
Отчет о деятельности учреждения за 2010г. 
Государственное учреждение культуры Кемеровской области «Историко-
культурный и природный музей-заповедник «Томская Писаница»  за 2010 год. 

 
Раздел 1. Сведения об учреждении 

 
1 Полное официальное наименование 

учреждения 
Государственное учреждение 
культуры Кемеровской области 
«Историко-культурный и природный 
музей-заповедник «Томская 
Писаница» 

2 Сокращенное наименование 
учреждения 

ГАУК КО Музей-заповедник 
«Томская Писаница» 

3 Дата государственной регистрации 11.01.2010г. 
4 ОГРН 1034205010542 
5 ИНН/КПП 4207023890/420501001 
6 Регистрирующий орган Инспекция ФНС России по г. 

Кемерово 
7 Код по ОКПО 01681255 
8 Код по ОКВЭД 92.52. 
9 Основной вид деятельности Деятельность музеев и охрана 

исторических мест и зданий 
10 Перечень разрешительных 

документов, на основании которых 
автономное учреждение 
осуществляет деятельность 

Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ серия 42 № 003493646 от 
11.01.2010г.; свидетельство о 
постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории РФ 
серия 42 № 003296776 
Устав, утвержденный приказом 
департамента культуры и 
национальной политики № 387 от 
23.12.2009г. 

11 Юридический адрес 650099, Кемеровская область, г. 
Кемерово, ул. Томская, 5А 

12 Телефон (факс) 75-86-33 
13 Адрес электронной почты pisanitsa@mail.ru 
14 Учредитель Департамент культуры и 

национальной политики Кемеровской 
области 

15 Наблюдательный совет Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области 

16 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения 

Директор Каплунов Валерий 
Александрович 

 
 



Раздел 2.Использование имущества, закрепленного за учреждением 
 

Код 
стр. 

Наименование показателя на 01.01.2010г. на 31.12.2010г. 

17 Общая стоимость имущества 
учреждения (тыс.руб.): 

  

 - первоначальная 23609,8 55540,6 
 - остаточная 13305,4 43139,3 

17.1 В т.ч. стоимость закрепленного 
недвижимого имущества (тыс.руб.) 

  

 - первоначальная 22984,8 22984,8 
 - остаточная 19729,2 18353,6 

18 Количество объектов недвижимости 
имущества (шт.) 

72 75 

 
 

Раздел 3. Выполнение плановых показателей финансово-хозяйственной 
деятельности 

 
Значение показателей Код 

стр. 
Наименование показателя Ед. изм. 

 плановые Факт. за 
отчетный 

период 
1 2 3 4 5 
19 Натуральные показатели, 

характеризующие деятельность 
учреждения 

   

 Годовое количество посетителей тыс.чел 90 82,7 
 Количество выставок ед. 12 78 
 Количество экскурсий ед. 3240 3326 

20 Объем финансового обеспечения для 
выполнения государственного задания 
всего: 

тыс.руб. 24400 21984,9 

 в т.ч. на проведение ремонтных работ тыс.руб. 4057 2489,5 
21 Объем финансового обеспечения в 

рамках программы «Культура 
Кузбасса» 

тыс.руб. 315 315 

22 Выручка от реализации услуг тыс.руб. 8587 9890,7 
23 Себестоимость услуг тыс.руб. 8587 8682,6 
24 Кредиторская задолженность тыс.руб. 955,3 2101,5 
25 Дебиторская задолженность тыс.руб. 28 149 
26 Среднегодовая численность работников тыс.руб. 69 69 
27 Средняя заработная плата работников тыс.руб. - 10,2 

 
 

 



Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская 

Писаница» был создан в 1988 году постановлением Совета Министров 

РСФСР от 16 февраля за № 51. Историко-культурный и природный музей-

заповедник «Томская Писаница» - некоммерческая организация, созданная 

для сохранения, музеефикации, изучения и публичного представления 

памятника наскального искусства Федерального значения «Томская 

писаница», архитектурно-этнографических памятников под открытым небом, 

музейных предметов и коллекций,  сохранения и изучения флоры и фауны 

заповедника, создания современной системы использования памятников 

истории и культуры, организации познавательного и научного туризма, 

сохранения исторического ландшафта.  В настоящее время экспозиция 

музея-заповедника состоит из отдельных музейных комплексов, 

расположенных на 156 га уникальной природной зоны в Притомье:  

 Томская писаница — первый в Сибири музеефицированный памятник 

наскального искусства. 

 Архитектурно-этнографический комплекс «Шорский улус Кезек» 

отражает традиционную материальную и духовную культуру 

кузнецких татар, а также влияние культуры и быта русских. 

 Мифология и эпос народов Сибири. Макеты изваяний, поминальники 

разных эпох и основных природно-исторических зон: северной — 

таежной и южной — степной. 

 Археодром. Реконструкции древних жилищ народов Сибири эпох 

бронзы, раннего железного века и средневековья; павильон 

погребений. 

 Музей наскального искусства Азии. В экспозиции представлены 

наиболее характерные комплексы наскального искусства Сибири, 

Монголии, Кореи, Китая, Индии и Пакистана.  

 Славянский мифологический лес. Реконструкция языческого капища, 

макеты идолов славянских богов. 



 Экспозиция естественной истории. Материалы исторической геологии 

и минералогии Кузбасса. 

 Время, Космос и календари. Комплекс, демонстрирующий единство: 

космос — природа — время — человек — календарь. 

 Монгольская юрта — дар губернатора Кемеровской области А. Г. 

Тулеева.  

 Часовня-храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

построена по инициативе  губернатора Кемеровской области А. Г. 

Тулеева по канонам древнерусского зодчества.  

 Природа. 90% площади – сосновый бор, 400 видов высших растений, 5 

видов третичных реликтов, около 40 редких для Кузбасса растений. 

Разнообразен животный мир. Действует мини зоопарк. 

С января 2010 г. музей-заповедник стал государственным автономным 

учреждением культуры Кемеровской области. 

В 2010 г. ГАУК КО Музей-заповедник «Томская Писаница» удостоен 

Почетного статуса НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ – 2010 в 

рамках Фестиваля Добрых Дел – 2010 и награжден Дипломом за вклад в 

развитие российского образования, проведение просветительских и 

гуманитарных проектов, направленных на гармоничное воспитание 

подрастающего поколения, формирование будущего России на основе 

высоких нравственных ценностей. Также музей-заповедник получил         

Диплом III степени за участие в конкурсе на лучший экспонат 

«ЭкспоСибирь». 

Численность работников Государственного автономного учреждения 

культуры Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-

заповедник  «Томская Писаница» составляет 69 человек, из них творческих 

сотрудников 21 человек. В штате сотрудников 1 заслуженный работник 

культуры РФ, 1 доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН, 
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заслуженный деятель науки РФ, 1 кандидат исторических наук, 1 кандидат 

технических наук.  

 

 

 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ  

 

На 01.01.2011 г. в музее-заповеднике «Томская Писаница» 

насчитывается 20 817 единиц хранения, из них 11 503 основного и 9 314 

научно-вспомогательного фонда.  

Состав коллекций музея-заповедника 

 

Фонды музея-заповедника в 2010 г. пополнились на 8 единиц хранения 

основного и научно-вспомогательного фондов. Основной фонд пополнился 

на 3 ед. хр. Незначительное пополнение основного фонда музея связано, 

прежде всего, с ужесточением регламента приема предметов в фонды музея.  

 

 



Пополнения фондов по коллекциям в 2010 г. распределяются 

следующим образом:  

Распределение по коллекциям Основной фонд Научно-вспомогательный 

фонд 

Художественная коллекция 2 - 

Документальный фонд 1 1 

Этнографическая коллекция 0 4 

ИТОГО 3 предмета 5 предметов 

 

Комплектование фондов велось по нескольким направлениям: 

 Закупка  

 Вновь выявленные предметы 

В течение 2010 г. экспонировалось на постоянных экспозициях и 

временных выставках – 1024 единицы хранения основного фонда, что 

составляет 8,9% от общего количества единиц хранения основного фонда и 

170 единиц хранения научно-вспомогательного фонда, что составляет 1,8% 

от общего количества единиц хранения НВФ. Кроме того, на временных 

выставках экспонировалось 83 предмета, находящихся на временном 

хранении. 

В 2010 г. в электронный каталог внесено 195 предметов 

(археологическая коллекция), что составляет 0,9% от общего количества 

единиц хранения (ОФ и НВФ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУЗЕЯ 

 

На 01.01.2011 г. в музее-заповеднике 35 персональных компьютеров.  

В музее имеются 2 сервера и действуют 2 локальные компьютерные 

сети: в бухгалтерии и сеть, объединяющая персональные компьютеры 

научных сотрудников. Музей имеет собственное Интернет-

представительство (сайт www.gukmztp.ru ) и электронную почту. 

 2010 г. все события жизни музея-заповедника «Томская Писаница» 

широко освещались средствами массовой информации: газеты, журналы, 

телевидение, радио, Интернет. Всего в 2010 г. 159 информационных 

сообщений в СМИ. 

В 2010 г. компанией «ПРОвидение» снят фильм о музее-заповеднике.  

Общее количество упоминаний в интернет-сфере за 2010 год – 42 000.  

На сайте «Культура Кузбасса» на 31 декабря 2010 г. размещено 43 

пресс-релиза; новостей на собственном сайте музея размещено – 57.  

В рейтинге портала «Музеи России» сайт музея-заповедника в 2010 г. 

занимал с 1 по 10 место среди 752 представленных сайтов.  

В 2010 г. сайт музея-заповедника стал призером Всероссийского 

конкурса сайтов «Золотой сайт». 

С 2008 г. осуществляется ежедневный мониторинг сайта посредством 

системы HOTLOG.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ САЙТА МЗТП 

2010 г. 

Общее число посетителей сайта за год составило 29737 человек (см. 

Табл.1), из них 2752 (9%) – иностранных граждан.  

 

Посещаемость сайта в течение 2010 года 
(распределение по месяцам) 
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Динамика посещаемости сайта за три года 

(с 2008 по 2010 г.) 
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3. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В течение 2010 г. музей-заповедник «Томская Писаница» посетили 82,8  

тысяч человек. Из них 69,7 тыс индивидуальных посетителей, с экскурсией 

музей посетили 13,1 тыс человек. В 2010 г. проведено 3326 экскурсий.  

В 2010 г. в музее-заповеднике состоялось 32 массовых мероприятия, в 

которых приняло участие 23097 человек: 

«Рождество»; «Крещение»; «Масленица»; «Мужские забавы»; «Проводы 

Деда Мороза»; «Чыл-Пажи»; «Пасха»; «День птиц»; Святая Троица; День 

славянской письменности и культуры; «Зажигай, пока молодой» (День 

молодежи); «Ночь на Ивана Купалу»; «День защиты животных»; «День 

народного единства»; «День рождения Деда Мороза»; Новогодняя елка «С 

новым годом, братцы Кролики». 



Праздник «Рождество» - традиционный праздник музея. Он проводится 

уже много лет. В этот день в часовне Святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия прошла праздничная служба. На экспозиции  «Сказка» - программа 

с участием фольклорного коллектива «Донце» (п. Металлплощадка, 

руководитель Артёмова О.К.) и участников театрально-игровой студии 

«Сюрприз». 

Посетители увидели рождественские обряды, послушали народные 

песни, приняли участие в играх и  гаданиях, познакомились с колядками. 

В «Крещение»  в  часовне д.Писаная  состоялась праздничная служба и 

водосвятный молебен.. После чего участники праздника прошли крестным 

ходом до иордани на реке Писаная. Отец Михаил Смирнов освятил воду, и 

все желающие приняли участие в купаниях. Закончился праздник около 4 

часов утра и его посетило более 200 человек. 

Праздник «Масленица» 

традиционный праздник музея. 

Он проводится уже много лет. 

14 февраля  в часовне Святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия прошла праздничная 

служба чин прощенного 

воскресения. На трех площадках музея 

состоялась программа с участием 

фольклорных коллективов «Спорина», 

«Подворье», «Златогорье».  

Посетителей  ожидали  конкурсы и 

молодежные забавы, ярмарочный столб, 

взятие снежной крепости, традиционное 

сжигание чучела Масленицы. 



21 февраля состоялся праздник «Мужские забавы». Была подготовлена 

развлекательная программа с необычными конкурсами. Развлекательную 

программу вел Д.Росс и Т.Соболева. Порадовали посетителей и 

разнообразные призы. 

 

«Проводы Деда Мороза» 

праздник, который отмечался впервые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детям и взрослым была предложена интересная развлекательная 

программа с большим количеством сказочных персонажей. Конкурс 

Снегурочек и Веснянок вызвал повышенный интерес.  

 

 

 

 

 

 

 



Праздник «Чыл-Пажи» проводился в 5 раз. Приехало большое 

количество коллективов и солистов. Программа была разнообразная: песни, 

танцы, горловое пение, борьба куреш, фольк-рок. Богато была представлена 

национальная кухня. Проведен обряд очищения от бед и болезней.  

 

Праздник «Пасха» - традиционное мероприятие музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 апреля  в часовне Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

прошла праздничная служба и освящение пасхальных яств.  На  площадке 

возле часовни состоялась фольклорная  программа.  Посетителей  ожидали  

конкурсы и забавы. Каждый желающий мог подняться на колокольню и 

позвонить в колокола.  

 

17 апреля состоялся праздник «День птиц». Была подготовлена 

развлекательная программа, викторина. Дети мастерили кормушки и 

скворечники.  

 

 

 

 



В рамках проведения юбилейных торжеств в честь 65-летия Победы в 

Великой отечественной войне в музей-заповедник «Томская Писаница» 7 мая 

принял участие в областной акции «Кузбасский лес – Великой Победе».  

 

Сотрудниками музея и ветеранами Великой Отечественной Войны 

Кемеровского института пищевой промышленности были высажены кедры и 

заложена аллея Памяти в честь погибших на фронтах. 

 

23 мая 2010 года на территории музея-заповедника в рамках 

проведения Дней Культуры в Кузбасс состоялся праздник Святой 

Троицы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У часовни иерей М.Смирнов провел торжественный молебен.  



На главной сцене музея открылся 8 областной фестиваль-конкурс 

казачьей культуры «Кузнецкая вольница».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В фестивале приняли участие творческие коллективы из 20 территорий 

области. Свое мастерство показали детские и взрослые фольклорные 

ансамбли, хоры казачьей песни, военно-спортивный клуб «Десантник», 

школа русских боевых искусств «Единорог».  

На территории музея прошла благотворительная акция совместно с 

некоммерческой организацией «Детское сердце». 

24 мая в музее-заповеднике «Томская Писаница» состоялся 

торжественный прием в честь Дня славянской письменности и культуры.  

В праздничном мероприятии приняли участие заместитель Губернатора         

Е.Л. Руднева (Елена Леонидовна), епископ Кемеровский и Новокузнецкий 

Владыка Аристарх, руководители органов управления культуры территорий 

области, директора областных учреждений культуры и искусства, работники 

государственных и муниципальных музеев и библиотек, студенты 

образовательных учреждений культуры, служители епархии. Для гостей 

были организованы экскурсии по экспозициям музея и мастер-классы.  

На торжественном приёме заместитель Губернатора Е.Л. Руднева 

наградила лучших музейных и библиотечных работников Кузбасса.  



Кульминацией празднования Дня славянской письменности и культуры в 

«Томской Писанице» стал праздничный молебен в часовне Святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. По доброй традиции, литургию 

совершил епископ Кемеровский и Новокузнецкий Владыка Аристарх.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершилось праздничное мероприятие концертом лауреатов второго 

областного фестиваля звонарей «Звоны над Томью».  

    29 и 30 мая «Дни семейного отдыха» для семей бесплатное посещение 

музея, катание на лошадях, детском паровозике, «Лесное караоке», 

культурно-развлекательная программа. 

26 и 27 июня состоялось празднование   Дней  молодежи «Зажигай, 

пока молодой» Вниманию посетителей музея была представлена 

разнообразная  программа: танцевальный марафон, лесное караоке, боди-арт, 

триал, конкурсы, игры, аэротату. 

 

 

 

 



Фольклорно-этнографический праздник   

Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник начался в 21-00 показом купальских обрядов. Затем традиционное 

зажжение большого купальского костра. Фейерверк. Дискотека у костра была 

разбавлена большим количеством эстрадных номеров. В концерте приняли 

участие Д,Росс, Т.Демина и др. В 22-00 на центральной сцене работала 

молодежная площадка с лучшими диджеями города и театр огня. 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 13 по 15 августа в музее-заповеднике проходил 2 фестиваль 

бардовской песни «Спас на Томи», посвященный памяти знаменитого 

кузбасского барда Н.Смольского.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие также было приурочено к православному празднику 

«Спас». С приветственным словом выступила Заместитель губернатора 

Е.Руднева. В рамках фестиваля состоялись концерты  памяти Н.Смольского, 

мастер-классы, гала концерт почетного гостя фестиваля С.Матвеенко 

(г.Москва). Фестиваль посетило более 1500 человек. 

 

В октябре на территории музея-заповедника прошел праздник «День 

защиты животных». Праздник проводился во второй раз. Во время праздника 

был открыт новый вольер для рысят. 

Прошло награждение спонсоров, при 

поддержке которых содержатся 

животные мини зоопарка музея. На 

центральной сцене состоялся концерт, 

конкурсы и викторины. В рамках 

праздника была открыта выставка 

«Образ волка». 



В ноябре на территории музея-заповедника прошел праздник «День 

народного единства». Во время праздника состоялось открытие стелы 

«Время» - центрального экспоната комплекса «Время. Космос. Календари», 

реконструированного на средства Группы компаний «Стройкомплект».   

В декабре на территории музея-заповедника прошли два праздничных 

мероприятия. 4 и 5 декабря отмечали день рождения Деда Мороза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках торжества гости музея встретили Кузбасского Деда Мороза, 

поздравили и подарили ему подарки.  

25 и 26 декабря Дед Мороз подготовил праздничную программу под 

названием «С новым годом, братцы Кролики» с веселыми конкурсами и 

эстафетами.  Гости играли со сказочными героями, водили хороводы вокруг 

новогодней елки, катались на санях и снегоходе. 

 

 

 

 

 

 



МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

В 2010 г. традиционно 

проводилась работа в 

рамках музейной 

педагогики. В 2010 году 

действовало 3 музейно-

педагогические программы: 

на базе профессинально-

педагогического колледжа, 

лицея № 62, библиотек 

города. Проведено 42 лекции, на которых присутствовало 810 слушателей и 

11 мастер-классов. 

 

ВЫСТАВКИ  

 

С апреля 2009 г.  музей-заповедник «Томская Писаница» и 

Централизованная библиотечная система г. Кемерово и реализуют 

совместный проект «Библиотека и музей. Хранители духовного наследия».  

Ключевые мероприятия проекта – совместные выставки, на которых 

проводятся экскурсии, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи. За 

полтора года совместного сотрудничества в пяти библиотеках города прошли 

следующие выставки разной тематической направленности: «Образы, знаки, 

символы», «Это было недавно, это было давно», «Распространение 

православия в Сибири», «Предметы мира иного», «Черное золото Кузбасса», 

«Чудный Божий свет», «Богатства недр земли Кузнецкой», «Самоцветы 

земли Кузнецкой», «Новый год встречаем – подарки получаем»  и т.д.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

На выставках экспонируются предметы из фондов музея-заповедника, 

реплики, книги из фондов библиотек, а так же представлен развернутый 

текстовый и иллюстративным материал.  

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии проводят как сотрудники музея, так и библиотекари, а на 

выставках, посвященных православию, мероприятие проводил сотрудник 

Кемеровской и Новокузнецкой епархии. Посетители выставок - это 

организованные группы учащихся школ и вузов г. Кемерово, а также 

постоянные читатели библиотек. 

Критерием для оценки реализации проекта является количество 

посетителей выставок - более 1000 чел. на каждой, количество мероприятий 

во время работы каждой выставки - минимум 2-3; а также мнения, 



высказанные в книге отзывов (многие из них содержат слова благодарности 

за возможность узнать, увидеть новое), освещение совместной деятельности 

в СМИ. 

Совместно с Кемеровским отделением Союза архитекторов России 

организована выставка «Лики древней Хакасии». Автор выставки – кандидат 

физико-математических наук Сергей Нарылков, осуществил проект фотограф 

Борис Долинин (г. Абакан). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка подготовлена на основе фотографий погребальных масок 

таштыкской археологической культуры Южной Сибири. Фотографии 

сделаны в шести музеях РФ: Эрмитаж, ГИМ, Музей искусства народов 

Востока, в музеях Абакана и Минусинска. Выставка представляет собой 

галерею фотопортретов древних сибиряков, живших 1500-2000 лет назад. 

Ценность выставки состоит в том, что впервые сделаны 

художественные фотографии таштыкских масок и собраны в одну 

фотоколлекцию. В этом проекте подошли к древним маскам, как к 

произведению искусства. Представленные на выставке работы являются 

художественными фотографиями, снятыми в технике светового пера. 

 



4. МИНИ ЗООПАРК В СТРУКТУРЕ 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА» 

 

На сегодняшний день в мини зоопарке музея-заповедника содержится 

более 20 видов диких и домашних животных и птиц. Это медведи, волки, 

енотовидная собака, лисы (рыжая, черно-бурая, белая), енот полоскун, 

кролики, лошади, маралы, пятнистые олени, косуля, выдра речная, барсуки, 

сурок, рыси, бобер, тетеревятник, коза домашняя, пустельга, коршун, фазан, 

гусь, неясыть. 

ПОПОЛНЕНИЕ В 2010 Г.: 

2 рысенка закуплены в Красноярском парке флоры и фауны «Роев 

ручей» на средства филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» 

(директор Антонов Юрий Витальевич). 

Сурок, бобр, барсуки были переданы в 2010г. жителями Кемеровской 

области.  

Заключен ежегодный договор на оказание ветеринарных услуг с 

Государственным учреждением государственной ветеринарной службы 

Кемеровской области Яшкинской станцией по борьбе с болезнями животных. 

Проводится вакцинация и ревакцинация животных от различных 

заболеваний (чума, бешенство и др.), а также витаминизация  

Музей-заповедник имеет  бессрочное ветеринарное удостоверение, 

выданное Управлением ветеринарии Администрации Кемеровской области, в 

том, что МЗТП имеет ветеринарно-санитарные условия для содержания, 

разведения и выращивания диких животных и птиц в полувольных условиях.   

В штате музея-заповедника 2 рабочих по уходу за животными и 1 

уборщик территории мини зоопарка. 

Уже два года в музее широко отмечается Международный день защиты 

животных – 4 октября. В этот день, по традиции происходит открытие новых 

вольеров и клеток для животных: в 2010 г. построен рысятник на средства 

ОАО «Кемеровоэлктромонтаж» (Генеральный директор Волгин Георгий 



Моисеевич). Музей-заповедник является информационным партнером 

всемирного фонда защиты диких животных (баннер фонда размещен на сайте 

МЗТП). 

У клеток животных установлены ящики для сбора пожертвований, на 

которые каждое воскресенье МЗТП организует «Час лакомства»: животные 

получают «угощения», купленные на средства, пожертвованные 

посетителями музея-заповедника.  Таким образом, мини зоопарк в МЗТП 

развивается и пользуется огромной популярностью кузбассовцев и гостей 

области. 

 

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2010 г. научные сотрудники музея-заповедника приняли участие в 11 

научных конференциях и научно-практических семинарах, опубликовано 12 

научных статей. 

Разработана программа обучающего курса по созданию и 

продвижению сайтов для музейных работников Кемеровской области. 

Проведен первый семинар «Электронные ресурсы в музее» на базе ГОУ 

«Областной учебно-методический центр работников культуры и искусства»   

Сотрудники музея в 2010 году принимали участие археологических 

экспедициях КемГУ и СО РАН: 

Традиционно проводилась лекционная работа со студентами-

практикантами факультета истории и международных отношений КемГУ. 

Уточнены границы памятника наскального искусства Томская 

писаница, проведены кадастровые работы, подготовлен текстовый и фото 

материал для включения памятника в реестр объектов культурного наследия. 

 

 

 

 



В 2010 году изменился тип учреждения, музей-заповедник стал 

автономным учреждением. Благодаря упрощению административной 

процедуры повысилась управленческая самостоятельность учреждения в 

распоряжении доходами от оказания платных услуг. В 2010г. увеличился 

перечень оказываемых услуг, появились новые аттракционы: «Катание на 

катере», «Катание на санях «Ватрушка». 

Прошедший 2010 год для музея-заповедника «Томская Писаница» был 

плодотворным в области реализации ряда музейных проектов. Несмотря на 

трудности, связанные с погодными условиями – холодная зима – музею 

удалось удержать свою аудиторию. В г. Кемерово в 2010 г. действовало 78 

передвижных выставок из фондов музея, а также с привлечением фондов 

библиотек города и частных коллекций. Более 10 тысяч кемеровчан и гостей 

города посетили выставки вне музея. Кроме того, 30 тысяч человек из разных 

регионов России и стран мира виртуально побывали в гостях у «Томской 

Писаницы», посетив сайт музея-заповедника. 

«Медвежий тотализатор» — новый проект администрации 

Кемеровской области, хоккейного клуба «Кузбасс» и музея-заповедника 

«Томская Писаница» привлек внимание широкой общественности. 

Косолапые обитатели мини зоопарка музея-заповедника предсказывали 

исходы матчей по хоккею с мячом. 

Традиционно в 2010 г. научные сотрудники музея принимали участие в 

научных конференциях; проведен семинар по сайтостроению для музейных 

специалистов Кузбасса. Музей приступил к новому циклу разработок и 

исследований, направленных на сохранение и популяризацию памятников 

наскального искусства Притомья. 

В целом, 2010 год – первый год в статусе автономного учреждения 

культуры, музей-заповедник завершил достойно. 

 

 

 


