконфессиональные феномены на-
следия исследовались в максимально широком хронологическом 
и тематическом (от предметов традиционной культуры до этно-
фестивалей, спортивных состязаний) диапазоне. На территории 
Тывы, Алтая, Хакасии, Кемеровской области системно изучались 
фонды национальных музеев, музеи-заповедники («Томская пи-
саница», «Трехречье», «Хуртуях-Тас»), музеи под открытым не-
бом («Тазгол»), значимые объекты историко-культурного и при-
родного наследия, туристические этнокультурные, этнографиче-
ские («Хакасский аал») и биосферные (заповедник «Убсунурская 
котловина») комплексы³.  

Таким образом, страны Шелкового пути имеют уникальную 
возможность оказать содействие друг другу в получении эконо-
мических выгод с помощью трансграничного рынка и совместно-
го брендинга. Шелковый путь будет международно признанным 
«бесшовным» туристским маршрутом мирового уровня.  

В-третьих, проект «Сибирский трактир» позволит привлечь 
внимание к объектам из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, 
которые находятся в Сибири. Из 29 объектов в Российской Феде-
рации 18 включено в Список по культурным критериям и 11 – по 
природным. Исторически сложилось, что культурные объекты 
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располагаются в европейской части страны, Сибирь обладает 
лишь природными объектами уникальными красоты и эстетиче-
ской важности. К зоне Сибирского тракта относятся четыре из 
них: оз. Байкал (Республика Бурятия и Иркутская область), Убсу-
нурская котловина (Республика Тыва совместно с Монголией), 
Золотые горы Алтая (Республика Алтай), ландшафты Даурии (За-
байкальский край совместно с Монголией)4. 

Концептуализация идеи в выставочно-коммуникационном 
пространстве может быть представлена как развертывание в визу-
альном пространстве процесса освоения Сибири. Конкретно 
предполагается освещение таких блоков, как развитие транспорт-
ной системы (тракт, железнодорожная магистраль), товарообме-
на, торговли, компонентов социально-экономической структуры, 
социокультурного пространства (академические экспедиции 
И. Г. Георги, П. С. Палласа, Г. Ф. Миллера и др. как синтетическая 
форма изучения наследия, города, межэтнические связи и обще-
ние, администрация, протоформы гражданского общества и само-
управление). Идея предполагает использование метода креатив-
ных инсталляций с использованием мультимедиатехнологий. 

Результаты комплексных тематико-хронологических иссле-
дований Сибири исторического, этнографического, востоковедче-
ского, филологического, лингвистического направлений в науч-
ной и научно-популярной литературе представят процесс транс-
формации образа Сибири в исторической динамике.  

Данная модель выставочно-коммуникационного простран-
ства предполагает:  

– создание цельного и интегрированного контента с дина-
мичной конфигурацией экспозиции и возможностью сочетания 
универсального пространства и выделенных факультативных зон – 
специализированных площадок (дискуссионных, интерактивных, 
выставочных, креативных, ивентовых); 

– ярко выраженную образную детерминанту, согласующую-
ся с идеей освоения Сибири, аттрактивные приемы в стилизации 
трактирной тематики для создания колоритной исторической ат-
мосферы (столы, скамьи, утварь, панно, старинные предметы бы-
та, колесо, упряжь и т. п.), с акцентированием колеса как символа 
времени, движения, фортуны, пути, дороги; 
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– сочетание интерактива и аттракции: толмаческий столб 
с указателями, интерактивные панели, содержащие в качестве 
контента словарь с картинками, представляющий языковую и бы-
товую среду Сибири, название «Сибирь» на языках народов мира; 

– трансформируемость выставочного оборудования в соот-
ветствии с целями организаторов мероприятий (двусторонние 
жалюзи, настенные баннеры, интерактивные панели, разборно-
передвижные экспозиционные блоки). 

Модель позволит проводить мероприятия различных на-
правлений и уровня, от локальных до масштабных: консультиро-
вание, лекции, экскурсии, встречи, выставки, в том числе выстав-
ки «одного объекта наследия» как актуальной формы познава-
тельно-образовательной активности. 
________________________ 

1 Шола Т. С. Мнемософия : эссе о науке публичной памяти. – Рос-
тов Великий : ИКОМ России : Ростовский кремль, 2017. – С. 47. 

2 Виерегг Х. К. Культурное наследие древнего шелкового пути: 
«чай и цветы» − чайный дом, чайный сад, чайная церемония, артефакты, 
цветочные композиции // Музей, музеология и культурное наследие : 
материалы междунар. науч. конф. – Нур-Султан, 2019. – С. 19–33. 

3 Великий шелковый путь. Сибирская дорога. По материалам от-
чета «Культурно-историческое наследие России в контексте научно-
познавательного проекта “Великий шелковый путь”». – [Б. м.] : [б. и.], 
[б. г.]. – 12 с. 

4 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России // Ви-
кипедия – свободная энциклопедия : [сайт]. – URL: https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/Список_объектов_всемирного_наследия_ЮНЕСКО_в_России (дата 
обращения: 15.09.2019). 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭКСКУРСИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ И. Я. СЛОВЦОВА  

Тематическая направленность экскурсии неразрывно связана с со-
держанием экспозиций и выставок музея. Статья посвящена тема-
тической направленности экскурсионной деятельности Тюменского 
областного краеведческого музея в 1990–2006 гг. на постоянных 
и временных экспозициях и выставках. 
Ключевые слова: музей, экспозиция, экскурсия, музейные коллек-
ции, историко-культурное наследие, Тюмень.  
 
В современном мире музей играет колоссальную роль 

в жизни общества. Экскурсия является традиционной формой пе-
редачи посетителю содержания экспозиций и выставок. В ТОКМ 
им. И. Я. Словцова экскурсия продолжает пользоваться неизмен-
ной популярностью уже на протяжении более чем ста лет. Экс-
курсионная деятельность ТОКМ мало изучена в научном мире. 
Хронологические рамки настоящей работы охватывают конец 
XX – начало XXI в. Тюменский областной краеведческий музей 
им. И. Я. Словцова (в настоящее время – Тюменское музейно-
просветительское объединение) является одним из самых передо-
вых музеев России. Цель данного сообщения – выявить тематиче-
скую направленность экскурсионной работы ТОКМ на постоян-
ных и временных экспозициях и выставках. 

Единственной обобщающей работой о ТОКМ с момента его 
образования в 1879 г. и до начала 1990-х гг., является очерк по 
истории этого музея Н. А. Томилова1. Что касается публикаций об 
экскурсиях Тюменского музея в выбранный нами хронологиче-
ский отрезок времени, то это отдельные публикации С. Л. Белова 
«Экспозиционная деятельность Тюменского областного краевед-
ческого музея: прошлое, настоящее, будущее (к 125-летию му-
зея)»2, В. И. Карпухина «Выставка “Дальневосточная коллекция” 
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(из фондов ТОКМ)»3, Е. П. Храмовой «Летняя музейно-педагоги-
ческая программа филиала ТОКМ «Дом Машарова»4 и др. Эти 
публикации, как правило, посвящены отдельным экскурсиям 
и выставкам, которые не дают полного представления о темати-
ческой направленности экскурсионной работы. 

Источниками для написания данного сообщения послужили 
документальные материалы – прежде всего ежегодные отчеты 
о деятельности музея, а также статьи, опубликованные в научных 
изданиях и газетах. 

В начале 1990-х гг. ТОКМ вступил в новую фазу своего 
развития, что связано в том числе с новой социокультурной, эко-
номической и политической ситуацией в России. Музей, как со-
циальный институт, выполняющий конкретные социальные функ-
ции, меняется вместе с обществом. Если до этого времени все 
музеи России развивались примерно в одном русле (в рамках мар-
ксистской идеологии), то теперь, в новых условиях рыночной 
экономики, в связи со сменой культурной парадигмы каждый му-
зей ищет свою достойную нишу в новом научно-культурном про-
странстве. ТОКМ постоянно расширяет свои творческие возмож-
ности, разрабатывая новые актуальные экскурсионные проекты 
в соответствии с социокультурными, экономическими и полити-
ческими веяниями времени. 

Тематическая направленность экскурсий неразрывно связа-
на с содержанием экспозиций и выставок музея. На основании 
экскурсий на стационарных и временных экспозициях и выстав-
ках мы можем выделить следующие основные направления в экс-
курсионной работе ТОКМ:  

1. Тема патриотизма, в которой можно определить два на-
правления: военно-историческое и краеведческое. Военно-исто-
рическое направление – это экскурсии, посвященные памяти 
о героизме сибиряков, защищавших свою Родину и проявлявших 
смелость и решительность в годы кровопролитных войн и воен-
ных кампаний. Например, экскурсии на выставках «Победите-
ли»5, «Тюменцы в тылу и на фронтах Великой Отечественной 
войны»6, «Воинства небесные покровители», и др. Непосредст-
венно к последней был создан видеовариант экскурсии. Как писал 
В. А. Чупин, «выставка оказалась очень своевременной, потому, 
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что во второй половине 1990-х гг. темы “Человек на войне”, 
“Христианство и война” снова стали актуальными в России… 
Идейное наполнение выставки, кроме всего прочего, заключалось 
еще и в реабилитации понятия “патриотизм”»7. К краеведческому 
направлению относятся экскурсии, рассказывающие о достиже-
ниях и перспективах развития Тюменской области, что, безуслов-
но, вызывает чувство гордости и любви к родному краю. 

2. Природно-климатическая тематика, в рамках котрой так-
же можно выделить два направления экскурсий ТОКМ: экскур-
сии, посвященные флоре и фауне Тюменской области (например, 
экскурсии на выставках «Птицы и звери нашего края», «Окно 
в природу» и др.), и экскурсии, направленные на рассмотрение 
проблем экологии (на выставках «Охрана природы», «Человек 
и стихия»).  

3. Экскурсии, посвященные различным народам Тюменской 
области. «Сегодня остро стоят вопросы увеличения доли этно-
графических знаний в образовании и просвещении, – считает 
Н. А. Томилов, – полиэтнические экспозиции призваны раскрыть 
уровень и красоту культуры каждого народа и просветить населе-
ние в этнографическом плане, помочь ему избавиться от негатив-
ных или неправильных стереотипов в представлениях о других 
национальностях»8. Примером данного направления могут послу-
жить экскурсии на следующих выставках: «В семье единой», «Ска-
зания о людях северных рек»9, «Славянский мир»10 и др. Экскурсии 
оказывают положительное влияние на формирование историческо-
го образа о народах, проживающих на территории Тюменской об-
ласти, укрепляют дружбу между национальностями края.  

4. Экскурсии на выставках, посвященных юбилейным да-
там и праздничным событиям. Данные экскурсии в первую оче-
редь выполняют функцию просвещения, рассказывают о том, 
что навсегда должно остаться в памяти будущих поколений. 
К этому направлению можно отнести экскурсии, посвященные 
60-летию Победы в Великой Отечественной войне, 420-летию 
основания г. Тюмени, 150-летию И. Я. Словцова11 и др. Напри-
мер, в филиале «Городская Дума» проводились экскурсии по 
экспозиции «Земля Тюменская», которая была создана к 60-ле-
тию Тюменской области12. 
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5. Историческая тематика, где можно выделить собственно 
историческое направление, раскрывающее отдельные факты ис-
тории Тюмени и ее связь с отечественной историей. Например, 
в музее «История дома XIX–XX веков» (бывшем доме-музее 
В. К. Блюхера) отведен специальный зал, который посвящен па-
мяти царя-реформатора Александра II, где проходят экскурсии, 
рассказывающие о посещении цесаревичем Александром Тюме-
ни. Также к этому направлению относятся экскурсии на выстав-
ках «Династия Романовых», «Сибирское казачество, 1582–1917» 
и др. Тематическая направленность экскурсионной работы ТОКМ 
широка и разнообразна. 

Экскурсионная деятельность музея является элементом 
коммуникации современника с историческим и культурным на-
следием, с природной средой, что просто необходимо для сохра-
нения культурной преемственности и дальнейшего развития 
культуры и общества. ТОКМ постоянно привлекает новых цени-
телей культурного наследия, чему в немалой степени способству-
ет многообразие тематических направлений экспозиций, выставок 
и экскурсий музея. 
________________________ 
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КОМПЛЕКС МАТЕРИАЛОВ ПИСАТЕЛЯ Н. Г. ДВОРЦОВА 
В ФОНДАХ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

В статье дается краткая характеристика личного фонда писателя 
Н. Г. Дворцова, хранящегося в Алтайском государственном крае-
ведческом музее. Описываются его литературные интересы, ос-
новные темы творчества и некоторые эпизоды из биографии писа-
теля.  
Ключевые слова: Алтайский край, Н. Г. Дворцов, писатель, музей, 
личный фонд, книга, рукопись, фотография. 

 
В фондах Алтайского государственного краеведческого му-

зея хранятся материалы известных деятелей культуры России. 
Среди них особое место занимает личный фонд фронтовика, чле-
на Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры 
РСФСР Николая Григорьевича Дворцова. Фонд формировался 
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в 2001–2018 гг. благодаря дарам дочери писателя, Татьяны Нико-
лаевны Гущиной. На сегодняшний день фонд насчитывает 
228 единиц хранения и включает в себя документы, рукописи пи-
сателя, книги из его личной библиотеки, журналы с публикация-
ми произведений, фотографии и личные вещи. 

Николай Дворцов родился 19 декабря 1917 г. в с. Куриловка 
Новоузненского района Саратовской области в многодетной се-
мье. Важную роль в формировании будущего писателя сыграл 
отец, ни одного дня не ходивший в школу и самостоятельно овла-
девший грамотой. Он был большим книголюбом, и эта любовь  
к литературе передалась детям. Позднее Николай Григорьевич 
собрал целую библиотеку. В ней были издания А. С. Пушкина, 
Л. Н. Толстого, М. М. Пришвина, В. Я. Шишкова и других писа-
телей. Часть из них, более 40 экземпляров, на сегодняшний день 
хранится в фондах АГКМ и отражает интересы своего владельца. 
Это книги советских и зарубежных писателей, изданные в 1942–
1982 гг. в Москве, Ленинграде, Новосибирске, Барнауле. Издания 
пронумерованы от 196 до 708. На каждом перьевой, а позднее 
шариковой ручкой Николай Григорьевич указывал порядковый 
номер книги своей домашней библиотеки. В левом верхнем углу 
переднего форзаца расположены экслибрисы или оттиски штампа 
«Н. Дворцов». На книжном знаке оранжевого цвета размером 
4,2×6,8 см размещено стилизованное изображение Петропавлов-
ской крепости в Санкт-Петербурге и надпись «из книг Н. Дворцо-
ва». Часть книг с дарственными надписями от авторов и состави-
телей. Также имеются пометки самого Н. Г. Дворцова.  

Николай Григорьевич являлся человеком разносторонним. 
Писал литературные произведения и рецензии, много печатался, 
занимался общественной работой, был заядлым садоводом и цве-
товодом. Интерес представляют издания из его библиотеки по 
растениеводству. Книга «Алтайские сорта плодовых и ягодных 
культур», увидевшая свет в Алтайском книжном издательстве 
в 1968 г., с дарственной надписью на титульном листе писателю 
от Надежды Ивановны Кравцевой, одного из авторов книги: «До-
рогому / Николаю / Григорьевичу / Дворцову / для помощи / 
в садовых / делах / с глубоким / уважением / 1968 г.»1. В 1981 г. он 
написал очерк о Надежде Ивановне «Ее счастье», который был 
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напечатан на страницах альманаха «Алтай» (1982. № 2). Рукопись 
произведения с авторскими правками и замечаниями Н. И. Крав-
цевой хранится в музее2. С 10 марта 1980 г. по 15 октября 1982 г. 
он являлся научным редактором Научно-исследовательского ин-
ститута садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко в Барнауле, вы-
ступал составителем многих изданий. Так, в музейной коллекции 
есть книга «Советы садоводу-любителю», изданная в Алтайском 
книжном издательстве (Барнаул) в 1982 г., на титульном листе ко-
торой дарственная надпись писателю от авторов: «Дорогому Нико-
лаю Григорьевичу – составителю и редактору этой книжки – с бла-
годарностью и глубочайшим уважением. Авторы. 11.02.83 г.»3. 
Среди авторов этого издания Ида Павловна Калинина 
(1926‒2015) – известный советский и российский селекционер, 
специалист в области плодово-ягодных культур, д-р сельскохо-
зяйственных наук, профессор. В фонде представлены поздрави-
тельные открытки к новогодним праздникам от И. П. Калининой4. 

Н. Г. Дворцов – фронтовик. В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками он участвовал с декабря 1941 г. В мае 1942 г. попал 
в плен. Три года провел в гитлеровских лагерях смерти. 
В 1960-е гг., являясь одним из известных в Алтайском крае про-
заиков, он в своем творчестве обратился к самому трагическому 
времени своей жизни – Великой Отечественной войне. Так поя-
вился роман «Море бьется о скалы», который ожидал настоящий 
читательский успех. Он публиковался на страницах периодиче-
ских изданий и выходил отдельными книгами. Об этом свиде-
тельствуют договоры с Алтайским книжным издательством (Бар-
наул) за 1961–1972 гг.5 Когда роман уже увидел свет, Николай 
Григорьевич из очерка, опубликованного в «Комсомольской 
правде» (26 ноября 1961), узнал, что Николай Васильевич Садов-
ников, прототип героя романа (в романе – Олег Петрович), жив. 
Это врач, который организовал подпольную группу в Норвегии, 
где Н. Г. Дворцов находился в плену. Ее членом был и Николай 
Григорьевич. Спустя почти 20 лет по приглашению писателя 
Н. В. Садовников приезжал в Барнаул. Об этом писали газеты, 
говорили по радио. Во время их бесед и прогулок по городу были 
сделаны многочисленные фотографии. Среди фотоматериалов 
фонда есть некоторые из них6. А в 1967 г. Николай Дворцов  
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второй раз ездил в Норвегию, уже в качестве туриста. В его за-
писной книжке с названием «Заметки. Bergen 1945 г.» на послед-
ней странице написано: «22 года спустя, с 13 по 16 июня был 
в Бергене, ходил на кладбище наших товарищей»7. Во время этой 
поездки он встретился с норвежкой Марией Эстрем – «русской 
мамой», как ее называли, спасшей многих военнопленных в те 
годы. Встреча была очень теплой и запоминающейся. Проводы на 
железнодорожном вокзале запечатлены на фотографии8. 

Н. Г. Дворцов – автор 22 книг, изданных в Москве, Новоси-
бирске, Барнауле, экземпляры 8 из них были переданы дочерью 
в музей. В 1955 г. он стал членом Союза писателей СССР, всту-
пил в Литфонд СССР – членский билет № 4092 хранится в музее9. 
Занятие журналистикой иллюстрируют документы, хранящиеся 
в личном фонде писателя. С августа 1956 г. он был литературным 
сотрудником, ответственным секретарем, а затем заместителем 
редактора краевой газеты «Молодежь Алтая». Удостоверение 
№ 14 литсотрудника редакции газеты (литературный псевдоним – 
Семов Михаил) и групповой фотопортрет сотрудников с арген-
тинским поэтом и журналистом Хуаном Хельманом входят в со-
став фонда10. В 1958–1959 гг. Николай Григорьевич работал соб-
ственным корреспондентом «Учительской газеты» по Алтайско-
му краю, что подтверждает удостоверение № 90 собкора газеты11. 

Н. Г. Дворцов несколько лет входил в редакционную колле-
гию альманаха «Алтай», был его главным редактором (1962. № 1–
3; 1976. № 3; 1977). В этой связи интересна переписка писателя. 
Письма в коллекции музея насчитывают 28 единиц. Среди адре-
сатов – фронтовик, член Союза писателей СССР Иван Леонтьевич 
Шумилов; литературовед, литературный критик, член Союза пи-
сателей СССР Николай Николаевич Яновский; якутский прозаик, 
драматург и переводчик Николай Алексеевич Габышев; фронто-
вик, поэт Закарпатья, фольклорист Анатолий Павлович Афанась-
ев. Большая часть писем содержит просьбы о публикации произ-
ведений на страницах альманаха. На некоторых конвертах ука-
зана дата, когда был написан ответ. С И. Л. Шумиловым 
у Н. Г. Дворцова была особая дружба. Оба фронтовики, писатели. 
Неоднократно Иван Леонтьевич в своих письмах делился литера-
турными планами, а Николай Григорьевич был автором статей 
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о творчестве коллеги по перу. Статья о И. Л. Шумилове под на-
званием «Слово о товарище» была написана в сентябре 1979 г. 
Вскоре в газете «Алтайская правда» от 20 января 1980 г. была 
опубликована статья Н. Г. Дворцова об И. Л. Шумилове «Дело, 
ставшее судьбой». Эти рукописи и газетная вырезка также входят 
в состав личного фонда12. 

В разные годы героями произведений Н. Г. Дворцова были 
секретарь райкома партии А. И. Слащев, разведчик, кавалер че-
тырех орденов Славы, Герой Социалистического Труда, секретарь 
Шипуновского райкома КПСС В. Т. Христенко, а также выдаю-
щийся алтайский садовод, лауреат Государственной премии 
СССР, Герой Социалистического Труда, академик М. А. Лисавен-
ко. Михаил Афанасьевич явился и прообразом Платона Спиридо-
новича Афанасенко в драме «Дважды жить не дано». Это новый 
жанр для писателя. К сожалению, пьеса не было поставлена.  
Но и на ее страницах автор сумел раскрыть образ академика 
М. А. Лисавенко. Сегодня о работе над произведением для театра 
свидетельствует договор, составленный между автором и Алтай-
ским государственным театром драмы 6 августа 1973 г.13 В ком-
плексе писателя хранится книга о М. А. Лисавенко «Человек 
большого сердца», изданная Алтайским книжным издательством 
в 1971 г., и договор на издание14. Ее составителем вместе 
с Н. Г. Дворцовым стал известный советский прозаик А. Л. Коп-
телов. Интерес представляют рукопись о В. Т. Христенко «Всегда 
в разведке»15 и вырезка из газеты «Алтайская правда» от 13 сен-
тября 1979 г. с очерком «Горение» об А. И. Слащеве, секретаре 
Алейского райкома КПСС16.  

Большое место в творчестве Николая Григорьевича занима-
ет тема природы. Она присутствует во всех его произведениях. 
Рассказы о природе публиковались на страницах периодических 
изданий, включались в сборники, а в 1975 г. вышли отдельной 
книгой «Друзья жданные и нежданные». Первоначальное назва-
ние сборника рассказов – «Друзья жданные». Знакомство с маке-
том книги с этим названием, который содержит авторские руко-
писные правки17, приводит нас к выводу, насколько трепетно от-
носился писатель к своим произведениям и обдумывал каждое 
слово. 
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В 1967 г. Николая Григорьевича Дворцова избрали руково-
дителем краевой писательской организации. На этом посту он 
находился до 1971 г. В год избрания писателю исполнилось 
50 лет. В Алтайском краевом театре юного зрителя прошел юби-
лейный вечер, о чем свидетельствуют пригласительные билеты на 
мероприятие и товарищеский ужин18. Изданием буклета было от-
мечено 60-летие литератора19. 

Его творческая и общественная работа отмечены орденом 
«Знак Почета» (1971) (орденская книжка № 740560)20, званием 
«Заслуженный работник культуры РСФСР» (1984). В разные годы 
он был награжден медалями «За освоение целинных земель» 
(1957) (удостоверение к медали № 046398)21, «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1958) 
(удостоверение Я № 0639833)22, «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970) (удосто-
верение к медали)23. 

Скончался Николай Григорьевич 25 января 1985 г. Среди 
материалов личного фонда хранится номер газеты «Алтайская 
правда» от 29 января 1985 г.24, на четвертой странице которого 
напечатан некролог с подписью группы товарищей. Он заканчи-
вается такими словами: «Память о талантливом писателе навсегда 
сохранится в наших сердцах». На сегодняшний день это под-
тверждается различными музейными, писательскими мероприя-
тиями и программами, во время которых основная часть материа-
лов личного фонда Н. Г. Дворцова экспонируется на выставках.  
________________________ 

1 АГКМ. 19757/14 ОФ. 
2 Там же. 17488/13 ОФ. 
3 Там же. 19757/17 ОФ. 
4 Там же. 17488/116 ОФ. 
5 Там же. 17488/36-38, 17488/46, 49 ОФ. 
6 Там же. 16689/9, 17488/129-130 ОФ. 
7 Там же. 17488/17 ОФ. 
8 Там же. 1669/4 ОФ. 
9 Там же. 17488/64 ОФ. 
10 Там же. 16689/24, 17488/66 ОФ. 
11 Там же. 17488/65 ОФ. 
12 Там же. 17488/9-10, 17488/16 ОФ. 
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13 Там же. 17488/51 ОФ. 
14 Там же. 19757/7, 17488/45 ОФ. 
15 Там же. 17488/8 ОФ. 
16 Там же. 17488/15 ОФ. 
17 Там же. 17488/1 ОФ. 
18 Там же. 17488/83-85 ОФ. 
19 Там же. 17488/88 ОФ. 
20 Там же. 17488/72 ОФ. 
21 Там же. 17488/70 ОФ. 
22 Там же. 17488/71 ОФ. 
23 Там же. 17488/73 ОФ. 
24 Там же. 17488/90 ОФ. 
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ВЫСТАВКА «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ…» 
КО ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
В ТАРСКОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

В данной статье освещаются методы и формы экспозиционно-
выставочной деятельности при организации мероприятий, посвя-
щенных Дню памяти жертв политических репрессий. 
Ключевые слова: политические репрессии, временные выставки 
в музее, экспозиционная деятельность. 
 
30 октября наша страна отмечает День памяти жертв поли-

тических репрессий. Этот День скорби официально был установ-
лен постановлением Верховного Совета РСФСР 18 октября 
1991 г. в связи с принятием Закона РСФСР «О реабилитации 
жертв политических репрессий».  

Репрессии начались еще в 1918 г., но 1937 г. является куль-
минационным в цепочке этих страшных лет. Так, только в Ом-
ской области в течение 1937 г. было расстреляно 11 тыс. человек, 
более 6 тыс. отправлено в лагеря. Нравственные и физические 
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мучения коснулись не только самих репрессированных, но и их 
родных и близких. Клеймо «врагов народа» и их пособников лег-
ло на безвинных людей и целые семьи.  

Репрессии, достигнув пика в 1937 г., продолжались до 
1950-х гг. По стране повсеместно проводились аресты и высылки 
в лагеря, исправительно-трудовые колонии, спецпоселения. Ор-
ганы НКВД раскрывали новые заговоры и контрреволюционные 
организации. 

Помимо тысяч расстрелянных в годы репрессий, люди гиб-
ли и в лагерях, и в исправительно-трудовых колониях системы 
ГУЛАГа, где условия жизни были ужасающими. 

Впервые о репрессиях в Советском Союзе заговорили от-
крыто в средствах массовой информации в годы перестройки, но 
все-таки активно изучением этой темы историки, архивисты, 
краеведы начали заниматься в середине 90-х гг. XX в. В 1996 г. 
в Омской области по инициативе губернатора Л. К. Полежаева 
была создана рабочая редакция Книги Памяти жертв политиче-
ских репрессий Омской области.  

Ежегодно в Тарском историко-краеведческом музее прово-
дятся вечера-встречи с детьми репрессированных, проходит показ 
документального фильма о Кулае, месте ссылки репрессированных 
в Тарском районе, а также организуются временные выставки ар-
хивных материалов ко Дню памяти жертв политических репрессий. 
За время работы музея было собрано немало сведений о тарчанах, 
подвергшихся репрессиям в 1930-е гг. Возникла идея объединить 
материалы в одну выставку, которая бы в полном объеме отразила 
все слои населения, подвергшиеся репрессиям, и передала все тя-
готы жизни, перенесенные людьми в те страшные годы. 

Так, 29 октября 2018 г. в Тарском историко-краеведческом 
музее была открыта выставка «Времена не выбирают…». Назва-
нием выставки послужила первая строка из стихотворения Алек-
сандра Кушнира «Времена не выбирают, в них живут и умира-
ют». И действительно, никто не застрахован от лихих невзгод 
и страшных лишений.  

Выставка была подготовлена специалистом по экспозици-
онной и выставочной деятельности Тарского историко-краевед-
ческого музея А. П. Клыковой. Временная экспозиция «Времена 
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не выбирают…» состояла из нескольких разделов, которые в сво-
ей совокупности представили единое целое, яркий визуальный 
рассказ о непростом времени в истории России в целом и Тарско-
го района в частности. На экспозиции было представлено около 
50 документов и предметов, большую часть которых составляли 
официальные документы из фонда филиала Исторического архи-
ва Омской области в г. Таре. Привлек внимание посетителей раз-
дел выставки, посвященный Кулаю. Землянка-инсталляция со-
сланных на Кулай людей передавала атмосферу того времени. 

Анализируя собранные тарскими архивистами документы, 
свидетельства, публикации о политических репрессиях, можно 
условно выделить несколько основных блоков, таких как массо-
вое раскулачивание конца 1920-х – начала 1930-х гг. и связанная 
с этим кулайская трагедия; уничтожение тарских священников; 
разоблачение и истребление «врагов народа» в 1937–1938 гг.; ка-
рательная политика органов НКВД по отношению к насильствен-
но переселенным в Тарский район немцам Поволжья, калмыкам, 
западным украинцам и молдаванам. На этом условном делении 
и был основан тематико-экспозиционный план выставки. 

В первой витрине разместились указы, в которых указыва-
лись категории населения, подлежащие раскулачиванию и ре-
прессиям. Размещены копии планов по республикам и областям 
(с указанием численности лиц, подлежащих репрессиям). 
В 1937 г. (5 августа) нарком внутренних дел Н. Ежов подписал 
приказ об операции по репрессированию бывших кулаков и дру-
гих антисоветских элементов. В витрине разместились копии до-
кументов семьи тарчан Котлячковых, которая была лишена изби-
рательных прав и выселена, свидетельства о смерти с пометкой 
о расстреле жителей Тарского района Э. Н. Адамсон и Н. М. Якоб-
сон, копии агитационных плакатов, призывающих к раскулачива-
нию зажиточных крестьян.  

Следующая витрина выставки была посвящена духовенству 
как классу, подвергшемуся репрессиям. Представлена фотокопия 
тарского священника Ф. Ревягина, репрессированного за прове-
дение контрреволюционной агитации среди населения. Размеще-
ны текстовые блоки о священниках тарских храмов и сельских 
приходов, пострадавших в ходе «чисток».  
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Еще один раздел выставки рассказывает о системе лагерей 
в Советском союзе. В Тарском районе находилось место, относя-
щееся к ГУЛАГу, – Кулай. В 1930 г. в Тарском районе появилось 
новое учреждение – Кулайская спецкомендатура Управления 
НКВД по Омской области. Свое название она получила по месту 
водворения спецпереселенцев в Тарском районе, которое вошло 
в историю как Кулай (урочище Кулай, окруженное Васюганскими 
болотами, находится в северо-восточной части Тарского района). 

Первая партия ссыльных была выслана на Кулайскую зем-
лю в марте 1930 г., когда здесь были созданы поселки (всего 21) 
с населением 8 891 человек1. В витрине представлены вещи, ко-
торые люди взяли с собой, надеясь, что им выдадут все необхо-
димое, когда они пребудут на место поселения. Но вместо этого 
они получали лишь один топор на две семьи, дабы избежать бун-
та и массовых побегов. Несмотря на все сложности и лишения, 
в трудовых поселках переселенцы создали передовой колхоз, по-
строили дегтярный завод, выполняли государственный план по 
заготовке леса и сбору клюквы, изготавливали лыжи, лопаты 
и кадки. Тяжелый труд, полуголодное существование косили лю-
дей: историки пишут о 20 тыс. жертвах Кулая. Кулайская спецко-
мендатура просуществовала до 1953 г. На выставке были пред-
ставлены фотокопии с места последнего жительства кулайских 
спецпереселенцев. В память о жертвах Кулая 11 апреля 2002 г. на 
высоком кургане у дороги, ведущей на Крапивинское месторож-
дение нефти, был установлен памятный знак, автором которого 
является заслуженный архитектор Российской Федерации 
М. М. Хахаев. На гранитном камне рядом с железобетонным кре-
стом с терновым венком высечена надпись: «Дань потомков Вере 
и Памяти жертв Кулая». На выставке экспонировалась копия того 
самого креста. 

Разделом, завершающим выставку, стала инсталляция бара-
ка сосланных на Кулай с так называемыми нарами, которые на-
спех сооружали переселенцы. Неустроенный быт, алюминиевая 
посуда, одни валенки и фуфайка на несколько человек – это все, 
что было у репрессированных.  

Организаторы выставки через яркие зрительные образы  
и предметы хотели передать посетителям те чувства, которые  
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пережили люди в те страшные для нашей страны годы. Многие 
материалы до сих пор засекречены, многие семьи и сегодня не 
знают ничего о судьбе своих близких. В Тарском историко-крае-
ведческом музее будет продолжена работа по накоплению мате-
риалов, связанных с семьями репрессированных и их судьбами.  
________________________ 

1 Четверикова Т. И лежат они неотпетыми на таежной реке Ку-
лай // Тобольск и вся Сибирь : альманах. – Кн. XVI. Тара / сост. : 
Ю. П. Перминов, П. А. Брычков, С. А. Алферов. – Тобольск : Изд. отд. 
обществ. благотворит. фонда «Возрождение Тобольска», 2012. – С. 231–
248. 
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Данная статья посвящена опыту участия Тарского историко-крае-
ведческого музея в проектной грантовой деятельности. Автор рас-
сказывает об активных поисках новых форм работы. 
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Музеи – знаковые учреждения, которые составляют неиз-

менную культурную доминанту и определяют привлекательность 
района, области, региона. Малыми музеями в основном принято 
считать музеи малых городов численностью населения не более 
50 тыс. человек и сельских поселений.  

В целом в последние 20 лет малые музеи значительно акти-
визировались, начался процесс их включения в общее социокуль-
турное пространство страны. Приоритетные направления развития 
музеев в разные годы менялись. В 1990-е гг. наиболее актуальной 
была деятельность, связанная с образовательными программами 
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и обеспечением общедоступности музеев. В 2000-х гг. широко 
развернута работа по активному использованию и интерпретации 
музейных коллекций. В настоящее время ведущая стратегия – пе-
реосмысление роли музеев в обществе и активизация их участия 
в решении социальных проблем, в поддержке позитивных изме-
нений в жизни социума, а значит, и в развитии территорий1. 

Тарский историко-краеведческий музей является ярким 
представителем малых музеев севера Омской области. В послед-
ние годы в работе музея произошли качественные изменения, 
в том числе вырос интерес к участию в грантовых конкурсах. 
Пришло понимание, что проектная деятельность – это порой 
единственное средство самоидентифиции в социокультурном 
пространстве. 

Помимо основных музейно-образовательных проектов уч-
реждения, реализуемых на территории района, с 2012 г. один из 
старейших музеев Омской области принимает активное участие 
в грантовых конкурсах. 

Так, в 2012 г. получил поддержку Министерства культуры 
Омской области проект музея – музейный этнофестиваль «Веко-
вые традиции Тары». В 2013 г. социально ориентированный про-
ект для граждан старшего поколения «РЕТРОспектива» был под-
держан Администрацией Тарского муниципального района по 
программе «Старшее поколение». Проект для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «СВЕТлое детство» получил 
грантовую поддержку Администрации Тарского муниципального 
района в 2014 г. по программе «Доступная среда». В 2015 г. мо-
бильный экспозиционно-выставочный проект «Прикоснись к вой-
не», а также проект по созданию электронного путеводителя 
с. Пологрудово и окрестных деревень удостоен поддержки кон-
курса компании «Газпром нефть» по корпоративной программе 
социальных инвестиций «Родные города». 

В 2016 г. проект Пологрудовского отдела Тарского историко-
краеведческого музея «Ты – человек. Ты – память рода…» стал 
победителем в рамках Конкурса музейных проектов музейной про-
граммы Российского фонда культуры «Гений места». В 2017 г. со-
циокультурный выставочный проект «Утраченные храмы земли 
Тарской» стал победителем Международного открытого конкурса 



 330 

«Православная инициатива – 2017» фонда «Соработничество». 
В 2018 г. социокультурный проект «Диалог поколений» Екатери-
нинского отдела музея получил грантовую поддержку Админист-
рации Тарского муниципального района. В 2019 г. мобильный вы-
ставочно-издательский проект «Сохраненные Святыни» Тарского 
историко-краеведческого музея стал одним из победителей Меж-
дународного открытого грантового конкурса «Православная ини-
циатива – 2018–2019» фонда «Соработничество». 

Каждый проект уникален и интересен, проекты-победители 
позволили не только получить существенные денежные суммы на 
их реализацию, но и приобрести значимый вес в социуме, при-
влечь общественность, социальных партнеров, спонсоров к дея-
тельности учреждения. 

Рассмотрим проекты музея – победители конкурса «Право-
славная инициатива» фонда «Соработничество» как пример раз-
вития малого муниципального музея. Фондом было поддержано 
в разные годы два проекта музея. В 2017 г. социокультурный вы-
ставочный проект «Утраченные храмы земли Тарской» стал пер-
вым опытом реализации музейного проекта, ставшего победите-
лем международного конкурса. Проект направлен на популяриза-
цию и сохранение историко-культурного наследия города, право-
славной культуры, формирование позитивного отношения к исто-
рии своего города у жителей, повышение туристической привле-
кательности города. В рамках проекта был издан информацион-
ный буклет «Социокультурный выставочный проект “Утрачен-
ные храмы земли Тарской”», который знакомил население города 
с ходом проекта, его целями и задачами. Изготовлены информа-
ционные баннеры об утраченных храмах города, а также их маке-
ты. Разработана музейно-образовательная программа «Сокровища 
уездного города» и новый экскурсионный маршрут «По святым 
местам города». Завершающим мероприятием проекта стало тор-
жественное открытие выставки «Утраченные храмы земли Тар-
ской». Всего в рамках проекта проведено 67 мероприятий, кото-
рые посетило 3 350 человек. Общее количество благополучателей 
проекта – 6 050 человек. Он позволил привлечь внимание населе-
ния города, гостей города, общественность к историко-культур-
ному наследию Тары, приобщил молодое поколение к изучению 
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прошлого Тарского Прииртышья, раскрыл роль православия для 
уездного города, повысил туристическую привлекательность рай-
она. Учитывая то, что попытка воссоздать храмы в макетах была 
предпринята впервые, выставка, открывшаяся в музее в рамках 
проекта, вызвала огромный интерес среди горожан и гостей горо-
да, что увеличило число посетителей учреждения. 

Сегодня макеты храмов используются при проведении ме-
роприятий и тематических экскурсий. Реализация проекта позво-
лила музею не только привлечь новых посетителей, партнеров, 
друзей, использовать новые формы работы как в выставочной, так 
и в экскурсионной деятельности, но и улучшить материально-
техническую базу учреждения – обновить выставочное оборудо-
вание, что является немаловажным фактором в условиях ком-
фортности предоставления муниципальной услуги2. 

Мобильный выставочно-издательский проект «Сохранен-
ные святыни» – победитель конкурса фонда «Соработничество» 
2019 г. Проект направлен на формирование устойчивого интереса 
к ценностям православной культуры, популяризацию и изучение 
культурно-исторического наследия, православия через музейные 
предметы. Проектом предусматривалась подготовка передвижной 
выставки «Сохраненные святыни» из коллекций музея, которая 
работала в Таре, а затем в пяти селах района; подготовка и изда-
ние каталога выставки «Сохраненные святыни», что позволило 
полностью изучить, описать и представить зрителю музейные 
предметы для полного осмысления выставки; разработка и прове-
дение музейно-краеведческого лектория на материалах выставки. 
Данный проект позволил осуществить музею издательскую дея-
тельность – выпуск каталога коллекций музея, расширил геогра-
фию музейной деятельности (работа передвижной выставки на 
территории не только города, но и района). 

Проект дал возможность привлечь внимание к сохранению 
и изучению историко-культурного наследия города, православной 
культуры, помог сформировать позитивное отношение к истории 
своего города у жителей, гостей Тарского Прииртышья через пре-
зентацию музейных предметов. Жители района получили воз-
можность посетить выставку «Сохраненные святыни», смогли 
увидеть в печатном виде каталог выставки с описанием музейных 
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предметов из коллекций музея, стать участниками тематического 
музейно-краеведческого лектория. Музей приобрел социальных 
партнеров, а тесная работа со СМИ, регулярные статьи о деятель-
ности музея как на страницах газет, так и в онлайн-среде повыси-
ли уровень признания деятельности музея в социуме. В ходе про-
екта в учреждение было приобретено необходимое для развития 
деятельности оборудование, разработаны и апробированы новые 
подходы в работе с посетителями, увеличено количество посети-
телей.  

Сегодня участие в грантовых конкурсах – прекрасная воз-
можность развития малого музея, и Тарский историко-краевед-
ческий музей подтверждает это своим примером. 

Малый музей не значит непрофессиональный. Это устойчи-
вый музей. Это музей, куда может позволить себе прийти каж-
дый. Это музей, когда можно сделать экспозицию буквально из 
самой идеи, но при этом рассказать о чем-то важном и глобаль-
ном. Это музей, который отвечает на вызовы общества, который 
изменяет сознание сообщества. Это музей, комфортный для чело-
века, гибкий в решениях. Оценка успешности музеев должна из-
мениться. Они должны оцениваться не по количеству заработан-
ных денег, а с точки зрения резонанса, который музей вызывает 
в обществе: помогает ли его деятельность улучшению качества 
жизни людей? решает ли межэтнические конфликты? улучшает 
ли уровень образования, снимает ли агрессию? Есть надежда, что 
у малых музеев – большое будущее3. 
________________________ 

1 Ильина Е. В., Смирных Л. Л. Малые музеи: мифы, реальные про-
блемы и способы их решения // Карельский фонд развития образования : 
[сайт]. – URL: http://kfro.karelia.pro/index.php/novosti/156-malye-muzei-
mify-realnye-problemy-i-sposoby-ikh-razresheniya.htm (дата обращения: 
17.09.2019). 

2 Годовой отчет о деятельности Тарского историко-краеведческо-
го музея за 2017 г. // Тарский историко-краеведческий музей. Д. 5 «Ста-
тистический учет и отчетность». 

3 Ильина Е. В., Смирных Л. Л. Указ. соч. 
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Е. И. Мамаева58 

АПТЕКИ КАК ОБЪЕКТ МУЗЕЕФИКАЦИИ 

Выявляются причины музеефикации аптек. Рассматривается исто-
рическая связь аптек и музеев. Приводится статистика и анализи-
руются современные аптеки-музеи и формы их деятельности. 
Ключевые слова: аптека, музей, аптека-музей, музеефикация,  
учреждение музейного типа. 
 
Под термином «музеефикация» традиционно подразумева-

ется преобразование культурного, природного или даже немате-
риального объекта для того, чтобы, во-первых, сохранить его 
и, во-вторых, раскрыть его историко-культурный, научный, ху-
дожественный смысл и ценность1. Таким образом, процесс му-
зеефикации добавляет к утилитарному назначению музеефици-
руемого объекта дополнительные функции – транслировать через 
себя аксиологию того или иного исторического периода, нации, 
региона и т. д. Процесс музеефикации, как правило, продолжите-
лен по времени, включает в себя те или иные стадии, имеет кон-
кретного инициатора и конечный результат. 

Первая стадия – это всегда выявление самого объекта  
музеефикации и его потенциальной аксиологической ценности. 
В нашем случае объектом становится аптека. 

Аптека в некоторой степени внешне похожа на музей. 
В торговом зале, как и в музейной экспозиции, в витринах вы-
ставлены баночки и коробочки с причудливыми названиями, за 
непроницаемыми дверями материальной комнаты хранятся ап-
течные запасы (наподобие того, как в музейных фондохрани-
лищах таятся скрытые от глаз сокровища). Строгие провизоры, 
ориентирующиеся в пространстве множества непонятных вещей, 
чем-то напоминают экскурсоводов, помогающих посетителю со-
риентироваться в пространстве музейных коллекций.  

Аптека, будь то средневековая или современная, имеет  
уникальные визуальные, пространственные и даже обонятельные 
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характеристики. Старинные аптеки стремились удивить своих 
посетителей необычными предметами, диковинами (например, 
одним из атрибутов средневековой аптеки было чучело кроко-
дила), создать атмосферу роскоши (мебель из красного дерева) 
и тайны (зашифрованные названия на латыни на аптечных штан-
гласах). 

И музей, и аптека – это публичные и научные учреждения 
одновременно. Конечно, сейчас эта аналогия не особо видна, ведь 
теперь аптека больше похожа на магазин, чем на лабораторию. 
Но раньше почти в каждой аптеке была лаборатория и рецептур-
ная, где ежедневно готовились лекарства, а порой совершались 
химические и фармацевтические открытия, принесшие миру 
не только избавление от многих болезней, но и другие незамени-
мые и приятные мелочи – от гальванического покрытия до марга-
рина и спичек. Аптека выступает как бы символом победы чело-
веческой мысли над бренностью тела, примером меняющегося 
характера «здравого смысла» и научного познания. 

Аптека и музей похожи тем, что они, выражаясь современ-
ным языком, выполняют социальный заказ государства. Аптека 
обеспечивает население лекарствами и медикаментами, а музей 
хранит историко-культурную память. Тенденция отечественной 
государственной поддержки обеспечения выполнения социально-
го заказа в какой-то степени сближает историю развития аптечно-
го и музейного дела: многообразие форм сменяется монополией 
государства, а затем в конце XX в. возвращается к многообразию 
с явной тенденцией к самообеспечению. До 1918 г. в России му-
зеи и аптеки могли быть как частными, так и государственными 
(чаще муниципальными), т. е. на полном хозрасчете или на казен-
ном (земском) обеспечении. Разумеется, аптеки, как элемент сис-
темы здравоохранения, контролировались подведомственными 
органами МВД. Музеи в этом отношении были более свободны. 
Сейчас в России аптеки почти полностью перешли в негосударст-
венный сектор, но не утратили подконтрольности в лице Ми-
нистерства здравоохранения в форме обязательного лицензиро-
вания. Лицензию на музейную деятельность давно отменили.  
Старейшие музеи хотя и остаются в государственной или муни-
ципальной собственности, но все чаще испытывают давление  
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учредителей в сторону частичной или полной самоокупаемости. 
В музейной среде за последние три десятилетия появилась до-
вольно многочисленная прослойка частных музеев, которые в бу-
дущем составят достойную конкуренцию государственным. 

Одни из первых книжных, инструментальных и ботаниче-
ских собраний естественно-научной тематики начали формиро-
ваться еще при Аптекарском приказе в XVII в. Аптекарский при-
каз – это первое в России государственное учреждение, отвечаю-
щее за лекарственное обеспечение и врачебную практику. При 
Аптекарском приказе собирались и хранились травники, лечебни-
ки и медицинские книги, ставшие впоследствии основой книж-
ных коллекций. Аптекарский приказ ведал первыми государст-
венными аптечными огородами и садами, в которых возникали 
первые русские ботанические коллекции. В 1654 г. при Аптекар-
ском приказе была основана первая аптекарская школа – Школа 
русских лекарей. При школе формировались собрания диковинок 
медицинского характера – наглядных пособий для образователь-
ного процесса2. 

Личное собрание различных диковинок Петра I («Государев 
кабинет») размещалось при Главной аптеке в Москве. Наблюде-
ние за личной коллекцией царя было поручено президенту Апте-
карской канцелярии лейб-медику Роберту Арескину. Как извест-
но, «Государев кабинет» и его коллекция стали основой для соз-
дания первого в России музея – Кунсткамеры3. 

В XX и XXI в. аптеки стали объектом музеефикации. В от-
личие от XVII в., аптеки музеефицируются как характерный обра-
зец и символ городского нарратива на протяжении многих столе-
тий, как научные и социальные учреждения, а не только как ис-
точник концентрации потенциальных музейных коллекций (бота-
нических, учебных или диковинных). 

В настоящее время на территории Российской Федерации, 
по нашим подсчетам, существует 14 аптек-музеев. 

Соответствие формальному музейному статусу наблюдается 
у четырех. Эти музеи обладают постоянной музейной экспозици-
ей, богатым собранием, постоянным штатом сотрудников. Два 
музея – это структурные подразделения муниципальных учрежде-
ний культуры («Старая тульская аптека» и музей «Старая аптека» 
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во Владимире). Оба музея появились в 2010-е гг., и оба – по ини-
циативе общественности и музейного сообщества на базе старей-
ших аптек (обе аптеки оставались действующими вплоть до 2010–
2011 гг.). Для экспозиций обоих музеев характерно внимание 
к мемориальной составляющей – почетное место в них занимают 
первые владельцы аптек. 

Другие два музея – частные. Музей истории медицины  
и фармации «РетроФармоМед» в Санкт-Петербурге возник 
в 2007 г. на базе стоматологической клиники «Здоровье». Экспо-
зиция музея «РетроФармоМед» занимает отдельное помещение, 
соседствующее с клиникой; в музее есть смотритель, выполняю-
щий функции экскурсовода. Коллекция музея разнообразна, зна-
чительная часть экспозиции посвящена истории фармации. Дру-
гой частный музей аптечной тематики – «Горная аптека» в Бар-
науле (Алтайский край). Он является составной частью туристи-
ческого центра, включающего в себя помимо музея выставочный 
зал продукции предприятий, входящих в Алтайский биофарма-
цевтический кластер, и ресторан. Для двух частных музеев харак-
терно то, что они не обладают юридической самостоятельностью. 
И если «Горная аптека» в Барнауле является основным и веду-
щим структурным подразделением коммерческой организации, то 
музей «РетроФармоМед» – это всего лишь сопутствующее, но не 
главное подразделение. 

Еще девять музеев – это скорее учреждения музейного типа. 
Это действующие аптеки, которые практикуют музейные формы 
деятельности – выставки, экспозиции, экскурсии. Это Аптека 
доктора Пеля и сыновей в Санкт-Петербурге, аптека-музей 
в п. Коммунарка Московской области, в с. Воронок Стародубско-
го района Брянской области, а также в Красноярске и Евпатории, 
два музея аптечного дела в Нижнем Новгороде и один музей ап-
течного дела Вологодского края, а также музей истории аптечно-
го дела в Челябинске. Все перечисленные музеи принадлежат 
различным аптечным сетям и делят помещение (или здание) 
с действующими аптеками. Обычно витрины с экспонатами стоят 
прямо в торговом зале, наряду с современными витринами. Такое 
совмещение чаще всего обусловлено особой маркетинговой стра-
тегией аптеки, направленной на создание репутации проверенного 
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и надежного продавца. И действительно, большинство собствен-
ников и учредителей подобных аптек-музеев являются правопре-
емниками старейших фармацевтических учреждений или распо-
лагаются в зданиях, где когда-то были открыты первые аптеки. 
Например, музей аптечного дела Вологодского края находится на 
месте третьей в России аптеки, открытой еще в 1675 г. Аптека-
музей в с. Воронок Брянской области была открыта в помещении 
аптечного пункта, существующего с конца XIX в. Красноярская 
аптека-музей функционирует в помещении аптеки с более чем 
120-летней историей. Музей истории аптечного дела в Челябин-
ске существует в аптеке, открывшейся в 1908 г. 

Аптека-музей в п. Коммунарка Московской области и музей 
аптечного дела в Нижнем Новгороде (на ул. Горького, 226) 
несколько отличаются. Эти аптеки-музеи размещены в относи-
тельно современных зданиях и появились в результате того, что 
собственник увлечен историей аптечного дела и собирает фарма-
цевтическую коллекцию. В витринах торгового зала выставлены 
аптечная и лабораторная посуда, медицинские приборы, фарма-
копеи и прейскуранты, зачастую не имеющие никакого отноше-
ния к истории аптеки-соседки. Нижегородская аптека-музей ро-
дилась из частной коллекции местного предпринимателя Германа 
Князева. Частный коллекционер продолжает собирать уникаль-
ную коллекцию с помощью местных жителей, на российских 
и зарубежных антикварных рынках4. 

В перечисленных выше аптечных музейных учреждениях 
нет экскурсоводов или их функции выполняют провизоры в сво-
бодное от работы время. Посещение большинства таких музеев 
бесплатное, в некоторых случаях могу взять плату только за экс-
курсионное обслуживание (например, в Аптеке доктора Пеля 
и сыновей). 

Аптечный музей в Новосибирске предлагает более полный 
спектр музейных услуг – сопровождение профессиональных экс-
курсоводов и тематические лекции для школьников и студентов. 
Работа новосибирского музея имеет четкий режим. Экспозиции 
расположены в отдельном помещении. Несмотря на то что музей 
находится в одном здании с действующей аптекой, профессиона-
лизм и образовательные функции позволяют рассматривать его 
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более как музей в классическом понимании, нежели как учрежде-
ние музейного типа. 

Большинство музеев-аптек возникли в 2000-е гг. Первым 
открылся музей аптечного дела Вологодского края. Пик открытия 
аптек-музеев пришелся на 2016 г., когда открылось четыре апте-
ки-музея: в Новосибирске, Нижнем Новгороде, в п. Коммунарка 
Московский области и в с. Воронок Брянской области. Послед-
ним открылся музей «Старая аптека» во Владимире – 26 августа 
2017 г. Если брать во внимание аптеки-музеи, открывшиеся бла-
годаря усилиям аптечных сетей, то можно предположить, что по-
явление несвойственной аптечному бизнесу музейной функции 
произошло по причине необходимости внедрения нематериаль-
ных стимулов привлечения покупателей. Немаловажным факто-
ром стала усиливающаяся в 2000-е гг. конкуренция на розничном 
фармацевтическом рынке. Аптеки стремятся выделиться на фоне 
конкурентов за счет интересной истории, увеличить проходи-
мость аптеки (чтобы в аптеку заходили не только, чтобы купить 
лекарство, но и познакомиться с историей, увидеть интересные 
и необычные экспонаты). 

С другой стороны, это яркий показатель растущей социаль-
ной ответственности бизнеса. Музеефикация аптек, расположен-
ных в старинных зданиях с многовековой историей, вносит не-
оценимый вклад в историческую среду города или всего региона 
(как например, «Горная аптека» в Барнауле), идентифицирует ме-
стное сообщество, маркирует городское пространство с точки 
зрения историко-культурной топографии. 

Аптечные музеи не только открываются, но и закрываются. 
Старейший фармацевтический музей, открытый еще в 1920 г. 
в Москве на месте бывшего магазина санитарии и гигиены на Ар-
батской площади и работавший с 1965 г. под руководством науч-
но-исследовательского института фармации, «пропал с радаров» 
в 1990-е гг.5 О месте нахождения коллекций музея автору статьи 
не удалось найти никакой информации. В 2017 г. был ликвидиро-
ван государственный Республиканский музей истории медицины 
и аптечного дела в Удмуртии, существовавший с 2003 г. Подав-
ляющее большинство аптечных музейных учреждений тоже несут 
подобный риск (по воле собственника или учредителя они могут 
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быть ликвидированы, коллекции убраны в чулан, распроданы или 
выброшены). Почти никто в таких аптеках-музеях не занимается 
сохранностью и реставрацией предметов, редко занимаются изу-
чением. Вся «музейная составляющая» держится на плечах про-
визоров-энтузиастов, увлеченных историей. 

В 2000-е гг. назревало несколько проектов по открытию ап-
течных музеев, но дальнейшего развития они так и не получили. 
Не открылись музеи в Томске и Омске, не получил свой аптечный 
музей Селятинский поселок Московской области. 

В стадии проектирования находится аптекарский музей 
в Перми. В городе уже существует фармацевтический музей при 
Пермской государственной фармакадемии. Инициатором созда-
ния второго музея выступила региональная аптечная сеть. Плани-
руется, что полноценный музей (с постоянной экспозицией, вход-
ными билетами и штатом профессиональных музейщиков) раз-
местится в здании старейшей в Перми аптеки, открытой в 1812 г. 
Разработан эскизный проект экспозиции, ведется подготовка по-
мещений для мультимедийных инсталляций и подлинных экспо-
натов. Проект создания музея вошел в маркетинговую стратегию 
аптечной сети, но долгосрочность инвестиционного плана по соз-
данию музея позволяет судить, что в первую очередь авторы про-
екта ориентированы на сохранение для будущих пермяков исто-
рии одного из старейших учреждений города. 

Другая причина создания музея – необходимость повысить 
престиж профессии фармацевта. Конкуренция среди аптечных 
сетей за провизоров на рынке рабочей силы нешуточная, даже 
в Перми, где находится один из двух оставшихся в России спе-
циализированных фармацевтических вузов. Планируемый музей 
будет работать в двух направлениях: привлечение абитуриентов 
на фармацевтический и медицинские факультеты, а также при-
влечение дипломированных фармацевтов на работу в аптечную 
сеть – инициатора музейного проекта как имеющую глубокие 
традиции и социальную ответственность. 

Помимо реальных, физических аптек-музеев существуют 
и виртуальные аптечные музеи. Аптечная сеть «Дежурный апте-
карь» в Йошкар-Оле ведет страницу в социальной сети 
«Facebook» под название «Интернет-музей истории аптечного 
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дела в Российской империи». Страница ведется с 2016 г., здесь 
публикуются фотографии собственных фармацевтических экспо-
натов и исторические сведения. Еще один виртуальный музей при-
надлежит компании «PharmExperience», осуществляющей деятель-
ность в рамках международного сотрудничества в области здраво-
охранения, медицины, фармацевтики и иных информационных 
производств. Виртуальный музей представлен в двух соцсетях, 
имеет свой раздел на сайте компании. В рамках виртуального му-
зея создан электронный архив по истории здравоохранения, меди-
цины и фармацевтики. Создатели онлайн-музея фармации и ме-
дицины надеются на расширение проекта подобно «Бессмертному 
полку», только применительно к теме здравоохранения6. 

Таким образом, можно сделать вывод о существующем ин-
тересе к аптечной истории и своеобразном буме музеефикации 
аптек в начале XXI в. в России. Инициаторами музеефикации ча-
ще всего выступают бизнес-структуры (аптечные сети), которые 
решают маркетинговые задачи фармацевтического бизнеса и вме-
сте с тем стремятся сохранить значимые объекты для городского 
историко-культурного ландшафта и местного сообщества. Преоб-
ладают формы «мягкой музеефикации», когда первоначальный 
объект не теряет изначальных функций, а расширяет их за счет 
сугубо музейных. Вероятно, включение аптек в орбиту музейного 
мира России еще не закончено. 
________________________ 

1 Каулен М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия Рос-
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3 Кунсткамера (1714–1836): к 300-летию первого академического 
музея // Портал «Mnemosyne». – URL: http://www.arran.ru/data/ 
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[сайт]. – URL: http://council.gov.ru/events/regions/50418 (дата обращения: 
30.09.2019). 

5 Фармацевтический музей // Библиотека учебной и научной лите-
ратуры : [сайт]. – URL: http://sbiblio.com/BIBLIO/content.aspx?dictid= 
165&wordid=1249127 (дата обращения: 30.09.2019). 
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МУЗЕЙНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ:  
СЕМАНТИКА, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Данная статья посвящена музейной репрезентации как эффектив-
ной технологии актуализации наследия. Автор рассматривает суть 
понятия. Репрезентация оценивается как механизм, нацеленный 
на трансляцию фактов дистанцированного прошлого с учетом со-
временного менталитета.  
Ключевые слова: музей, репрезентация, смыслогенерирующий ме-
ханизм, экспозиция, образовательная форма культуры. 
 
Музей как институт социальной памяти и образовательная 

форма культуры нацелен на решение стратегически важной зада-
чи – актуализации историко-культурного и природного наследия, 
которая обусловлена потребностью социума в том или ином со-
циокультурном опыте, необходимом в конкретный период кон-
кретной культуре. Специфическое отношение человека к дейст-
вительности (музеальность) и потребность в актуализации некой 
исторической реальности выражаются в создании музейной мо-
дели дистанцированного прошлого – экспозиции. Актуализация 
востребованного культурного опыта осуществляется средствами 
научно-исследовательской, экспозиционно-выставочной и куль-
турно-образовательной деятельности при помощи таких техноло-
гий, как информационные, виртуальные, интерактивные.  

Сегодня в российских музеях все большее внимание уделяет-
ся изучению и популяризации еще одной технологии актуализации 
наследия – репрезентации. Музейная репрезентация является син-
тезом научно-исследовательской и культурно-образовательной 
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деятельности и играет важную роль в реализации образовательно-
воспитательной и рекреационной функций и адаптации музея 
к изменившимся социальным условиям. 

Термин «репрезентация» подвергается осмыслению в науч-
ной, культурной и социальной сферах. Разные авторы объясняют 
репрезентацию как «личностную модель понимания мира», «спо-
собность накапливать информацию» «смыслогенерирующий ме-
ханизм»1; «как специфический человеческий способ познания»2, 
«способ существования образа в некоем представлении, отли-
чающемся условностью и зависящем каждый раз от новых уста-
новлений»3 и «некую идею показа, дающую возможность нового 
прочтения»4.  

Анализ семантических значений термина «репрезентация» 
позволил автору настоящей статьи ввести в научный оборот трак-
товку термина «музейная репрезентация», под которой понимает-
ся переоценка смысла и ценностного потенциала музейного соб-
рания, порождаемая конфликтом между изменившейся действи-
тельностью и ее устаревшей интерпретацией, и такое его пред-
ставление зрителю, которое позволяет объяснить суть событий, 
явлений, фактов дистанцированного прошлого с учетом совре-
менного менталитета.  

Говоря о репрезентации в музейной сфере, следует отметить 
прецеденты ее применения в экспозиционно-выставочной прак-
тике краеведческих музеев России еще в 20–30-х гг. ХХ в. при 
показе культовых коллекций. Традиционно в дореволюционных, 
а впоследствии и советских музеях актуализация собрания осу-
ществлялась в рамках его презентации. Начиная с конца 20-х гг. 
ХХ в., в связи с изменением идеологической направленности го-
сударственной политики и антирелигиозной кампанией, музей-
ные сотрудники вынуждены были решать проблему сохранения 
памятников православного наследия. В условиях социального 
конфликта первых лет советской власти трансляция музеями 
культовых собраний, коллекций буржуазного искусства и пр. бы-
ла практически невозможна (известны случаи их уничтожении 
или продажи за рубеж). Музейные сотрудники, понимая истори-
ческую и культурную ценность этих коллекций, боролись за их 
сохранность разными способами: прятали в фондах или применяли 
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технологии смыслогенерирующей репрезентации, заключавшиеся 
в наполнении коллекций новым, «негативным» смыслом с целью 
доказательства утопичности идеалов прошлого и несовершенства 
существовавшей ранее системы и для подтверждения идеалов но-
вого строя. Тем самым музейные сотрудники способствовали со-
хранению и адаптации церковных коллекций в условиях совет-
ской политической системы.  

Проиллюстрировать применение репрезентационных техно-
логий можно на примере деятельности Музея Тобольского Севера 
(ныне – Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник), 
в экспозиции которого в марте 1929 г. был открыт антирелигиоз-
ный подотдел «История религии в Тобольском округе»5. Так, 
просветительная деятельность подотдела была направлена на де-
монстрацию «развития идеи бога, происходившую на основе эво-
люции экономических и социально-политических условий, и кон-
кретизацию этой идеи в искусстве в различные периоды истории 
человечества на территории Тобольского округа, т. е. доказатель-
ство, что не бог сотворил человека в определенный момент, а че-
ловек творил и развивал идею бога в зависимости от тех или иных 
экономических и социально-политических условий», а также на-
глядный показ «неизменно эксплуататорской и реакционной роли 
духовенства всех времен и религий, в частности контрреволюци-
онной деятельности тобольского духовенства за последние деся-
тилетия»6. Фактически на данном этапе происходило приспособ-
ление религиозных коллекций для нужд антирелигиозной поли-
тики, благодаря которой данные коллекции были востребованы, 
а значит, сохранены.  

Подотдел «История религии в Тобольском округе» состоял 
из четырех тематико-экспозиционных комплексов: «Боги доисто-
рических народностей Тобокруга», «Боги туземцев Тобсевера», 
«Православная церковь в XVII и XVIII вв.», «Православная цер-
ковь и общественная жизнь последних десятилетий». В экспози-
ции с целью обоснования антропоморфного характера религии 
туземцев, исторических обитателей Тобольского округа, экспони-
ровались бронзовые и серебряные «божки», имеющие форму 
«или полуфантастических и стилизованных животных, или чело-
веческого лица и фигуры», «деревянные, грубо сделанные боги 
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остяков, вогул и самоедов – шайтаны и кули», «предметы право-
славного культа и богослужебной бутафории числом 49 штук»7. 
Репрезентационные технологии проявлялись во введении в экспо-
зицию разнородного иллюстративного материала обличающего, 
антирелигиозного характера. Это карикатуры местного худож-
ника, высмеивавшие «алчность и пьянство» архиерея Ефрема 
(1872‒1880); листовки тобольского отделения черносотенной Пар-
тии Центра – «семь современных прошений молитвы “Отче наш” – 
семь реакционнейших пожеланий для России, расположенных по 
схеме молитвы»; фотография «святого старца» Григория Распути-
на, уроженца с. Покровское Тобольской губернии, который «фак-
тически возглавлял русскую церковь в период с 1905 по 1917 г.»; 
листовки «чиновных церковников Тобольска», призывавших «ве-
рующих чад церкви к молениям о Святой Руси» и «подчинению 
благоверному Временному правительству»; «доказательства» пре-
сечения советской властью в Тобольске монархического заговора 
«во главе с епископом Гермогеном», сложившегося «вокруг пре-
бывавшего в ссылке в 1917−1918 гг. бывшего царя Николая Рома-
нова с семьей»; «Извещение Тобольского исполкома С.Р.К. и С.Д. 
(Исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов. – Е. П.) от 29 апреля 1918 г.», «вскрывающее 
контрреволюционную деятельность» епископа и объясняющее 
причины его ареста; фотоматериалы с «Тобольской окружной 
конференции Союза безбожников», «Воззвания 1-го Тобольского 
окружного съезда Союза безбожников» и серия снимков со вскры-
тия в 1922 г. мощей святого Иоанна Тобольского (весь выстав-
ленный фотоматериал дополнялся объяснениями о том, что «вме-
сто «нетленных мощей» в гробу были обнаружены «неумело по-
добранные кости и череп в архиерейской митре»)8. 

Репрезентация, выступившая в роли смыслогенерирующего 
механизма, позволила усовершенствовать не только визуальную, 
но и вербальную коммуникацию. В качестве подтверждения сле-
дует привести слова сотрудников музея, которые считали, что 
подотдел «История религии в Тобольском округе» «привлекает 
много экскурсий и индивидуальных посетителей» и «при надле-
жащем подходе к делу… будет иметь большое значение в деле 
антирелигиозной пропаганды» в регионе9.  
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Таким образом, благодаря репрезентации, позволившей ин-
терпретировать изначальные смыслы, заложенные в собраниях 
церковного древлехранилища, его коллекции были адаптированы 
к потребностям правящей партии. Как показало время, репрезента-
ционные технологии, применявшиеся сотрудниками музея, оказа-
лись вполне эффективными – на современном этапе в экспозициях 
Тобольского государственного историко-архитектурного музея-
заповедника представлена сохранившаяся коллекция, некогда со-
ставлявшая собственность церковного музея Братства святого ве-
ликомученика Димитрия Солунского Тобольской епархии. 

Развитие и закрепление в музейной практике технологий 
смыслогенерирующей репрезентации происходят в постсоветский 
период с характерной для него ломкой стереотипов. Современный 
этап развития общества, отмечаемый большой дистанцированно-
стью от аудитории исторических реалий, обуславливает необходи-
мость наполнения коллекций новыми, актуальными смыслами. 
При этом чем шире зона смысловых совпадений, тем в большей 
степени коммуникация носит гносеологический характер.  

Смыслогенерирующая репрезентация в музейном простран-
стве выполняет несколько функций: организующую (формирова-
ние пространственно-визуального текста), транслирующую 
(трансляция явных и неявных смыслов), актуализирующую 
(транслируемые смыслы должны быть востребованными, акту-
альными, важными для конкретного социума), аккумулирующую 
(накопленные смыслы могут быть актуальными не только для со-
временного, но и для последующего поколения) и конструирую-
щую (музейная репрезентация ставит своей целью конструирова-
ние музейной модели действительности как искусственно сконст-
руированной реальности). 

С точки зрения автора настоящей статьи смыслогенери-
рующая репрезентация может быть разделена на два вида – об-
разно-концептуальная репрезентация, основанная на визуальном 
восприятии и сопереживании, и репрезентация действий, осно-
ванная на освоении и соучастии.  

В качестве примера реализации репрезентационных техноло-
гий в процессе музейной коммуникации можно привести деятель-
ность таких музейно-этнографических комплексов, как экомузей 
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«Тазгол» и «Тюльберский городок» (Кемеровская область), му-
зей-усадьба старообрядческой культуры «Причумышье». Музей-
но-этнографические комплексы не только популяризируют исто-
рико-культурное наследие, но и транслируют его традиции, зна-
ния и память о нем в современную повседневность и демонстри-
руют планировочные и пространственно-организационные формы 
этнических традиций в уникальной природно-географической 
среде и в культурном пространстве региона.  

Таким образом, репрезентация, ставящая своей целью фор-
мирование новых смыслов, способствует вырабатыванию у посе-
тителя потребности в рефлексии, делает его активным интерпре-
татором смыслов, актуализируя тем самым музей как образова-
тельную форму культуры.  
________________________ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЕЯ С ДОШКОЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В данной статье рассматривается современная трактовка понятия 
«социальное партнерство», проблемы взаимодействия музея  
и детского сада в реалиях новых образовательных стандартов, 
приводится описание авторской разработки «Тематика проектно-
творческой-деятельности дошкольников с использованием потен-
циала музея-заповедника “Старина Сибирская”». 
Ключевые слова: социальное партнерство, проектно-творческая 
деятельность, проект, дошкольники, потенциал музея, ресурсы.  

 
В настоящее время фундаментальные изменения коснулись 

системы российского образования, в том числе и дошкольного 
образования, которое в соответствии с Законом «Об образовании 
в РФ» стало первой ступенью государственного общего образо-
вания. Серьезные изменения были внесены в систему дошкольно-
го образования с введением Федеральных государственных тре-
бований к основной образовательной программе и Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования. С появлением этих документов стали говорить не просто 
о взаимодействии детского сада с учреждениями культуры,  
а о системе социального партнерства. 

Понятие «социальное партнерство» первоначально исполь-
зовалось только в социологии и экономике, описывая процесс 
взаимодействия работников и работодателей, в силу чего в каче-
стве основных партнеров выдвигались органы власти, представи-
тели бизнеса и профсоюзные организации. 

В настоящее время все чаще указанное явление рассматри-
вается шире и представляется как сложный, многоплановый об-
щественный процесс, где осуществляется «совместно распреде-
ленная деятельность социальных элементов в лице представителей 
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различных социальных групп, результатом которой являются по-
зитивные эффекты, принимаемые всеми участниками этой дея-
тельности»1. Согласно данной логике, социальное партнерство – 
это определенный тип взаимодействия субъектов, объединенных 
общими усилиями, способами решения актуальных проблем со-
вместной жизни, нацеленный на максимальное согласование 
и реализацию интересов всех участников этого процесса.  

В контексте образовательной политики термин «социальное 
партнерство» трактуется как особый тип совместной деятельно-
сти субъектов образовательного процесса, характеризующийся 
доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и дол-
говременностью отношений, а также признанием взаимной ответ-
ственности сторон за результат их сотрудничества и развития. 

Важным фактором, делающим социальное партнерство воз-
можным в принципе, является наличие у каждого из партнеров 
потребностей и нужд, которые они не в состоянии эффективно 
и полно удовлетворить своими силами, с одной стороны, и нали-
чие у потенциальных партнеров ресурсов, помогающих в удовле-
творении этих потребностей, и доброй воли к их предоставле-
нию – с другой. 

Современное дошкольное образовательное учреждение 
не может успешно реализовывать свою деятельность и развивать-
ся без широкого сотрудничества с социумом на уровне социаль-
ного партнерства. 

Учреждения культуры как социальные партнеры дошколь-
ного учреждения должны строить отношения с ним на основе 
следующих принципов: добровольность; равноправие сторон; 
уважение интересов друг друга; соблюдение законов и иных нор-
мативных актов; обязательность исполнения договоренности; от-
ветственность за нарушение соглашений; учет запросов общест-
венности; принятие политики детского сада. 

Также необходимо помнить о том, что предметом взаимо-
действия и сотрудничества является ребенок, его интересы, забо-
ты о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на 
него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внеш-
ние связи и взаимоотношения должны строиться с учетом интере-
сов детей, родителей и педагогов.  
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Социальное партнерство в ДОУ может происходить: 
• внутри ДОУ с привлечением к нему родителей, педагоги-

ческого совета ДОУ, педагогических коллективов школ, специа-
листов в каких-либо конкретных областях; 

• на уровне района с участием в нем организаций иных 
сфер деятельности, т. е. включает в себя следующие направления: 

– работу с государственными структурами и органами мест-
ного самоуправления; 

– взаимодействие с учреждениями образования, науки 
и культуры; 

– взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
– работу с семьями воспитанников детского сада2. 
С другой стороны, для таких учреждений культуры, как му-

зеи, актуальна проблема привлечения посетителей, причем они 
непрерывно ищут новые интересные формы работы с любыми 
категориями посетителей, в том числе и дошкольниками. Одной 
из задач современного музея является стремление к тому, чтобы 
посетитель стал не просто созерцателем, но мог активно участво-
вать в работе музея.  

Традиционно формами социального партнерства становятся 
творческие проекты; различные совместные мероприятия (кон-
церты, праздники, спектакли, соревнования) как в ДОУ, так и за 
его пределами; уроки, встречи, поездки познавательного характе-
ра; дни открытых дверей; общие родительские собрания; индиви-
дуальная работа с семьей; консультации родителей, проведение 
семинаров, тренингов. 

При анализе документации ДОУ и опросе педагогов было 
установлено, что в детском саду творческие проекты являлись 
итоговыми мероприятиями тематических недель либо организо-
вывались как совместные детско-родительские проекты. К сожа-
лению, только один проект был реализован с использованием ре-
сурсов такого социального партнера, как зоопарк. Нами был сде-
лан вывод, что на настоящий момент потенциал сотрудничества 
детских садов и музеев не реализован.  

Для изменения данной ситуации нами была разработана 
примерная тематика проектно-творческой деятельности дошколь-
ников с привлечением потенциала музея-заповедника «Старина 
Сибирская».  



 350 

Документ был представлен в виде таблицы, в первой колон-
ке которой рассмотрен потенциал музея-заповедника «Старина 
Сибирская», включающий кадровые, материальные и нематери-
альные ресурсы каждого отдела музея. Этот ресурс был представ-
лен такими компонентами, как непосредственно архитектурный 
комплекс; отдел этнокультурного наследия туристической дея-
тельности; отдел сохранения, изучения и демонстрации традици-
онных ремесел; отдел научно-фондовой и экспозиционной работы 
(включающий краеведческий музей и картинную галерею); отдел 
культурного наследия. Также рассмотрены возможности исполь-
зования проекта «Резиденция Деда Мороза».  

Вторая колонка содержала темы творческих проектов и их 
краткую характеристику (тип проекта, итоговый продукт) в соот-
ветствии с теми ресурсами, которые рассмотрены в колонке на-
против. Также указано, к какой области развития, согласно 
ФГОС, относится тот или иной проект. Эта информация позволит 
как педагогам ДОУ, так и работникам музея выбрать домини-
рующий вид детской деятельности. 

Например, проект «Путь в сказку», связанный с проектом 
«Резиденция Деда Мороза», можно смело отнести к области ху-
дожественно-эстетического развития, так как в результате его 
реализации должен появиться либо альбом с представлением каж-
дой станции, либо плакат с маршрутом по станциям, либо на-
стольная игра по мотивам сказочного представления. 

Проект «Занимательная палеонтология» в большей степени 
направлен на познавательное развитие, так как прежде чем полу-
чить итоговый продукт – альбом, в котором будут представлены 
рисунки или фотографии ископаемых останков животных и ри-
сунки детей, которые поведают, как выглядели эти животные, де-
тям с помощью педагогов или родителей придется раздобыть 
нужные знания. 

Речевое развитие может быть реализовано при работе над 
проектом «Картины глазами детей». Это творческий, информаци-
онный проект, в результате которого появится слайд-фильм 
о картинах из фондов картинной галереи, сопровождаться он дол-
жен пояснениями детей, дети должны будут озвучить название 
картины, имя автора, описание того, что изобразил художник, 
и свое отношение к ней. 
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К области социально-коммуникативного развития в полной 
мере относится проект «В поисках клада старого купца». Это 
творческий, практико-ориентированный, подгрупповой проект, 
который предполагает создание каждой подгруппой карты сокро-
вищ. Сокровища – это клад старого купца, который жил когда-то 
на территории музея-заповедника, в карте должно быть достовер-
но отражено расположение всех объектов архитектурного ком-
плекса. После того как карты готовы, подгруппы обмениваются 
ими и начинают поиск. 

Проект «Игры наших прабабушек» (практико-ориентиро-
ванный, творческий проект, результатом которого станет развле-
чение, состоящее из народных игр, собранных детьми во время 
посещения музея-заповедника) относится к области физического 
развития. 

Таким образом, в данной разработке содержится информа-
ция о более чем 30 проектах, каждый из которых предполагает 
использование ресурсов музея-заповедника «Старина Сибирская» 
и относится к определенной приоритетной области детского раз-
вития. 

Педагоги или музейные работники, решившие реализовать 
тот или иной проект, вправе менять название, итоговый продукт 
по своему усмотрению, адаптировать проектную деятельность 
под ресурсы своего музея. Данная разработка проектно-творчес-
кой деятельности будет служить примером, образцом и вдохновит 
педагогов-дошкольников и музейных педагогов на творчество. 
А конечном итоге совместная деятельность, подчиненная единой 
цели, позволяющая использовать потенциал музея, приведет 
к истинному социальному партнерству, в его современном пони-
мании.  
________________________ 

1 Дроздов Н. А. Социальное партнерство в образовании: сущность 
и содержание понятия // Изв. РГПУ им. А. И. Герцена. – 2016. – № 7. – 
С. 68–72. 

2 Коломийченко Л. В. Концепция социального развития детей до-
школьного возраста // Детский сад от А до Я. – 2014. – № 5. – С. 8–28. 
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МУЗЕЙ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
«ВЕРНОСТЬ» КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
НОВОКУЗНЕЦКА 

В статье рассказывается о единственном в Новокузнецке музее, 
посвященном событиям Афганской войны (1979–1989) и ее участ-
никам. Освещена его роль в формировании и развитии социально 
значимых ценностей у подрастающего поколения.  
Ключевые слова: Афганская война, интернациональный долг, му-
зейное дело, патриотическое воспитание.  

 
Четырнадцать лет назад, 5 мая 2005 г., в Новокузнецке на ба-

зе СОШ № 56 был открыт единственный на юге Кемеровской об-
ласти музей памяти воинов-интернационалистов «Верность». Он 
посвящен событиям Афганской войны и ее участникам. Музей – 
это дань памяти не вернувшимся с войны землякам. В Орджони-
кидзевском районе, где находится музей, на данный момент про-
живают около 180 ветеранов этой войны, родители погибших. 
Часто эти люди – соседи и родственники учащихся школы, а они 
об этом даже не знают. И приходя в музей, они вдруг узнают их 
на фотографиях, и тогда любая информация получает личност-
ную, эмоциональную окраску и воспринимается совсем по-
другому. Этому содействует и сама атмосфера музея, наличие 
подлинных экспонатов, что создает условия для более успешной 
реализации такого направления программы развития муници-
пальной системы образования, как духовно-нравственное разви-
тие и воспитание личности. 

События последнего времени подтвердили, что социальная 
дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 
оказали негативное влияние на общественное сознание большин-
ства социальных и возрастных групп населения страны, резко 
снизили воспитательное воздействие российской культуры, ис-
кусства и образования как важнейших факторов формирования 
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патриотизма. Стала более заметной постепенная утрата нашим 
обществом традиционно российского патриотического сознания. 
Во многом утрачено истинное значение и понимание интерна-
ционализма. В общественном сознании получили широкое рас-
пространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немо-
тивированная агрессивность, неуважительное отношение к госу-
дарству и социальным институтам. Проявляется устойчивая тен-
денция падения престижа военной службы. 

В этих условиях очевидна неотложность решения на госу-
дарственном уровне острейших проблем системы воспитания 
патриотизма как основы консолидации общества и укрепления 
государства. Деятельности школьного музея в создании системы 
патриотического воспитания отводится важная роль. Она преду-
сматривает формирование и развитие социально значимых цен-
ностей. Героические события отечественной истории, выдающие-
ся достижения страны в области политики, науки и культуры еще 
сохранили качества нравственных идеалов, что создает предпо-
сылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическо-
му воспитанию учащихся с учетом сложившихся к настоящему 
времени тенденций. 

Музей «Верность» позволяет обеспечить духовно-нравствен-
ное развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной и вне-
школьной деятельности. В условиях реализации ФГОС школьный 
музей приобретает особое значение, он являет собой такую педаго-
гическую систему, которая способна стать стержнем воспитания. 
Одной из особенностей работы музея является возможность вклю-
чения детей в реальную активную деятельность, которая приносит 
конкретные результаты. Под школьным музеем понимаются 
не просто музейные экспедиции или выставки в стенах школы, 
а многообразные формы деятельности школьников, включая поиск 
и сбор материалов, встречи с людьми, запись их воспоминаний, 
организацию экспозиций и выставок, праздников и встреч. Музей, 
его экспонаты активно используются в работе образовательных 
учреждений: на уроках, на факультативных и кружковых занятиях, 
в учреждениях дополнительного образования.  

Особенно значимой является ставшая традиционной встреча 
ветеранов Афганистана, приуроченная к годовщине вывода 
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войск. С каждым годом на нее собирается все больше гостей. По-
стоянное сотрудничество с ветеранами, с одной стороны, позво-
ляет пополнить музейный фонд, собрать материал для создания 
экскурсий, бесед и исследовательских работ, с другой стороны, 
дает возможность ветеранам встретиться с боевыми друзьями, 
поделиться своим жизненным опытом с подрастающим поколе-
нием, почувствовать, что о них не забыли, что они кому-то нужны 
и что их участие в войне в мирное время дети считают подвигом, 
хотят быть на них похожими.  

О популярности и признании музея как социокультурного 
центра свидетельствует ежегодный рост числа посетителей, кото-
рый работники музея отслеживают по книге отзывов и журналу 
учета массовых мероприятий.  

Экспонаты и материалы в музей принимаются на основании 
акта приема-сдачи и заносятся в книгу поступлений. Затем экспо-
наты, переданные на постоянное хранение, заносятся в книгу учета 
основного или вспомогательного фондов. Основной фонд музея 
составляют подлинные экспонаты, переданные на постоянное хра-
нение в музей. На сегодняшний день это 623 единицы хранения. 
На самые ценные и интересные экспонаты составлены инвентар-
ные карточки. За последние пять лет количество подлинных экспо-
натов музея увеличилось более чем на 100 единиц. Кроме основно-
го фонда, есть вспомогательный фонд, который включает в себя 
905 единиц. К ним относятся копии документов и фотографий, ко-
торые ветераны не могут передать в музей (хранятся в печатном 
и электронном вариантах), материалы периодической печати. Му-
зей имеет библиотеку, в которой содержатся не только книги об 
Афганской войне, но и издания, посвященные военной истории 
нашей страны, войнам и локальным конфликтам прошлого, исто-
рии родного края: области, города, района. Библиотека музея ис-
пользуется для организации военно-патриотической и краеведче-
ской работы не только работниками школы, но и представителями 
других учреждений культуры Новокузнецка.  

Материалы музея используются в экспозиционно-выставоч-
ной деятельности. Она осуществляется в основном в форме про-
ектов, результатом является оформление выставочной экспозиции. 
В музее есть постоянные и сменные экспозиции. Кроме этого, 
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создаются выездные выставки в рамках различных конкурсов, 
мероприятий. Опыт работы музея на протяжении многих лет 
представляется на Всекузбасской выставке-ярмарке «Образова-
ние. Карьера. Занятость».  

Музей занимает важное место в системе исторического  
и культурного наследия Сибирского региона. Деятельность музея 
по патриотическому воспитанию обучающихся не только помога-
ет воспитать любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, 
но и позволяет включить детей независимо от возраста в актив-
ную творческую и организаторскую деятельность, содействует 
воспитанию гражданской позиции, ответственности, достоинства, 
культуры отношений и навыков общественной жизни, способст-
вует активизации познавательной деятельности школьников. 
В целом такая работа помогает в формировании активной, разно-
сторонне развитой, уверенной в себе личности. 
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В данной статье речь идет об игровых технологиях в экскурсион-
ной деятельности музея для дошкольников. Автор рассказывает 
о различных формах игровых технологий, утверждая, что детям 
дошкольного возраста доступны занятия краеведением, если они 
проходят в игровой форме. 
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По инициативе правительства Омской области в июне 2014 г. 

был создан единственный в регионе музей-заповедник «Старина 
Сибирская», объединивший историко-культурный комплекс  
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с одноименным названием, археологический и природный парк 
«Батаково», Большереченский историко-этнографический музей  
и картинную галерею. Краеведческий музей с фондом более 
20 000 ед. хр. и обновленными экспозициями стал точкой притя-
жения любознательной детской аудитории. 

Дошкольный возраст – это время становления личности. 
Именно в этом возрасте формируются нравственные и граждан-
ские качества, к которым относится чувство патриотизма. Мы 
согласны с мнением специалистов о том, что «детям дошкольного 
возраста могут быть доступны знания о некоторых событиях ис-
тории, фактах географии, культуры и искусства, если они пре-
поднесены в доступной форме, затрагивают чувства, вызывают 
интерес, т. е. детям дошкольного возраста доступны занятия 
краеведением»1. Знакомство детей с историей улицы, ее славны-
ми жителями воспитывает любовь и интерес к родному поселку 
и краю – к малой родине, вызывает у детей чувство гордости за 
своих соотечественников. При этом «личные впечатления, кото-
рые появляются у ребенка в процессе деятельности с использова-
нием краеведческих материалов, усиливают эффективность всех 
аспектов воспитания – нравственного, гражданского, эстетиче-
ского»2. 

Большереченский детский сад работает по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-
маровой и М. А. Васильевой. В рамках данной программы разра-
ботан календарно-тематический план на учебный год. Недельное 
планирование позволяет охватить все необходимые темы по про-
грамме. 

В связи с этим в краеведческом музее был разработан план 
мероприятий для трех возрастных групп (начиная со средней 
группы). Разрабатывая занятия, мы учитывали специфику про-
граммы детского сада, возрастные особенности детей, чтобы му-
зейный материал охватывал темы детского сада и касался краеве-
дения. 

Главными направлениями работы стали: формирование 
представления о Родине как месте, где человек родился, и стране, 
где он живет; знакомство с достопримечательностями Большере-
чья; знакомство с природой Большереченского района; воспитание 
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любви и уважения к истории и культуре малой родины, воспита-
ние чувства привязанности к своей малой родине, гордости за 
нее; расширение кругозора детей на основе материала, доступно-
го их пониманию. 

Основным видом деятельности дошкольников является иг-
ра. Именно игра оказывает огромное влияние на развитие ребен-
ка. Игра для дошкольников – способ познания окружающего ми-
ра. Игры для детей в музее – это отличный способ активизировать 
познавательный процесс детей во время экскурсии. Поэтому на 
занятиях в музее используются в первую очередь игровые техно-
логии. В игровых технологиях средства, которые активизируют 
деятельность детей, являются главной идеей и основой эффек-
тивности результатов. 

Реализация игры осуществляется в такой последовательно-
сти: цель, правила игры, средства игры, игровой результат. Весь 
процесс объединен общим сюжетом или темой. Игровой материал 
активизирует образовательный процесс, повышает эффективность 
освоения учебного материала. 

Реализация игровой технологии включает в себя такие эта-
пы, как отбор, разработка и подготовка игры; включение детей 
в игру; проведение самой игры; подведение итогов и объявление 
результатов. 

При помощи игровых приемов и ситуаций создается форма 
занятий для интеллектуально-познавательных игр – это эффек-
тивное средство познавательной деятельности детей. Если эти 
игры организуются как система, они обладают огромным воспи-
тательным потенциалом, развивают интерес ребенка и мотивиру-
ют его к постоянному пополнению багажа знаний. 

На каждом занятии есть своя игровая ситуация и загадки по 
нужной тематике. Например, изучая тему «Хлеб всему голова», 
в экспозиции «Освоение целинных и залежных земель в Омском 
регионе» дети погружаются в игру, как бы отправляются на поле, 
с помощью презентации узнают, как появляется хлеб на столе 
и какую технику при этом используют. Играют и в дидактиче-
ские, и в словесные игры. Например, в рамках игры «Новые сло-
ва» дети должны подобрать родственные слова к слову «хлеб». 
Но самое интересное, что в конце занятия дети отправляются на 
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нашу интерактивную экспозицию «Автомобили и сельскохозяй-
ственная техника второй половины ХХ в.». И уже не по картин-
кам, а воочию видят сельхозтехнику, которая действительно ра-
ботала на полях (рис. 1). 

По теме «Путешествие в прошлое игрушки», игровая си-
туация состоит в том, что из «волшебного» сундучка появляют-
ся куклы в той последовательности, как они появлялись на Руси. 
И о каждой следует небольшой рассказ. В рамках темы «Весен-
ние первоцветы» игровая ситуация заключается в том, чтобы 
собрать корзину первоцветов, а точнее, картинки с изображени-
ем первоцветов. Для каждого занятия в соответствии с темой 
педагогами подбираются дидактические или настольные печат-
ные игры. 

Кроме того, в музее проходят занятия, посвященные таким 
календарным праздникам, как День народного единства, День 
защитника Отечества, День космонавтики, День Победы. На всех 
занятиях используются игровые технологии. Например, на День 
народного единства кроме того, что дети узнают историю празд-
ника, символику России, перечень народностей, проживающих на 
территории Большереченского района, проводится дидактическая 
игра «Собери флаг России». В конце занятия дети выполняют 
коллективную работу «Мы едины!» – на общем контуре нашей 
страны приклеивают бумажных человечков цветов российского 
флага (рис. 2). 

Руководствуясь идеей о том, что «вовлечение дошкольни-
ков в самостоятельную поисковую деятельность повышает позна-
вательную и эмоциональную активность детей»3, сотрудники му-
зея проводят музейные квесты.  

Музейный квест – это познавательная, приключенческая иг-
ра, на время которой участники сами становятся частью игры, 
разгадывая множество тайн и загадок, преодолевая препятствия 
для достижения общей цели. С помощью музейного квеста в иг-
ровой форме можно приобщать детей к истории и культуре. Уча-
ствуя в таком приключении, дети приобретают навыки общения 
со сверстниками и учатся работать в одной команде. Квест явля-
ется инструментом познания нового и помогает провести экскур-
сионное мероприятие в более увлекательной форме. 
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Рис. 1. Посещение дошкольниками интерактивной экспозиции 

«Автомобили и сельскохозяйственная техника второй половины XX в.» 
(р. п. Большеречье, музей-заповедник «Старина Сибирская», 

2019 г., фото В. А. Дмитриева) 

 
Рис. 2. Коллективная работа «Мы едины», посвященная Дню народного 
единства (р. п. Большеречье, музей-заповедник «Старина Сибирская», 

2019 г., фото С. В. Федоркиной) 
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Рис. 3. Мини-музей в детском саду к тематической неделе 

«Хлеб всему голова» (р. п. Большеречье, Большереченский детский сад, 
2019 г., фото С. В. Федоркиной) 

 
Например, квест-игра «Зимующие птицы Большереченского 

района» проходил в зале природы. Дети с помощью загадок 
и подсказок находили цветные конверты, по содержанию которых 
отгадывали название птицы, о которой впоследствии рассказывал 
экскурсовод. Таким образом, с помощью игровых технологий де-
ти узнали о пяти зимующих птицах Большереченского района. 

На День защиты детей в нашем музее прошел квест «Путе-
шествие на поезде времени». Дети в игровой форме узнавали 
о некоторых предметах, находящихся в экспозициях, которыми 
пользовались люди в разные времена. С помощью подсказок шли 
от одного предмета к другому, находили буквы, при этом посетив 
все залы музея. В результате по найденным буквам, используя 
определенный код, составили слово «краеведение». Этот квест 
проходил уже как итоговый, по окончании учебного года, так как 
весь год дети приходили на музейные занятия и узнавали то, что 
связано с историей Большереченского района. 

Так как дошкольники посещают краеведческий музей регу-
лярно, встал вопрос об организации предметно-пространственной 
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среды в детском саду. Для того чтобы дети могли в свободном 
доступе пополнять знания о своем родном крае, были организо-
ваны уголки краеведения. А для развития интереса к посещению 
музеев были организованы мини-музеи, в которых дети самостоя-
тельно и с помощью взрослых организовывают мини-выставки 
по тематическим неделям (рис. 3). Такая работа развивает у до-
школьников воображение, мышление, речь, а также обогащает 
знания о своем родном поселке и крае. 

Следует согласиться с мнением специалистов о том, что 
«в результате проведения музейных занятий выигрывают и дет-
ский сад, и музей. Детский сад получает не только точную и пол-
ную информацию об образовательных возможностях музея, но 
и подготовленный специалистом вполне конкретный материал, 
который значительно облегчает работу воспитателя, позволяя раз-
нообразить ее. Использование игровых технологий в экскурсион-
ной деятельности музея позволяет развивать у ребенка ум, чувст-
ва, знания о своем родном крае. Музей же, в свою очередь, полу-
чает возможность подготовить стабильную аудиторию восприим-
чивых посетителей музейных экспозиций»4.  

Следует отметить, что за прошлый учебный год регулярно 
посещали музей 5 групп, а сегодня наш музей посещают 9 групп 
Большереченского детского сада – 276 детей в возрасте от 4 до 
7 лет. Это говорит о том, что воспитатели доверяют музейным 
специалистам и помогают приобщать детей к истории и культуре 
родного края. 
________________________ 

1 Гришина И. И., Давыденко О. И., Свинина Е. В. Краеведение 
в детском саду // Образование и воспитание. – 2017. – № 5 – С. 32–34. 

2 Дьяченко Н. М. Роль педагога в воспитании патриотизма у де-
тей // Педпроспект : сайт для педагога. – URL: http://pedprospekt.ru/ 
dopolnitelnoe/index?nomer_publ=3718 (дата обращения: 30.09.2019). 

3 Гришина И. И., Давыденко О. И., Свинина Е. В. Указ. соч. С. 32–34. 
4 Там же. 
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ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
НЕМЦЕВ В НОВОВАРШАВСКОМ 
 ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

В статье освещается деятельность Нововаршавского историко-
краеведческого музея, направленная на удовлетворение этнокуль-
турных запросов различных социальных групп населения района. 
Дается характеристика системы изучения и сохранения историко-
культурного наследия нововаршавских немцев. 
Ключевые слова: музей, немцы, этнокультурное объединение,  
материальная и духовная культура, историко-культурное наследие, 
переселенцы, колонисты, депортация. 

 
Важной составляющей деятельности современного музея 

является его ориентация на интересы посетителей, информацион-
ные потребности аудитории. Именно аудитория формирует за-
просы музею, формируя вектор его развития. Музей же необхо-
димо рассматривать как средство изучения, сохранения и транс-
ляции исторического и культурного наследия.  

В связи с этим сотрудниками Нововаршавского историко-
краеведческого музея проводится научно-исследовательская  
и поисковая работа, которая позволяет собрать и каталогизировать 
источники по истории, материальной и духовной культуре наро-
дов, проживающих в Нововаршавском районе Омской области. 

Эта работа планируется с учетом того, что в районе активи-
зировалась деятельность местных этнокультурных объединений, 
одно из которых относит себя к общности этнических немцев Но-
воваршавского района. По данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 г., немецкая этническая группа в районе составляла 
4,3 %. Эти люди хотят знать свою историю, культуру и сохранить 
ее для потомков. При этом лишь четверть из них можно отнести 
к носителям национальных духовных и культурных традиций. 
Такое состояние культурной и исторической памяти немецкого 
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этноса является результатом политики государства с 1917 г., про-
цесса насильственного переселения 1941–1945 гг. и воздействия 
идеологических факторов.  

К настоящему времени существует большое количество на-
учных работ, посвященных изучению истории и культуры рос-
сийских немцев. Так, например, в трудах П. П. Вибе рассматрива-
ется история, социально-экономическое развитие немецких коло-
ний в Сибири с конца XIX в. по 1930-е гг. Автором определены 
основные районы расселения колонистов, представлены стати-
стические данные о местах выхода депортированных немцев По-
волжья, прибывших в Омскую область1.  

В процессе разработки ключевых вопросов были использо-
ваны работы ученых Т. Б. Смирновой и С. Л. Рублевской, кото-
рые освещают проблемы современных этнических процессов сре-
ди немцев, проживающих в Западной Сибири, дают описание ка-
лендарных, семейной обрядов, обычаев немцев Сибири2. Поло-
женные в основу этих работ материалы были получены в ходе 
этнографических экспедиций по территориям Омской, Новоси-
бирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Омская об-
ласть представлена населенными пунктами Азовского немецкого 
национального, Горьковского, Исилькульского, Любинского, 
Марьяновского, Тарского районов. Также в приведенных выше 
научных трудах даются общие сведения о заселении Омского 
уезда Акмолинской области немцами, но в них нет упоминаний 
о нашей территории и сведений о каких-либо населенных пунк-
тах, на ней расположенных. Также теоретической базой для на-
шего исследования послужили труды по истории Нововаршавско-
го района П. А. Брычкова3. Он кратко пишет о переселенческих 
участках, о самих переселенцах и основанных ими населенных 
пунктах.  

Задачи по сохранению историко-культурного наследия рай-
она, поставленные перед музеем, не могли решаться без дополни-
тельной исследовательской работы, направленной на сопоставле-
ние новых фактов с уже имеющимися теоретическими представ-
лениями по рассматриваемой проблеме.  

На первоначальном этапе исследования был проведен анализ 
материалов из фондов музея, которые содержат факты, события 
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из истории появления этнической группы немцев на интересующей 
нас территории. Большое внимание было уделено изучению этно-
графической коллекции, отражающей быт и культуру нововаршав-
ских немцев.  

В научный оборот исследования по данной проблеме вошла 
информация, полученная из муниципального архива Нововар-
шавского района и Исторического архива Омской области: сведе-
ния о первых переселенцах, статистические данные о депортиро-
ванных немцах Поволжья, списки трудармейцев и другие доку-
менты.  

Для уточнения исторических, биографических фактов, род-
ственных связей немцев, проживавших ранее в районе, налажена 
связь с ближним и дальним зарубежьем, осуществляется постоян-
ный обмен информацией. По запросам людей, интересующихся 
этой темой, специалисты музея составляют архивные справки. 

С целью пополнения музейного фонда этнографическим 
и историческим материалом по данной теме сотрудниками Ново-
варшавского историко-краеведческого музея в течение ряда лет 
осуществлялась активная экспедиционная деятельность. Маршру-
ты проходили по разным населенным пунктам района и позволи-
ли собрать богатейший материал от старожилов района, очевид-
цев, участников событий, переживших депортацию, трудармию 
и режим спецпоселений. Большую помощь в исследовании оказа-
ли их родственники, которые хорошо знают судьбу своих близких 
по рассказам родителей, бабушек.  

Для сохранения историко-культурного наследия проводится 
научно-фондовая работа по изучению, описанию и систематиза-
ции новых поступлений в коллекции музея.  

Необходимо отметить важность издательской деятельности 
музея в системе сохранения культурного наследия народов рай-
она. В 2018 г. была опубликована первая часть материалов по те-
ме «Нововаршавские немцы», где рассматриваются исторические 
аспекты заселения Нововаршавского района немцами, их разные 
и часто трагичные судьбы (рис. 1). Готовится к выпуску вторая 
часть, в которой большое внимание уделяется особенностям 
культуры и быта нововаршавских немцев. 
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Рис. 1. Обложка издания «Нововаршавские немцы. Ч. I. История и люди» 

(Омская область, Нововаршавский район, 2018 г., фото С. А. Франк) 

 
Рис. 2. Христиан Фраш, один из первых переселенцев, прибывших 
в начале ХХ в. на территорию современного Новововаршавского 

района. Родился в 1897 г. в Крыму, в Феодосийском уезде 
(Нововаршавский историко-краеведческий музей. 

Основной фонд НВКП 3/2844) 
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Рис. 3. Село Галка Камышинского района Волгоградской области 

(Добринский кантон). 1941 г. (Нововаршавский историко-краеведческий 
музей. Научно-вспомогательный фонд НВФ 1/607) 

 
Рис. 4. Блюда традиционной немецкой кухни. Мероприятие 

«Быт и жизненный уклад нововаршавских немцев»  
(Нововаршавский историко-краеведческий музей, 

2018 г., фото Л. А. Даньковой) 
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Рис. 5. Национальный немецкий танец «Полька». Мероприятие 
«Традиционная культура немцев» (Нововаршавский историко-

краеведческий музей, 2018 г., фото Л. А. Даньковой) 

 
Рис. 6. Праздник Weihnachten (Нововаршавский историко-
краеведческий музей, 2017 г., фото З. С. Сахариленко) 
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Рис. 7. Детский утренник Weihnachten 

(Нововаршавский историко-краеведческий музей, 
2017 г., фото З. С. Сахариленко) 

 
Важной для сохранения историко-культурного наследия 

специалисты музея считают трансляцию накопленного опыта ма-
териальной и нематериальной культуры, особенных традиций, 
свойственных немцам нашего района, которые со временем утра-
тили естественный механизм культурного наследования.  

Экспозиционно-выставочная деятельность как одна из форм 
трансляции позволяет представить музейные предметы из этно-
графической коллекции в виде целостной системы, объединенной 
научным и художественным замыслом. Такие выставки становят-
ся площадками для целого цикла экскурсий, которые вызывают 
неподдельный интерес у посетителей различных социальных 
групп в силу своей аттрактивности и экспрессивности.  

В результате активного сотрудничества Нововаршавского 
историко-краеведческого музея с образовательными учреждения-
ми и общественными организациями специалисты музея исполь-
зуют различные формы социально-культурной деятельности: 
конференции, встречи, интерактивные экскурсии, беседы и лек-
ции, праздники традиционной культуры с элементами театрали-
зации.  
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На музейных мероприятиях посетители узнают о том, что 
население Нововаршавского района формировалось в результате 
нескольких миграционных потоков в начале и середине ХХ в. 
Первые переселенцы, прибывшие на территорию современного 
района в самом начале ХХ в., были представителями Крымских 
материнских колоний. Эти люди принесли с собой не только тра-
диции германских земель, выходцами из которых являлись их 
предки, но и умения, хозяйственные навыки, сформировавшиеся 
в земледельческих немецких колониях Российской империи. Зем-
леделие и животноводство составляли основу традиционного хо-
зяйства немцев4. 

В фондах музея хранятся документы и фотографии из се-
мейного архива Христиана Фраша (рис. 2), позволившие в опре-
деленной степени представить жизнь крымских колонистов на 
новом месте. Рассказ жителя р. п. Нововаршавка Владимира Ши-
ка о своих предках, семье Пфаффенродт, стал подтверждением 
налаженного хозяйства и зажиточности среди немцев, обосно-
вавшихся в населенном пункте Рытовка-2.  

О второй волне переселенцев, прибывших на территорию 
Дробышевского (Нововаршавского) района, которая была не добро-
вольной, а трагической, собрано гораздо больше документальных 
свидетельств. Судьба депортированных немцев представлена ис-
торией семей из с. Галка Камышинского района Волгоградской 
области (Добринский кантон) (рис. 3). Большой поток депортиро-
ванных прибыл в наш район именно из этого населенного пункта. 
В основу исследования вошли воспоминания очевидцев о том, как 
обустраивались депортированные немцы на новом месте, что пе-
реживали люди, ставшие в одночасье врагами советского народа. 

На встречах, посвященных Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий, погрузиться в атмосферу того времени посетите-
лям музея помогает тематическая выставка, представленная тремя 
разделами: «Забвению не подлежит», «Малолетние узники», «Со-
храненная история». Для большей реалистичности демонстриру-
ются видеосюжеты о депортации немцев Поволжья, о судьбах 
наших земляков, переживших спецпоселения и трудармию.  

Большой популярностью у жителей района пользуются му-
зейные праздники, которые нацелены на популяризацию тради-



  

ций и обычаев немецкого народа. Ведущие рассказывают о быте 
и жизненном укладе нововаршавских немцев, используя сведения, 
собранные в ходе этнографических экспедиций (рис. 4). Отдельно 
выделена тема обрядов и традиций немецкого народа (рис. 5).  

Ежегодно в канун католического Рождества в Нововар-
шавском историко-краеведческом музее проходит праздник 
Weihnachten с соблюдением всех рождественских традиций: для 
взрослых – с чаепитием и угощениями (рис. 6), для детей – в фор-
ме утренников с веселыми играми (рис. 7). В прошлом году 
праздник расширил свои границы и был проведен в населенных 
пунктах, где проживает большое количество немцев.  

Впереди у музея большие планы, связанные с разработан-
ным в 2019 г. проектом «Мобильный музей», реализация которо-
го предполагает вовлечение жителей населенных пунктов нашего 
района, земляков, уехавших в другие регионы или за границу, 
в деятельность по сохранению историко-культурного наследия 
народов, проживающих на Нововаршавской земле.  
________________________ 

1 Вибе П. П. Из истории немецких поселений Омского Приир-
тышья // Культура. – 2003. – № 4. – С. 6–9. 

2 Рублевская С. Л., Смирнова Т. Б. Традиционная обрядность нем-
цев Сибири : моногр. / отв. ред. д-р ист. наук Н. А. Томилов. – Омск : 
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СО РАН ‒ Сибирское отделение Российской академии наук 
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