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СПРАВКА
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 музейзаповедник «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 музеязаповедника 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.
Славянский мифологический лес. Реконструкция языческого капища.
Экспозиция естественной истории. Материалы исторической геологии и
минералогии Кузбасса.
Время 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.
На территории музея-заповедника «Томская Писаница» действует мини
зоопарк – единственный в Кемеровской области стационарный зоопарк.
Деятельность музея-заповедника «Томская Писаница» в 2014 году
осуществлялась на основе Государственного задания, утвержденного
Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области.
Приоритетные направления развития музея в 2014 году – работа по созданию
музейного комплекса «Русские Притомья»; Реэкспозиция музейного
комплекса «Время, космос, календари»; разработка водного туристического
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маршрута по писаницам Притомья; мероприятия, посвященные году
культуры в России и культуры и туризма в Кузбассе.
Отчет о работе музея-заповедника «Томская Писаница» подготовлен в
соответствии с формой статистической отчетности 8-НК по следующим
разделам:
 Характеристика фондов музея-заповедника;
 Информатизация музея;
 Научно-просветительская работа, в том числе деятельность в
рамках музейной педагогики;
 Экспозиционная и выставочная деятельность, в том числе
характеристика мини зоопарка в структуре музея-заповедника
«Томская Писаница»;
 Научно-исследовательская работа;
 Кадровая политика;
 Финансово-хозяйственная деятельность
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Объект культурного наследия Писаницы (Томская Писаница)
расположен у д. Писаной, Яшкинского района, Кемеровской области. Томская
писаница – памятник Федерального значения, одно из самых известных и
значительных в Западной Сибири местонахождений наскальных изображений.
Выдающийся памятник древнего наскального искусства расположен в 55 км от
г. Кемерово, на правом берегу
р. Томи. Для обеспечения охраны и
использования этого памятника в 1988 г. был основан историко-культурный и
природный музей-заповедник «Томская Писаница».
Плоскости с петроглифами начинаются от устья р. Писаной, на правом
ее берегу. Протяженность местонахождения – около 1000 м. Памятник
состоит из трех групп.
Первая группа – от устья р. Писаной до основного местонахождения, гр.
II. состоит из 7 плоскостей. На вертикальных и наклонных поверхностях,
находящихся на разном расстоянии от воды и на разной высоте, в технике
выбивки выполнены лоси, антропоморфные существа, личина и, вероятно,
колесница. (15 изображений всего)
Вторая группа. Если придерживаться нумерации Окладникова,
Мартынова (1972), то к выделенным ими семи плоскостям нужно добавить
еще две плоскости с рисунками, обнаруженные и скопированные в 1996-97
гг. Всего на II группе 9 плоскостей. Основные образы: лоси, медведи, птицы
(сова, цапли), волк (?), антропоморфные существа (шаманы, лыжник и др.),
фантастический хищник, лодки, солярные знаки, личины. (279 изображений
всего)
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Третья группа – одна плоскость в 600 м ниже по течению от святилища.
Здесь выбиты слева направо: жилище, представляющее собой конический
шалаш (чум?), две стрелы в вертикальном положении, охотник, натянувший
тетиву лука, рыбак, поймавший крупную рыбу. Над изображением рыбы –
два солярных знака. (6 изображений всего)
Таким образом, всего на памятнике зафиксировано 17 плоскостей с
наскальными рисунками, число которых – около 300.
Основное количество изображений сосредоточено на II группе.
Перед 8-ю плоскостями, представляющими собой поверхности двух
огромных каменных глыб, находится площадка шириной от 1,5 до 2,5 м.
Площадка довольно вместительная, и здесь одновременно могло находиться
до 30 человек. Вероятно, это место служило святилищем для окружающих
племен охотников и рыболовов.
Можно говорить о том, что практически все петроглифы Томской
писаницы (за исключением плоскости рисунков 3 группы) относятся к одному
хронологическому периоду. Однако датировка этого периода до сих пор
остается спорной. По мнению одних исследователей, наиболее древние
рисунки Томской писаницы относятся к неолиту (концу эпохи камня, IV тыс.
до н. э.), по мнению других – к бронзовому веку (II тыс. до н. э.).
Петроглифы Томской писаницы – древние выбитые, прочерченные или
нарисованные охрой изображения – издавна интересовали исследователей и
путешественников. Рисунки, нанесенные на прибрежной скале, были известны
уже с XVII в., с начала освоения Сибири русскими землепроходцами.
Сохранились и записи одного из них: «Не дошед острогу (вероятно, имелся в
виду Томский острог) на краи реки Томи лежит камень велик и высок, а на
нѐм: писано звери и скоты, и птицы, и всякие подобия: а егда по некоторому
прилучаю отторжется камень, а внутри того писано якож и на краи».
В XVIII в. Ф. И. Страленберг впервые описал и зарисовал петроглифы
Томской писаницы. Являясь участником академической экспедиции под
руководством И. Г. Мессершмидта, исследовавшей азиатские владения
России, Ф. И. Страленберг уделил много внимания Писаному камню на Томи.
Возвратившись на родину, он издал в Стокгольме в 1730 г. свое сочинение
«Описание северной и восточной части Европы и Азии», где опубликовал
рисунки Томской писаницы.
Томской писаницей интересовался известный русский историк
В. Н. Татищев. В 1735 г. он послал к подножию писаных скал на Томи
геодезиста В. Шишкова, который, посетив Писаный камень, описал и скалу, и
рисунки.
Уделили должное внимание Томской писанице Г. Ф. Миллер,
И. Г. Гмелин, С. П. Крашенниников – участники Сибирского отряда Северной
экспедиции, организованной в 1733-1743 гг. Российской Академией наук.
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Г. Ф. Миллер дал достаточно полную для того времени характеристику камня,
на котором выполнены рисунки, а также отметил, что состояние почти всех
сибирских писаниц грозит их уничтожением, в связи, с чем необходимо делать
как можно более полные описания и точные копии рисунков.
В XIX в. памятник по-прежнему привлекал внимание исследователей.
Г. Спасским был тщательно выполнен рисунок Писаного камня, на котором
показано расположение плоскостей и передано общее размещение рисунков.
В начале ХХ в. Н. Овчинников занимался изучением Томских
петроглифов. Им было сделано еще одно полное описание памятника и
опубликованы отдельные рисунки и группы изображений. Н. Овчинников
впервые заинтересовался и техникой нанесения рисунков, указав, что большая
их часть «состоит из контуров», вырезанных на камне глубокими бороздками.
Наиболее полное обследование и копирование петроглифов Томской
писаницы было осуществлено в середине 1960-х гг. под руководством
А. И. Мартынова. Материалы этих работ и основные результаты исследований
опубликованы в монографии «Сокровища Томских писаниц» (1972).
В конце XX – начале ХХI в. проводилось обследование современного
состояния петроглифов Томской писаницы, в результате которого с помощью
более совершенных способов копирования были уточнены уже известные, а
также выявлены новые рисунки и композиции памятника.
Петроглифы основного местонахождения, расположенные на живописной
скале, являются главным объектом охраны на заповедной территории. Здесь
насчитывается около 300 изображений, выполненных в разной технике и
датированных неолитом – эпохой бронзы.
Петроглифы были нанесены на скальные плоскости при помощи камня.
Очевидно, специальными каменными резцами сначала прочерчивался контур
будущего изображения, а уже потом по нему мелкими ударами выбивался весь
рисунок. При этом использовались два приѐма: в одних случаях показывали
только контур фигуры, в других снимали всю поверхность камня. Обычно
голова животного изображалась силуэтно, а туловище – контурно. Глаза и
разрез рта, как правило, не выбивались. Оставаясь выпуклыми, они придавали
рисунку особую выразительность.
Основная часть наиболее ценных и хорошо сохранившихся петроглифов
Томской писаницы отличается крупными размерами и находится на верхних
плоскостях, ориентированных в сторону реки. Прежде всего, это фигуры лосей
и сцены охоты на них. Рисунки выполнены реалистично, с большим
мастерством. Все животные представлены в одной специфической для
искусства того времени манере, в одном стиле: короткое массивное туловище,
узкий сухой круп и мощная горбообразная передняя часть корпуса.
Удивительно живо очерчены морды лосей. Выделена нависающая мясистая
верхняя губа, отмечена мягкая расщелина рта и миндалевидный
выразительный глаз, а также подгубные «шишки» или «серьги», изображению

6

которых придавался особый смысл: по старым поверьям сибирских народов в
«серьге» лося была заложена его жизненная сила и способность размножаться.
У всех зверей вырисованы настороженно поднятые вверх уши.
В таких же реалистических чертах изображены на писанице медведи.
Древние художники мастерски передают мешковатое, несколько неуклюжее
туловище и короткие толстые ноги зверя. У местных народов Западной
Сибири и Урала медведь издавна занимал видное место в мировоззрении и
верованиях. С ним связывали свое происхождение многие народы Сибири, он
считался божеством, которому посвящались праздники.
Необыкновенно искусно на Томской писанице изображены птицы: сова,
оперение которой передано в виде мелких треугольных выбоин, цапли (или
журавли), фигуры которых особенно выразительны и изящны, утка.
Встречаются на скальных плоскостях Томской писаницы и изображения
антропоморфных фигур и личин. Так, известны антропоморфные фигуры,
связанные с божеством плодородия. Они схематичны, выполнены контурно
прорезью по камню. Их туловище, ноги и руки переданы линиями. Две
короткие поперечные линии на голове образуют разинутый клюв с хохолком.
Они показаны в движении, их руки согнуты в локтях и заканчиваются
птичьими лапами, ноги полусогнуты в коленях.
В центральной части композиции, в окружении лосей, изображен
скользящий на лыжах человек. Ноги его расставлены, в руке он держит аркан.
Среди изображенных на писанице антропоморфных существ также
представлены фигуры человечков с широко расставленными и согнутыми в
коленях ногами, которые как бы приседают в позе танца. Руки их
распростерты в стороны и тоже изогнуты. У некоторых из них голова показана
в виде круга, от которого отходят лучи, у других – повернута в фас и похожа
на острую мордочку зверя или клюв птицы.
На писаных камнях встречаются и полные таинственности маски-личины
овальной или сердцевидной формы. Эти изображения в самых общих чертах
передают овал человеческого лица с глазами и линией рта. Такие же личины
известны на писаницах и каменных изваяниях Южной и Восточной Сибири,
самые древние из которых относятся к началу эпохи бронзы. Не исключено,
что подобные личины на писаницах были связаны с культом предков –
охранителей рода.
На Томской писанице присутствуют и изображения лодок, которые
показаны в виде горизонтальной полосы со стилизованными фигурками.
Возможно, они связаны с представлениями людей о потустороннем мире –
«стране мертвых», где обитают души умерших сородичей и куда по древним
поверьям большинства народов мира путешествуют по реке мертвых вслед за
заходящим солнцем души умерших.
Значительное количество рисунков объединены в сцены охоты. Так, на
одной из скальных плоскостей запечатлена сцена покола. Лоси изображены
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плотной массой, как будто поднимающимися вверх по берегу. Некоторые из
них еще плывут по воде, из которой видна только голова животных, а
волнистая линия внизу, вероятно, показывает поверхность воды. Перед
животными стоит человек, от руки которого отходит линия, перерезывающая
животных и напоминающая копье. Подобный способ охоты, когда охотники
поджидали зверей в засаде во время их массового хода через переправы,
являлся очень результативным и был распространен у многих сибирских
народов.
Характерными чертами стиля, в котором выполнены петроглифы Томской
писаницы, являются динамизм и строго профильные изображения животных.
Все животные показаны в движении, идущими слева направо: они быстро
шагают или бегут, вытянув вперед головы. Их тела до предела напряжены.
Здесь нет ни одной неподвижно застывшей фигуры. Стремясь передать и даже
усилить восприятие движения, древний мастер располагал фигуры не
горизонтально, а слегка наклонно, приподняв переднюю часть тела животного.
Многие звери как бы неудержимо стремятся вверх, упрямо преодолевая все
препятствия на своем пути.
В то же время человеческие фигуры в большинстве своем выбиты в фас, с
повернутой в сторону головой. Такая манера характерна для древнего
искусства вообще. Именно так рисовали людей древние египтяне, вавилоняне,
ассирийцы, обитатели древней Европы. Интересно в связи с этим, что
изображению самого себя древний человек придавал гораздо меньше
значения, чем окружающим его животным. Рисунки передают в большинстве
своем даже не людей, а антропоморфные существа, только отдаленно похожие
на человеческие фигуры и обязательно наделенные какими-то звериными
чертами, изображенные очень схематично, условно.
В древности Томская писаница являлась природным святилищем. У скал
проходили праздники, во время которых люди, устраивая ритуальные и
колдовские танцы, рассказывая мифы и сказания из жизни рода, наносили на
камне рисунки. Об этом свидетельствует и площадка перед скальными
плоскостями, с которой хорошо различимы композиции с петроглифами.
Большим вниманием посетителей пользуется скала и в настоящее время.
В связи с этим актуальной является проблема обеспечения сохранности этого
уникального памятника древнего наскального искусства.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»
В 2014 году музей-заповедник «Томская Писаница» заключил договор
с Министерством культуры РФ на передачу в оперативное управление
музейных предметов, принятых в фонды до 1997 года. Количество таких
предметов – 7852.
На 31.12.2014 г. в фондах музея-заповедника «Томская Писаница»
насчитывается 22054 единиц хранения, из них 12428 основного фонда и 9626
научно-вспомогательного.
В 2014 году увеличение количества единиц хранения предметов
основного и научно-вспомогательного фонда происходило за счет закупок
предметов, дарений и экспедиций. Прирост коллекций Основного фонда
составил 60 предметов.
Количество предметов научно-вспомогательного фонда в 2014 году
изменилось на 12 единиц.
В 2014 году музеем были закуплены для новой экспозиции в Музее
петроглифов Азии статуэтки-копии в количестве 3 (трех) штук,
приобретенные Миклашевич Еленой Александровной в одном из музеев
Франции.
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Константин Эпов подарил музею картины, написанные им во время
плодотворной работы на пленере в 2013 г. в музее-заповеднике «Томская
Писаница»: триптих «Новые земли», «Тишина», «Праздник весны»
(графика).

В августе 2013 г. музеем-заповедником «Томская Писаница» совместно
с Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической экспедиции
Института экологии человека СО РАН проводились исследования поселения
Ивановка I на территории Яшкинского района Кемеровской области.
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Десять предметов, найденных в
результате полевых работ, приняты в
фонды музея:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

тесло шлифованное,
абразив,
лощило,
абразив-отбойник,
фрагмент каменного сердечника,
абразив со следами орудий,
пест каменный
фрагментированный керамический
сосуд

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
В музее имеются 2 сервера и действуют 3 локальные компьютерные
сети: в бухгалтерии, сеть, объединяющая персональные компьютеры
научных сотрудников, работающих в офисе и сеть, объединяющая
персональные компьютеры сотрудников, работающих на территории музеязаповедника.
На территории музея-заповедника продолжает действовать
посетителей и сотрудников музея зона Wi-Fi, доступ свободный.
Музей
имеет
собственное
Интернет-представительство
www.gukmztp.ru ) и электронную почту.

для
(сайт

На территории музея-заповедника установлены видеокамеры и
организована он-лайн трансляция мероприятий на сайт музея-заповедника.
В 2014 г. все события жизни музея-заповедника «Томская Писаница»
широко освещались средствами массовой информации: газеты, журналы,
телевидение, радио, Интернет.
С 2008 г. осуществляется ежедневный мониторинг сайта музеязаповедника посредством системы HOTLOG.
Общее число посетителей за 2014 год составило 120000 человек, что
составляет примерно 328 уникальных посетителей в день.
По сравнению с посещаемостью 2013 года наблюдается положительная
динамика, в целом за год посетителей прибавилось на 20757 человек:
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Посетителей из России в 2014 году – 112711чел., из других стран –
7289 чел. (7%). Стабильный поток иностранных посетителей наблюдается из
следующих стран: США, Швеция, Украина, Казахстан, Германия, Беларусь,
Канада.
Наибольшее число посетителей России из Сибирского и Центрального
Федеральных округов: из Кемеровской области, Новосибирской области,
Томской области и Санкт-Петербурга.

ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ САЙТА 2008-2014 ГГ.
(КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК)

Среди поисковых систем, указавших посетителям путь к сайту, отмечены
Yandex, Google, Mail, Rambler. Наибольшее число посетителей узнали про
сайт через Yandex (по 45,8%) и Google (по 42,58%).
Ссылающиеся домены: Музейный сервер «Музеи России», Свободная
энциклопедия
«Википедия»,
Социальные
сети
«В
Контакте»,
«Одноклассники», «Фейсбук» и «ЖЖ», туристические ресурсы Кемерова,
Томска, Новосибирска и др.
Наиболее популярные страницы сайта, к которым обращались
пользователи в 2014 г.:
1. Главная страница
2. Афиша
3. Режим работы, билеты
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4. Карта проезда
5. Новости
6. Услуги музея
7. Экспозиции
8. Общее описание музея
9. Праздники в музее
10. Резиденция Деда Мороза
Экспертами портала «Музеи России» сайт музея-заповедника отмечен в
номинации «Отборные» среди отобранных 197 музейных сайтов из 1097
зарегистрированных на портале. По итогам 2014 г. в рейтинге портала
«Музеи России» сайт занимает 3 место по количеству посетителей и 9 место
по итогам голосования пользователей среди 1097 зарегистрированных на
портале сайтов отечественных музеев.
Получать информацию из Интернета, которая касается деятельности
музея, можно не только анализируя статистику посещения собственного
сайта и структуры его внутреннего содержания, но и отслеживая последствия
транслирования этой информации во Всемирной паутине разными Интернетизданиями и Интернет-ресурсами. Кроме этого, можно анализировать и
оценивать и другие показатели, которые характеризуют образ музея в
информационном пространстве. Со времени организации в 2002 г. в музеезаповеднике отдела информационных технологий ведется мониторинг
информации о музее-заповеднике на поисковых системах.
Общее количество упоминаний в Интернет-сфере за 2014 год – 256300.
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА УПОМИНАНИЙ О МУЗЕЕ В
ИНТЕРНЕТЕ 2012-2014 ГГ.
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Актуальная информация может быть получена по следующим
направлениям:
по титулам - имени музея
по названию конкретной выставки или события.
по ключевым словам или фразам (сочетанию имени, события и т.д.).
отслеживание источников и дальнейшего пути распространения
информации по Всемирной паутине.
Количество публикаций в СМИ.
Рейтинг упоминаемости музея в интернете.
Рейтинг музея в Интернет-каталогах по отношению к другим музеям.
Индекс цитирования (определение «авторитетности» сайта с учетом
качественной характеристики ссылок на него с других сайтов).
Рейтинг поисковых запросов.
Мониторинг публикаций и упоминаний о музее и его выставках с
помощью поисковых систем позволяет скоординировать работу музея в
Интернете и со средствами массовой информации (СМИ). Благодаря этому
можно оценить информационную кампанию музея в различных типах СМИ:
как печатных, так и электронных, отследить транслирование информации на
различные сайты и порталы России и наметить комплекс дальнейших
мероприятий.
Сегодня стремительно развивается блогосфера и социальные сети, так
называемые, социальные медиа. От традиционных масс-медиа их отличает
одна особенность, а именно, тот факт, что любой пользователь имеет
возможность создавать и редактировать контент.
С 2008 года реальные и потенциальные посетители музея-заповедника
имеют возможность высказывать свои пожелания, замечания, а также
задавать вопросы в гостевой книге на сайте музея (модуль предоставлен
порталом «Музеи России» как информационному партнеру).
Кроме того, на сайте организована работа форума и подписка на новости
музея-заповедника.
В настоящее время музей-заповедник «Томская Писаница» ведет работу
по продвижению имиджа музея с помощью инструментов SMO (Social Media
Optimization) и SMM (Social Media Marketing).
Основные способы SMO: Размещение кнопок с социальных сетей,
например, кнопок «Мне нравится» с Facebook и Вконтакте. «Мне нравится»
позволит посетителям сайта не только выразить свое отношение к статье
одним кликом, но и поделиться ссылкой на нее с друзьями, даже если они не
считают необходимым оставлять комментарий. Каждый раз, когда
пользователь делится статьей, ссылка на нее появляется на его странице, а
также в новостях у его друзей.
В качестве основных каналов SMM выбраны «Вконтакте»,
«Одноклассники», Facebook, Twitter и «Живой журнал» (ЖЖ).
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В 2014 году в рамках
курсового проекта
студентов КемГУКИ под
руководством специалистов
музея-заповедника
«Томская Писаница»
подготовлен аудиогид по
музею-заповеднику на
основе бесплатного
приложения «Izi.travel».
Ресурс izi.travel
предоставляет большие
возможности для создания
мультимедийных гидов, как
для музеев, так и для пеших
прогулок: дополнять свои
истории видео, аудио,
фотографиями,
викторинами, делать их
многоязычными.
Приложение позволяет
посетителям пользоваться
им онлайн или скачать тур
для оффлайн
использования. Оно
работает внутри помещений
и на улице, поддерживает GPS, оффлайн карты и QR-коды.
На сайте izi.travel была создана учетная запись музея-заповедника
«Томская Писаница», из которой и ведется работа над приложением.
Добавлена информация о музее: время работы, адрес, фотографии,
аудиоинформация и карта с возможностью прокладывания маршрута до
музея. В разделах созданы образы всех экспозиций музея, добавлена
текстовая, графическая и аудиоинформация. После обновления информации
на сайте она мгновенно появляется в приложении. На экспозициях музеязаповедника размещены QR -коды, которые автоматически генерирует сайт.
Их можно считать при помощи приложения IZI.travel. Это упрощает поиск и
ведет посетителя напрямую к интересующей его информации.
На экспозиции «Павильон погребений»
демонстрируется световое шоу – 3d mapping.

в

летнее

время

В 2014 году продолжена работа по оцифровке музейных коллекций, в
том числе в 3D-формате; сведения о музейных предметах заносились в
электронный каталог (АИС «РЕЕСТР»).
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
В течение 2014 г. музей-заповедник «Томская Писаница» посетили
158,6тысяч человек.
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
2012-2014 ГГ. В ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Из общего числа посетителей музея-заповедника в 2014 г. –144,8 тыс.
индивидуальных посетителей, с экскурсией музей посетили 13,8 тыс.
человек. В 2014 г. проведено 3034 экскурсий.
За 2014г. было проведено 36 крупных мероприятий различной
направленности, ориентированных на разные возрастные группы:
- Религиозные: Рождество Христово, Крещение, Пасха, Троица;
- Фольклорные: Чыл-Пажи, Иван Купала, Масленица и другие;
- Патриотические: День Победы в Великой Отечественной Войне,
День независимости России, День народного единства.
28 июля в музеезаповеднике «Томская Писаница»
состоялось празднование «Дня
Крещения Руси». В храмечасовне святых
равноапостольных Кирилла и
Мефодия состоялся праздничный
молебен, который провел
священник Вячеслав Морозов.
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Для посетителей на площадке возле храма с литературнопросветительской программой выступили сотрудники музея. Финалом
программы стал концерт колокольной музыки в исполнении Каретина
Александра Николаевича, звонаря прихода преподобного Сергия
Радонежского с.Комиссарово.
В 2014 г. празднование
Международного дня
защиты детей в музеезаповеднике «Томская
Писаница»
ознаменовалось
открытием детского
планетария. Первыми
увидели научнопопулярную программу,
представленную в
планетарии, 35 детей,
которые на празднике
участвовали в конкурсах
под названием «Яркий
лучик детства». Планетарий рассчитан на одновременное посещение 50
человек. Диаметр здания 10 метров, а высота сооружения – 6,5 метров.
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2012 – 2014 ГГ.
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Большое внимание уделяется в музее-заповеднике семейному
культурно-познавательному отдыху. Для детей работает музейный комплекс
«Сказка», где представлены главные персонажи русских сказок.
В прошлом году исполнилось 10 лет проекту «Резиденция Кузбасского
Деда Мороза». С начала декабря до начала марта дети и их родители имеют
возможность побывать в гостях у Сказочного старца, пообщаться с ним.
Ежегодно в Резиденции проходят
традиционные новогодние ѐлки и
Рождество.
В выходные дни в музее проходят развлекательные конкурсно-игровые
программы - «Дни семейного отдыха». Зимой большой популярностью
пользуются катания: на снегоходах, на санях, с ледяных горок. Летом в
музее-заповеднике можно совершить увлекательные прогулки на свежем
воздухе: на катере по реке, на детском поезде, на велосипеде, в конной
повозке и верхом, а также катания на взрослых и детских мотовездеходах:
багги и квадроциклах. Большой популярностью пользуется спортивнооздоровительный аттракцион - верѐвочный парк «Таѐжные тропы».
5 октября 2014 года
представители
туриндустрии
Кузбасса
и
журналисты
совершили экскурсию на речном
теплоходе вниз по Томи, чем
положили
начало
будущего
водного
экскурсионного
маршрута
по
Писаницам
Нижнего Притомья. Маршрут
предполагает участие туристов в
копировании
наскальных
рисунков и раскопках. Маршрут
может быть водным (на катерах),
конным,
пешеходным,
автомобильным
(на
багги).
Осмотр памятников можно совместить с прекрасным отдыхом на природе:
рыбалкой, сбором ягод, трав, грибов.
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
В 2014 году продолжилась работа по музейной педагогике в музеезаповеднике «Томская Писаница». Занятия проводились на базе Кемеровских
общеобразовательных учреждений – лицея №62, школы №36 и 82. В новом
учебном году музей начал сотрудничать со школой-интернатом для
слабовидящих детей г. Полысаево и детским дошкольным образовательным
учреждением № 186.
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Продолжились курсы «Музееведение. Изучение истории Сибири» для
детей старшего и среднего школьного возраста и «Краеведение. Сказание
Земли Кузнецкой» для учащихся начальных классов. Был разработан новый
курс «Музееведение. История родного края» для студентов Кемеровского
государственного профессионально-педагогического колледжа.
На музейных праздниках, проходивших на территории музеязаповедника, и выставках проводились мастер-классы по изготовлению
русских кукол и тематических поделок и рисунков.
В 2014 года музей-заповедник «Томская Писаница» провѐл три конкурса
детских работ:
 «Сибирское чаепитие», посвящѐнный «Празднику сибирского
самовара»,
 «135. Редкие животные Кемеровской области», посвящѐнный
Всемирному дню защиты животных,
 «Лучший подарок Деду Морозу», посвящѐнный дню рождения
Деда Мороза.
Итогом конкурсов стали выставки детских рисунков и поделок.
Победители были награждены дипломами и ценными подарками.
Традиционно сотрудники «Томской Писаницы» проводили музейные
занятия для людей с ограниченными возможностями. Итогом такой работы
стало совместное с Кемеровской областной специальной библиотекой для
незрячих и слабовидящих комплексное издание «Шедевры первобытного
искусства: наскальные рисунки Томской писаницы» Издание состоит из
рельефно-графического пособия, книги рельефно-точечного шрифта,
крупношрифтовой, озвученной книги. Новое издание знакомит читателей с
историей исследования наскальных рисунков, с их подробным описанием.
Оно позволит людям с ограничением зрения сделать прорыв в освоении
нового мира – мира музейных ценностей.
3 декабря 2014
г. в Кемеровской
областной
библиотеке для
незрячих и
слабовидящих
состоялась премьера
проекта «Прикоснись
к сокровищам
Томской писаницы» с
презентацией
данного издания.
Мероприятие прошло в рамках программы библиотеки «В мир прекрасного
через культуру», посвященной Году культуры и туризма в Кузбассе.
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Познакомиться с изданием можно в Кемеровской
специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих.

областной

Научные сотрудники музея-заповедника осуществляли руководство
производственной практикой студентов КемГУКИ кафедры музейного дела.
В 2014 году осуществлялось также рецензирование дипломных работ.
Мартыновым А.И. написаны отзывы на кандидатские и докторские
диссертации.
Всего в 2014 году проведено лекций и мастер-классов – 411, в которых
приняло участие 2050 человек.
Осуществлялось научное руководство курсовыми работами студентов
кафедры музейного дела КемГУКИ: работа студентки 3 курса Мархель
Анастасии по теме «История формирования документального фонда музеязаповедника «Томская Писаница» заняла первое место на Всероссийской
студенческой олимпиаде – научный руководитель – А.Ф. Покровская.

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2014 г. на территории музея-заповедника функционировало 9
экспозиций (Древнее святилище «Томская писаница»; архитектурноэтнографический комплекс «Шорский улус Кезек»; «Мифология и эпос
народов Сибири»; «Археодром»; «Музей наскального искусства Азии»;
«Славянский мифологический лес»; «Музей естественной истории»;
«Монгольская юрта»; «Часовня в честь Святых Равноапостольных Кирилла и
Мефодия»).
Особое внимание в 2014 г. было уделено вопросам сохранения
памятника древнего наскального искусства Томской писаницы. Для
натурного обследования скалы и разработки рекомендаций по ее сохранению
были приглашены из Санкт-Петербурга: специалист по реставрации камня и
мониторингу состояния объектов наследия Станислав Щигорец
(Архитектурно-реставрационная мастерская «КИФ»); специалист по
биообрастанию камня Дмитрий Власов, д-р биол. наук, профессор (СПбГУ).
Активное содействие им оказывали сотрудники музея-заповедника и члены
Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства (далее
САИПИ). Главной задачей, поставленной перед коллективом специалистов и
исследователей, была первичная оценка состояния сохранности петроглифов
и разработка системы мер, направленных на их дальнейшую реставрацию и
консервацию.
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В ходе работ было
проведено визуальное
обследование объекта,
отбор проб
биообрастателей
присутствующих на
памятнике. Проводилась
фотофиксация скального
массива с рисунками с
помощью квадракоптера с
высоты птичьего полета.
В один из дней
состоялась
поездка
на
Тутальскую и Новоромановскую писаницы, где осуществлялся мониторинг
плоскостей с рисунками, проводились фотофиксация известных композиций,
уточнение их координат и описаний.
Анализ полученных данных показал, что состояние Томской писаницы
не однородно. Некоторые ее плоскости имеют относительно хорошую
сохранность, другие внушают опасения в связи с угрозой разрушения
петроглифов. Наиболее проблемным признан участок, расположенный в
правой части плоскости № 7.
В ходе последующего обсуждения на научно-методическом совете
музея (с учетом мнения специалистов, проводивших исследование), было
принято решение провести в 2015 году реставрационные работы в правой
части плоскости № 7. Эти мероприятия будут в себя включать: общую
ревизию состояния участка работ; предварительное закрепление
отслаивающихся скальных корок; расчистку от биопленок; мастиковку
открытых трещин и защитную обработку поверхности.
Большое внимание в 2015 году было уделено экспозиции «Шорский
улус Кезек». Так в июне доктор биологических наук Власов Д.Ю. провел
микологическое обследования древесины кровли построек «Дом Марфы
Кискоровой», «Сенек» и «Амбар».
В результате была выявлена высокая степень деструкции наружных
бревен кровли с признаками глубокого поражения дереворазрушающими
грибами. При данном виде деструкции древесина расслаивается, распадается
на фрагменты, теряет механическую прочность. Причиной разрушения
древесины и заражения домовыми грибами стало продолжительное
увлажнение.
Было рекомендовано произвести полную замену наружных бревен на
кровле построек «Сенек» и «Амбар». В дальнейшем провести их биоцидную
обработку с использованием одного из современных защитных составов. Так
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же стала очевидной необходимость проведения ежегодного мониторинга
состояния деревянных построек «Кезека».
Работы по замене кровли у постройки «Сенек» были проведены осенью
2014 года. В результате процесс деструкции был приостановлен. Однако
стало очевидно, что для сохранения аутентичного вида построек в будущем
необходимо привлекать специалистов по реставрации памятников
деревянного зодчества. Работы по данному направлению были начаты в
конце 2014 года.
В конце июля были проведены работы по ремонту популярной у
посетителей музея-заповедника постройки «Одаг». Замена пришедшей в
негодность бересты значительно улучшила внешний вид экспозиции.
В «Павильоне макетов древних погребений» была внедрена технология
3D анимации. Над погребением тагарской культуры специальные проекторы
создают образы травяного покрова, ритуального пламени, рисуют силуэты
загадочных духов древности! Данная система, несмотря на свой научнопопулярный, декоративный характер, стала весьма популярна, особенно
среди юных посетителей музея. Она помогает им визуально представить
ритуально-обрядовую практику архаичных обществ вызывает живой интерес
к дописьменной истории нашего края.
В «павильоне древних погребений» в мае 2014 года, была проведена
работа по сверке и консервации остеологического материала. Так же эта
экспозиция обрела новые таблички с пояснительными материалами.
Выполненные из современных, долговечных материалов.
Весь 2014 год не прекращались работы по созданию экспозиции
«Музей естественной истории». Она будет возведена вокруг планетария
популярного у посетителей. От него в разных направлениях планируется
протянуть 4 дорожки, символизирующие основные направления
естественной истории Земли. Главной идеей, положенной в основу этой
концепции, является неразрывное единство человека, природы и космоса. В
прошедшем году были разработаны и предоставлены художникам материалы
по секторам: «Открытия человечества»; «Древняя фауна»; «Календари
народов Сибири»; «Геология Притомья». В настоящие время они трудятся
над созданием эскизов макетов, которые с одной стороны должны отвечать
требованиям научности, но в то же время быть интересными для посетителей
музея-заповедника.
Внутри «Монгольской юрты» были установлены современные
осветительные приборы. Это сделало экспозицию более наглядной
(доступной) для посетителей. В этом смогли убедиться участники
конференции «Малочисленные этносы в пространстве доминирующего
общества: практика прикладных исследований и эффективные инструменты
этнической политики» прошедшей 18 октября в музее-заповеднике «Томская
Писаница». Специально для гостей была организованна яркая интерактивная
экскурсия по обновленной экспозиции.
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Большая работа была проделана на экспозиции «Часовня в честь
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» - на ней были размещены
стенды, содержащие информацию по следующим темам: «Святые
равноапостольные Кирилл и Мефодий», «Славянские азбуки глаголица и
кириллица», «Православие в Сибири», «Православие в Кузбассе». Данные
стенды позволяют сформировать у посетителей музея представление об
основных этапах распространения православия в Сибири, сибирских святых
и наиболее чтимых иконах, а также о православных святынях Кузбасса. Все
стенды снабжены красочными иллюстрациями.
На всех экспозициях музея-заповедника проводились плановые работы
по ремонту и консервации объектов показа.
В 2014 году музеем-заповедником «Томская Писаница» было
организовано и проведено 127 выставок, на которых были представлено 1460
единиц предметов основного фонда.
Выставки проводились на территории музея-заповедника («Памятники
наскального искусства: опыт документирования и консервации», «Древности
земли Кузнецкой», «Поклонимся великим тем годам», «Ретро в вещах и
лицах», «Шахтерский труд глазами детей», «Где есть чай, там и под елью
рай», «135», «Подарки Деду Морозу»), в библиотеках города Кемерово
(библиотека им. Киселева, библиотека им. Береснева), в учебных заведениях
г.
Кемерово
(Кемеровский
государственный
профессиональнопедагогический колледж, КемГУКИ, Областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий), в кемеровских городских учреждениях
культуры (Кемеровский театр драмы), в медицинских учреждениях г.
Кемерово (Межвузовская поликлиника, Кемеровская городская клиническая
больница №3, Стоматологический кабинет «Визит»), в офисе ООО «Большой
ремонт» (г. Кемерово).
В 2014 году выставки музея-заповедника посетило 186440 человек,
существенная прибавка числа посетителей по сравнению с предыдущим 2013
годом была обусловлена тем, что выставочная деятельность музеязаповедника распространилась на медицинские учреждения города
Кемерово.
Особо стоит отметить новые выставки подготовленные сотрудниками
музея-заповедника под руководством сотрудника научно-экспозиционного
отдела музея-заповедника «Томская Писаница» Касимовой К.В.,
ответственной за развитие данного направления. Их содержание и
оформление позволяет говорить о достижении экспозиционерами нового,
более высокого уровня, о чем свидетельствуют отзывы посетителей и
желание организаций продолжать сотрудничество с «Томской Писаницей».
Например, на выставке «Культовые предметы народов Сибири» были
представлены экспонаты, связанные с духовной культурой коренных народов
Сибири. Помимо этого она открыла цикл мероприятий музея-заповедника
«Томская Писаница» и музея КемГУКИ, приуроченных к Году культуры в
России и Году культуры и туризма в Кузбассе.
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Выставка «Цветы в вышивке» открытая 25 марта в библиотеке имени
И. Киселева познакомила посетителей этого учреждения с предметами из
фондов музея-заповедника «Томская Писаница»: рушниками, салфетками,
наволочками, шторками и предметами одежды. Старший научный сотрудник
музея-заповедника Симоненко Е.В. провела экскурсию для юных
посетителей, приглашенных на открытие этого события. Дети с большим
интересом рассматривали вышивки, выполненные в разных техниках,
учились различать разные виды вышивок и декоративных швов.
Также стоит отметить еще ряд новых проектов, например выставки:
«Ретро в вещах и лицах»; «За чайным столом» и др. Для посетителей
выставок сотрудники музея проводили экскурсии, мастер-классы, музейные
лекции.
Выставочная деятельность музея широко освещалась средствами
массовой информации.
МИНИ ЗООПАРК В СТРУКТУРЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
В мини зоопарке музея-заповедника содержится более 20 видов диких и
домашних животных и птиц.
Хищные животные представлены 10-ю видами и 17 - ю экземплярами:

лисица: рыжая – 2, черно-бурая – 1, белая – 1;

волк – 2;

медведь – 2;

барсук – 3;

норка европейская – 1;

енот-полоскун – 1;

енотовидная собака – 1;

рысь – 2;

хорь - 1.
Копытные животные представлены 7-ю видами и 19-ю экземплярами:

лошади – 5;

шетлендский пони – 2;

коза домашняя – 4;

марал – 3;

пятнистый олень – 2;

лось – 1;

овца – 2.
Грызуны представлены 4 видами и 8 - ю экземплярами:

сурок – 1;
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кролик декоративный – 5;

морская свинка – 1;

белки - 1.
Хищные птицы представлены 2-мя видами и 4 экземплярами:

тетеревятник – 1,

черный коршун – 3.
Совы представлены 1-м видом и 1-м экземпляром:

неясыть – 1.
Аистовые птицы представлены 1 – м видом и 1 – м экземпляром:
- аист черный – 1.
Курообразные птицы представлены 5 – мя видами и 25 - ю экземплярами:

фазан обыкновенный – 1;

цесарка – 1;

курица обыкновенная – 3;

петух обыкновенный – 1;

голуби – 12;

петух декоративный (кохинхин) – 3;

курица декоративная (кохинхин) - 4.
Гусеобразные птицы представлены 1 – м видом и 2 экземплярами:
- гусь домашний – 2.
В 2014 году музеем-заповедником были приобретены пятнистый олень
(самец) в количестве 1 головы, кролики декоративные – 3 головы, курицы
декоративные (породы кохинхин) – 4 головы. Проданы лошади в количестве
5 голов, кабан – 1 голова. Департаментом по охране объектов животного
мира переданы на временную передержку аист черный в количестве 1
головы, неясыть – 1 голова, черный коршун – 1 голова.
В 2014 году жителями Кемеровской области музею был подарен хорь в
количестве 1 головы, голуби – 12 голов.
Весной 2014 года была открыта «Лавка лакомств», где посетители
музея могут приобрести сбалансированный корм для животных.
Ветеринарным врачом регулярно проводились осмотры животных и
птиц. Проводилась витаминизация животных, вакцинация, гельминтизация,
осенняя и весенняя обработка клеток (перед пересадкой животных и птиц).
По программе экологического воспитания в музее-заповеднике
ежегодно проходят такие праздники, как «День птиц», «День защиты
животных». Традиционно по воскресеньям проходит «Час лакомства»: в это
время все желающие могут покормить животных мини зоопарка. Действует
акция «Усынови питомца» – музей-заповедник «Томская Писаница»
предлагает всем желающим взять под опеку любого из питомцев
заповедника. Каждый человек или организация может выбрать «одинокого»
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подопечного и оказывать финансовую поддержку в его содержании. В
настоящее время опекунами являются: телеканал «Мой Город» (белый лис
Черносик), журнал «Теленеделя» (енотовидная собака Моська), журнал
«Авторский проект» (волк Гранд), ОАО «Мариинский ликеро-водочный
завод»
(медведи),
Кафедра
геологии
географии
Кемеровского
государственного университета (сурок Буся), ОАО «Газпромнефть» (лось
Лана), ООО «БИАРАН» (марал Арчи), жительница г. Кемерово Ласберг
Наталья Иоганесовна (козел).
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность музея-заповедника в 2014 году
осуществлялась по следующим направлениям: проблемы изучения,
сохранения и современного использования объектов историко-культурного
наследия (петроглифов); этнография коренного и русского населения
Притомья; история изучения и реставрации, томских писаниц, история
музея-заповедника «Томская Писаница»; изучение фондовых коллекций
музея-заповедника; информационное обеспечение деятельности музеев;
участие в изучении проблем археологии юга Нижнего Притомья.
В 2014 году музеем было организованно 3 экспедиции
(археологическая, петроглифическая и этнографическая).
В период с 1 по 25 августа в Яшкинском районе Кемеровской области
проводились совместные археологические исследования музея-заповедника
«Томская Писаница» и Института экологии человека СО РАН.

Были продолжены
раскопки на памятнике
Ивановка 1, начатые в
2013 году. В ходе
работ получено
большое количество
керамических сосудов
и каменных орудий
крохалевской культуры
ранней - начала
развитой бронзы
(начало II тыс. до н.э.).
Взяты образцы для термолюминесцентного и радиоуглеродного
датирования крохалевского комплекса.
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Также на памятнике Ивановка 1 были обнаружены могильные ямы с
кремацией, предположительно связанные с эпохой позднего неолита –
ранней бронзы. Это делает дальнейшее изучение памятника особо
перспективным.
На памятнике Долгая 2, изучение которого проводила отдельная группа
Нижнетомского отряда, исследованы остатки бронзолитейной площадки
крохалевской культуры.
Отдельно стоит упомянуть об археологических разведках, проводимых
в рамках экспедиции. Так были выявлены ранее неизвестные древние
поселения: Ивановка 2 и Синеречка 1, 2. Полученные из разведочных
раскопов материалы позволили связать эти памятники с эпохами ранней
бронзы (Ивановка 2), ранней – поздней бронзы (Синеречка 1) и раннего
железного века (Синеречка 2).
Помимо чисто научного результата стоит отметить наметившийся
живой интерес жителей Яшкинского района к работам по изучению древней
истории их родного края. Неоднократно расположение экспедиции посещали
представители местных органов власти, СМИ и общественных организаций.
Было проведено несколько внеплановых экскурсий для школьников
яшкинского и крапивинского районов.
Предварительные результаты археологических исследований августа
2014 года превзошли самые смелые ожидания. Яшкинский район, бывший до
недавнего времени «белым пятном» на археологической карте Сибири,
постепенно открывает свои тайны археологам. Материалы археологических
исследований этого года поступят в фонды музея-заповедника «Томская
Писаница», где с ними спустя некоторое время смогут ознакомиться все
желающие.
В период с 21 июня по 20 сентября состоялась экспедиция Музеязаповедника «Томская Писаница» по памятникам наскального искусства
Нижнего Притомья, юга Красноярского края, Хакасии и Горного Алтая.
Первая часть программы экспедиционных исследований проходила на
памятниках наскального искусства Притомья (информация об этом этапе
содержится в предыдущей главе).
В дальнейшем работы проводились на памятниках наскального
искусства бассейна Среднего Енисея – комплексах Тепсей и Суханиха
(Красноярский край), Оглахты (Республика Хакасия) и др. Петроглифы этих
памятников копировались, производилось их научное описание,
фотофиксация известных и новых композиций, уточнение координат.
Помимо исследования изображений на скалах осуществлялись работы
по поиску, расчистке и фотофиксации рисунков на курганных плитах в
Новоселовском и Краснотуранском районах Красноярского края, Аскизском
и Боградском районах Республики Хакасия. Многие из этих рисунков очень
выразительны, разнообразны в сюжетном и хронологическом аспектах: это
изображения фигур животных, значительное количество антропоморфных
персонажей. Известны также тамги и рунические надписи.
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Заключительная часть программы экспедиционных исследований
проходила на памятниках наскального искусства Горного Алтая. В ходе
экспедиционных изысканий было завершено документирование петроглифов
памятника Торгун, проведено обследование нескольких участков комплексов
Калбак-Таш I и Калбак-Таш II.
Помимо полевых исследований, участники экспедиции выступили с
устными докладами на международной научной конференции «Современные
решения актуальных проблем евразийской археологии», собравшей
специалистов-археологов в г. Барнауле на базе Алтайского государственного
университета, где представили некоторые итоги полевых изысканий
прошлых лет.
В заключение необходимо отметить, что экспедиция музеязаповедника «Томская Писаница» прошла успешно: полевые работы
выполнены в полном объѐме в соответствии с программой исследований,
получены уникальные фотоматериалы, а также копии петроглифов, которые
пополнят фонды музея и украсят будущую экспозицию музея наскального
искусства.
Архитектурноэтнографической
экспедицией музеязаповедника «Томская
Писаница» под
руководством к.и.н.
Скрябиной Л.А. были
обследованы старинные
села и деревни
Топкинского, Яйского,
Ижморского,
Мариинского,
Тяжинского,
Тисульского и
Чебулинского районов Кемеровской области.
Во время работы экспедиции были сделаны фотографии старых домов
и наличников, чертежи жилых и хозяйственных построек, проведены беседы
с информаторами. Фонды Томской Писаницы пополнились предметами,
которыми пользовались люди не одно десятилетие.
Часть из выявленных построек находится под угрозой разрушения. В
настоящее время выясняется их принадлежность и возможность
приобретения
музеем-заповедником
с
целью
создания
новой
этнографической экспозиции – «Русские Притомья». На планируемом
экспозиционном участке будут представлены различные виды жилых
комплексов как старожильческого, так и переселенческого населения
бассейна реки Томи.
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В 2014 году сотрудники музея-заповедника принимали участие в
конференциях
и
семинарах
международного,
всероссийского
и
регионального уровней.
Отдельно стоит упомянуть о мероприятиях, прошедших в рамках
амбициозного проекта, осуществляемого в 2014 году совместно музеемзаповедником «Томская Писаница» и САИПИ. Главной его целью является
обучение ряда сибирских археологов азам реставрационного мастерства. По
замыслу организаторов в будущем они помогут спасти от разрушения
памятники наскального искусства, которыми так богата Сибирь, в том числе
и уникальные нижнетомские петроглифы. Сейчас уже очевидно, что на
каждом охраняемом памятнике должен быть специально подготовленный
работник, имеющий определенную квалификацию, позволяющую ему
проводить мониторинг состояния петроглифов и некоторый перечень
реставрационных и консервационных работ.
Весной 2014 началась реализация этого проекта. На первом этапе 4
добровольца (среди них с.н.с. МЗТП Конончук К.В.) прослушали курс
лекций посвященный основным проблемам реставрации памятников
наскального искусства, подготовленный и прочитанный Миклашевич Е.А..
На втором этапе обучения, волонтеры приняли участие в работах
реставраторов на писаницах Притомья, состоявшихся в июне 2014 года (об
этом писалось выше).
Третий этап обучения был связан с работами в с. Полтаков, Республики
Хакасия. Именно там проходили работы по реализации проекта САИПИ,
ставшего одним из победителей I Всероссийского конкурса «Культурная
мозаика малых городов и сел», проводимого благотворительным фондом
Елены и Геннадия Тимченко.
В июле в рамках практического семинара команда волонтеров, в
которую вошли два сотрудника «Томской Писаницы», приняла участие в
работах
по
удалению
лишайников,
биоцидной
обработке
и
документированию рисунков, представленных на уникальных курганных
плитах, выставленных в полтаковском музее.
А 22 ноября 2014 года в ходе подведения итогов реализации проекта
состоялся научно-практический семинар «Музеефикация и сохранение
памятников наскального искусства», посвященный памяти Н.Б. Пяткина. В
рамках этого мероприятия с.н.с. МЗТП Конончук К.В. выступил с докладом
посвященным истории реставрации Томской писаницы, познакомив
музейную общественность Хакасии с огромным опытом накопленным в
рамках данной темы на территории Нижнего Притомья.
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Еще один этап описываемой
программы был связан с
участием
будущих
реставраторов в международном
семинаре-тренинге
по
сохранению, консервации и
реставрации
памятников
наскального искусства в г.
Алматы, Республика Казахстан.
Данное
мероприятие
было
проведено
научнореставрационной лабораторией
«Остров Крым». Одним из направлений деятельности этой уникальной
лаборатории является реставрация и консервация памятников наскального
искусства. В частности, реставраторы работали на объекте Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО – петроглифах Тамгалы.
Для участников семинара было организованно несколько лабораторных
практикумов, в ходе которых молодые специалисты познакомились с азами
реставрационного мастерства. Были изучены основные способы маскировки
антропогенных повреждений, мешающих адекватному восприятию
петроглифов. Особо стоит выделить метод искусственного патинирования.
Суть метода заключается в осаждении микрокристаллического слоя оксидов
железа и марганца на поврежденную вандалами поверхность скалы, что
позволяет воссоздать естественный цвет, присущий памятнику на
протяжении тысяч лет. Помимо лабораторных практикумов было
организованно и два полевых семинара, прошедших на базе уникальных
памятников республики: буддийского комплекса Тамгалытас и музеязаповедника Тамгалы. В ходе мероприятий, помимо реставраторов, своим
опытом с участниками поделились видные казахстанские археологи
Рогожинский А.Е. и Новоженов В.А.
По завершении программы международного семинара-тренинга
участникам были вручены сертификаты, удостоверяющие начало их пути в
области реставрации памятников наскального искусства. В заключительном
слове обе стороны выразили свою глубокую заинтересованность в
продолжении дальнейшего сотрудничества. Прошедшее мероприятие
оставляет надежду на сохранение для потомков огромного пласта
памятников древнего наскального искусства Сибири, в том числе и томских
писаниц!
Старший научный сотрудник музея-заповедника «Томская Писаница»
Конончук К.В. так же принял участие в научно-практической конференции (с
международным участием) «Музей и вопросы сохранения, изучения и
использования культурного наследия» прошедшей в столице Республики
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Тывы городе Кызыле. Он выступил с докладом «Вклад сотрудников музеязаповедника «Томская Писаница» в изучение, сохранение и популяризацию
археологического наследия Нижнего Притомья». В нем были подняты
актуальные вопросы, связанные с участием музеев в археологических
исследованиях. Предложенная тема нашла живой отклик среди участников
конференции. Примечательно, что отдельные ее аспекты нашли отражение в
принятой по итогам конференции резолюции.
Старшим научным сотрудником музея-заповедника «Томская
Писаница», кандидатом исторических наук Орловой Е.А. на международных
научных конференциях – «История и культура народов Юго-Западной
Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, Китай)» в ГорноАлтайске и «Народы и культуры Южной Сибири и сопредельных
территорий» в Абакане, были представлены два доклада, посвящѐнные
символике традиционной женской одежды телеутов. Доклады выполнены в
рамках одного из направлений работы музея. Оно ориентировано на
сохранение культурного наследия народов Кузбасса, путем изучения
предметов из этнографических коллекций и введение результатов этих
исследований в научный оборот.
Старший научный сотрудник музея-заповедника «Томская Писаница»,
кандидат исторических наук Мухарева А.Н. в октябре 2014 года посетила
Казань, где в рамках IV (XX) Всероссийского археологического съезда
собрались лучшие археологические кадры страны. На съезде, проходящем
раз в 3 года, исследователь представила доклад «Изображения на каменных
«плитах» севера Минусинской котловины».
В ноябре 2014 года Мухарева А.Н. приняла участие в конференции
«Проблемы изучения нематериального культурного наследия народов
Казахстана и Центральной Азии: топонимика, эпиграфика, искусство»,
прошедшей в столице Республики Казахстан, городе Астане. Здесь она
прочла доклад на актуальную тему: «Тамги на памятниках наскального
искусства севера Минусинской котловины».
С 20 по 23 апреля 2014 года научный сотрудник музея-заповедника
«Томская Писаница» Демидова Е.А. приняла участие в международной
научно-практической конференции «История и культура народов ЮгоЗападной Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, Китай)»,
которая прошла в Горно-Алтайском государственном университете. Она
выступила с докладом «Сюжеты первобытного искусства в творчестве
кузбасских художников». Автор представила презентацию с фотографиями
музея и картинами кузбасских художников.
Директор МЗТП Каплунов В.А. 16 апреля выступил с докладом «О
проекте создания архитектурно-этнографического комплекса «Русские
Притомья» в музее-заповеднике Томская Писаница» на Баландинских
чтениях в г. Новосибирске. Спустя небольшой промежуток времени, 18 и 19
апреля в г. Барнауле на научно-практической конференции «Сохранение и
изучение культурного наследия. Практический опыт сохранения и
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использования», Каплуновым В.А. был представлен доклад «Томская
Писаница - комплексный музей, созданный на археологическом памятнике».
С 8 по 10 октября 2014 г. Каплунов В.А. и заместитель директора по
науке Покровская А.Ф. приняли участие в работе международного историкокультурного форума, состоявшегося в Великом Новгороде – старейшем
городе России.

Каплунов В.А. выступил с докладом «К вопросу о создании
архитектурно-этнографического комплекса «Русские Притомья» в музеезаповеднике Томская Писаница» вызвавшим живой интерес участников
форума. А.Ф. Покровская в своем докладе проанализировала наиболее
эффективные способы формирования позитивного имиджа регионального
музея в Интернете на примере музея-заповедника «Томская Писаница».
Значимое
событие состоялась
18 октября на
территории музеязаповедника
«Томская
Писаница».
В рамках
всероссийской
конференции
«Малочисленные
этносы в
пространстве
доминирующего
общества: практика
прикладных исследований и эффективные инструменты этнической
политики» прошла панельная дискуссия «Роль национальных общественных
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объединений и центров национальной культуры в сохранении
этнокультурного наследия и устойчивом развитии коренных малочисленных
народов».
Российские и зарубежные ученые обсудили актуальные проблемы
коренных малочисленных народов Сибири и Кузбасса. Стоит отметить
доклад директора МЗТП Каплунова В.А. и с.н.с. к.и.н. Орловой Е. А. «Опыт
музея-заповедника «Томская Писаница» по сохранению культурного
наследия коренных малочисленных народов Кузбасса».
Помимо этого, Каплунов В.А. принял участие еще в нескольких
мероприятиях пришедшихся на конец 2014 года. Так 18-22 ноября он
участвовал в Международной научно-практической конференции «Музеизаповедники - музеи будущего». Конференция проходила в г.Елабуга,
республика Татарстан. На этом форуме им был прочитан доклад на тему
«Музей Томская Писаница» - уникальный туристический объект».
27 ноября В.А. Каплунов выступал в г.Барнаул на 6 Всероссийском
слѐте сельской молодѐжи в работе экспертной сессии «Привлечение
государственных и частных инвестиций», тема доклада «Опыт привлечения
средств в музей-заповедник «Томская Писаница».
Сотрудниками музея-заповедника опубликовано и подготовлено к
публикации более 20 научных статей.
В настоящее время в музее-заповеднике работают сотрудники,
имеющие ученую степень: доктор исторических наук, профессор, академик
РАЕН – Мартынов А.И.; кандидат исторических наук – Мухарева А.Н.;
кандидат исторических наук Орлова Е.А.; кандидат технических наук –
Киренберг А.Г.; кандидат культурологии Самаковская О.В., кандидат
исторических наук Скрябина Л.А. Научный консультант по договору –
кандидат исторических наук Русакова И.Д.
В ноябре 2014 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию по
культурологии А.Ф. Покровская – заместитель директора по науке. Тема
исследования «Информационное обеспечение управленческой деятельности
государственных и муниципальных музеев Кемеровской области».
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Кадровая политика ГАУК КО «Историко-культурный и природный
музей-заповедник «Томская Писаница» основана на строгом соблюдении
трудового законодательства РФ, выполнении всех государственных
стандартов, Коллективного договора и локальных нормативных актов. В
музее работает 89 человек, из них 76, 5 штатных работников. Высокий
профессионализм и опыт сотрудников являются основой потенциала музея. В
настоящее время кадровая политика направлена на обеспечение музея
высококвалифицированными специалистами, стабильность коллектива,
решение профессиональных задач и социальных проблем персонала.
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Основные задачи кадровой политики музея:
- Оптимизация и стабилизация кадрового состава предприятия: в
течение последних трех лет процент текучести основного персонала остается
на одном уровне. Все научные сотрудники музея имею высшее профильное
образование, (выпускники КемГУ, КемГУКИ). Главный научный сотрудник
имеет ученую степень доктора наук, академика РАЕН, Ученые степени
кандидатов наук имеют 6 сотрудников и 1 научный консультант. Это
очень хороший показатель среди музеев, что говорит о высоком уровне
коллектива и научной работы в музее-заповеднике. Директор музеязаповедника – Валерий Александрович Каплунов имеет звание
«Заслуженный работник культуры РФ».
- Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»
конкретизированы должностные обязанности работников,
условия оплаты труда, показатели оценки эффективности деятельности при
оформлении трудовых отношений с работниками, для
назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых государственных услуг.
- Повышение квалификации, подготовка и переподготовка
специалистов.
- Создание благоприятных и безопасных социально-бытовых условий
для труда и отдыха персонала. Работники учреждения обеспечены
форменной одеждой, на весенний период противоклещевыми костюмами,
всем работникам проводится вакцинация и оформляется медицинская
страховка против клещевого энцефалита.
- Обеспечение социальной защищенности персонала: предоставление
социальных выплат и гарантий.
Забота о здоровье персонала - работникам музея в 2014 году выделено
четыре путевки на санаторно-курортное лечение, в том числе две путевки
приобретена на собственные средства. Проведение спортивных мероприятий,
«дней здоровья», бесплатное посещение бассейна.
- Укрепление единой корпоративной культуры, основанной на
понимании каждым работником целей музея и стремлении к поддержанию
высоких стандартов качества проведения музейных мероприятий.
- Все сотрудники могут рассчитывать на вознаграждение и карьерный
рост в зависимости от профессионального вклада в деятельность музея.
В 2014 году за особый вклад в развитие культуры Кузбасса и музейного
дела Юсифова Лариса Викторовна, сотрудник музея награждена Орденом
Почета Кузбасса.
Все элементы кадровой политики объединены для достижения главной
цели – формирование коллектива, обеспечивающего эффективную и
устойчивую работу по достижению стратегических целей развития ГАУК
КО МЗТП.
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Учитывая пожелания посетителей музея, с 1 июня по 30 сентября
музей-заповедник «Томская Писаница» работал с 10-00 до 21-00, несмотря на
нехватку технического персонала.
Кадровая политика музея построена на принципах взаимодействия
служб музея-заповедника и направлена на обеспечение повышения роли
музея в сфере просветительской, досуговой деятельности, как одного из
значимых объектов культурного и исторического наследия Кузбасса и
России, а также повышения рейтинга МЗТП среди учреждений культуры
Кемеровской области.
ВЫДАЮЩИЕ ЛИЧНОСТИ
МАРТЫНОВ А.И.
История музея-заповедника «Томская Писаница» с
самого основания и по настоящее время, безусловно,
связана с именем Анатолия Ивановича Мартынова.
Скала с рисунками древних людей на берегу р. Томи,
открытая на рубеже XVI -XVII вв., на протяжении
сотен лет приковывала
к себе
внимание
исследователей. Еѐ описания содержатся в трудах
известных учѐных и путешественников XVII- XIX
веков:
Ф.И. Страленберга, Г.Ф. Миллера, Г.И
Спасского и многих других.
Осенью
1956
года
А.И.
Мартыновым,
работавшим тогда директором Кемеровского областного краеведческого
музея, были организованы работы по копированию верхнего фриза Томской
писаницы. Точную копию центральной части памятника, причем не на
бумаге, а в твердом материале, решено было представить в экспозиции музея.
За месяц работы были сняты негативные пластилиновые слепки основного
участка Томской писаницы. Потом с этих копий были сделаны уже
позитивные гипсовые отливки-блоки. Они и были собраны на стене
экспозиционного зала в новом помещении областного краеведческого музея
в 1957 году.
В 1964 году под руководством Анатолия Ивановича были продолжены
работы по изучению памятника и копированию изображений. В первой,
вышедшей после той экспедиции публикации «Лодки в страну предков»,
А.И. Мартынов напишет: «Месяц жизни у подножия Писаных скал, работа
при скупом осеннем солнце и жгучем северном ветре принесла успех.
Однако нельзя сказать, что скала щедро делилась с нами своими тайнами.
Работать приходилось зачастую с риском для жизни, снимать копии с
древних рисунков на головокружительной высоте. Утешало при этом
сознание того, что и тысячи лет назад вот так же, преодолевая трудности,
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древний человек наносил на камни эти рисунки, а мы – далекие потомки,
только копируем их».
Завершающим этапом многолетних исследований стал капитальный
труд А.П. Окладникова и А.И. Мартынова «Сокровища Томских Писаниц»
(1972), а также десятки статей в научных журналах в СССР и за рубежом.
Наука сделала своѐ дело, учѐные помогли современникам понять смысл
жизни и мировоззрение древних, но оградить памятник от естественного
разрушения под действием природных факторов, а главное от вандалов, они
были не в силах.
В 60-80-е годы своеобразным штабом по спасению скалы стала
лаборатория
археологических
исследований
при
Кемеровском
государственном педагогическом институте во главе с профессором А.И.
Мартыновым. Анатолию Ивановичу – прекрасному организатору – удалось
сплотить группу учѐных, преподавателей и студентов-историков. Благодаря
этим людям была осуществлена первая реставрация памятника, построена
знаменитая лестница, которая и сегодня является главным спуском к скале,
развернута просветительская деятельность среди населения посредствам
публикаций в прессе, радио и телепередач, организованы первые экскурсии.
В 1968 г. территория, прилегающая к писанице, была объявлена
заповедной зоной, а к середине 80-х, в том, что здесь, на Томской писанице,
должен быть музей сомнений уже не было.
16 февраля 1988 года был издан Указ Совета Министров РСФСР о
создании в Кемеровской области историко-культурного и природного музеязаповедника «Томская Писаница». Во главе музея-заповедника стал
профессиональный этнограф, к.и.н. В.М. Кимеев. Анатолий Иванович
Мартынов остается бессменным научным консультантом.
С 1991 по ноябрь 2004 года музей возглавляла к.и.н. Г.С. Мартынова.
А.И. Мартынов с декабря 1991 года работает в музее-заповеднике в
должности главного специалиста.
Этот период в истории музея-заповедника «Томская Писаница»
ознаменован появлением новых
экспозиций, организацией научных
конференций и семинаров. В 1995 году в составе музея-заповедника открыт
музей «Петроглифы Азии», являющийся сегодня крупнейшим в России
хранилищем коллекций наскального искусства.
Накопленные А. И. Мартыновым опыт научных изысканий, знания в
разных областях исторической науки и талант организатора позволили
претворить в жизнь много интересных идей и начинаний. В 2001 году проект
А.И. Мартынова «Создание архитектурно-этнографического комплекса
«Русское сибирское село» в составе музея-заповедника «Томская Писаница»
получил Грант Президента РФ. В 2007 г. его проект «Музейнотуристический центр «Музей XXI века» вновь поддержан грантом
Президента РФ.
Совмещая работу профессора кафедры археологии КемГУ и главного
специалиста музея-заповедника «Томская Писаница», А.И. Мартынов
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проводит большую работу с молодежью и студентами. Сегодня многие
выпускники исторического факультета Кемеровского государственного
университета, ученики Анатолия Ивановича Мартынова трудятся в музеезаповеднике «Томская Писаница»
Музей-заповедник «Томская Писаница» широко известен в России и за
рубежом, и во многом – это заслуга А. И. Мартынова, талантливого ученого
и замечательного человека.
МАРТЫНОВА Г.С.
Галина Семеновна стояла у истоков создания
музея-заповедника «Томская Писаница» – в 80-е
годы XX века, работая
доцентом кафедры
археологии
Кемеровского
государственного
университета, под руководством Мартынова
Анатолия Ивановича занималась музеефикацией
памятника древнего наскального искусства –
Томская писаница и подготовкой документации
для создания уникального для Сибири того
времени музея.
В 1991 году Галина Семеновна Мартынова назначена на должность
директора музея-заповедника «Томская Писаница». Галина Семеновна
возглавляла музей-заповедник до ноября 2004 года.
Этот период в истории музея-заповедника «Томская Писаница»
ознаменован появлением новых
экспозиций, организацией научных
конференций и семинаров. В 1995 году музеем-заповедником организована
международная конференция по проблемам древнего наскального искусства;
открыты музей «Петроглифов Азии», являющийся сегодня крупнейшим в
России хранилищем коллекций наскального искусства Центральной Азии и
археологический комплекс «Археодром». В 1996-97 гг. созданы экспозиции
«Мифология и эпос народов Сибири», Славянский мифологический лес», в
2000 г. экспозиционные комплексы «Время, космос и календари» и «Живая
археология». Во второй половине 90-х годов музей-заповедник начинает
принимать активное участие в конкурсах и музейных форумах и получает
признание в России и за рубежом:

В 1995г. - Музей-заповедник «Томская Писаница» включѐн в
Президентский список «Особо ценных объектов культурного наследия
Российской Федерации».

1997г. – диплом Международной музейной Биеннале в г. Красноярске;

декабрь 1998г. – победа И.Д. Русаковой (с.н.с. отдела петроглифов) в
областном конкурсе «Гид года-98»;
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январь 1999г. г. Москва – Победитель Всероссийского конкурса
учреждений культуры в номинации «Лучший провинциальный музей 98»;
январь 1999г. – «Большая золотая медаль» - лучший объект музейного
показа на выставке «Сибирская туристическая ярмарка – 99»;
март 1999г. г. Москва – Дипломант выставки «Интермузей-99» в
номинации «Душа России»;
май 1999г. Словения, г. Любляна – Номинант конкурса Европейского
Музейного форума «Лучший Европейский музей»;
1999г. г. Красноярск – диплом Международной музейной Биеннале в
конкурсе «Музейная открытка»;
2000г. – Грант Фонда Сороса на создание экспозиционного комплекса
«Время и календари»;
2000г. – Грант Фонда Сороса на создание комплекса «Живая
Археология»;
2001г. – Грант Президента Российской Федерации на создание
архитектурно-этнографического комплекса «Русское сибирское село»

За большой личный вклад в развитие музейного дела и сохранение
исторического наследия Кемеровской области Мартынова Галина Семеновна
награждена почетной грамотой министра культуры Российской Федерации, а
также наградами Кемеровской области: медаль «За веру и добро»,
Юбилейные медали «65 лет Кемеровской области» и «70 лет Кемеровской
области». В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, Галина
Семеновна поддерживает постоянную связь с музеем-заповедником
«Томская Писаница» - принимает участие в научных и научно-практических
конференциях, проводимых музеем; участвует в рецензировании изданий
музея, консультирует сотрудников музея-заповедника по вопросам создания
концепций новых музейных экспозиций и модернизации существующих.
КАПЛУНОВ В.А.
Возглавляет работу музея-заповедника «Томская
Писаница» с октября 2004 года.
Каплунов Валерий Александрович родился в 1958
году.
После
окончания
в
1981
году
Новокузнецкого музыкального училища по
распределению был направлен в Тяжинский
район, где проработал в Тяжинской детской
музыкальной школе № 33 с 1981 по 1992 г.г.
Начав трудовую деятельность преподавателем по
классу баяна, в 1983 году был назначен
директором детской музыкальной школы № 33.
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В 1987 году без отрыва от работы успешно окончил Кемеровский
государственный институт культуры по специальности культурнопросветительская работа. С 1992 года Валерий Александрович возглавил
отдел культуры Тяжинского района. В 1996 году переведѐн в г. Кемерово на
работу в департамент культуры Кемеровской области, где проработал
заместителем начальника департамента по 2004 год.
В октябре 2004 года Валерий Александрович возглавил музейзаповедник «Томская Писаница», в котором работает по сей день. С этого
времени в музее произошли большие изменения: проведена реконструкция
материально-технической базы и экспозиций музея, масштабные
реставрационные работы. Под руководством В.А. Каплунова получила новый
импульс научная деятельность музея: возобновлены экспедиции по
этнографии коренного и русского населения Кузбасса, проводятся
исследования памятников археологии и наскального искусства Притомья,
развивается выставочная и издательская деятельность. Каплунов В.А.
уделяет большое внимание фондовой работе. Значительно улучшены условия
хранения музейных коллекций. На протяжении ряда лет сайт музеязаповедника «Томская Писаница» находится в десятке лучших сайтов музеев
России.
Большое внимание Валерий Александрович уделяет музейной
педагогике: действуют четыре музейно-педагогические программы для
школьников и студентов колледжей, музей стал научной и практической
базой для прохождения практики студентов гуманитарных ВУЗов.
В 2007 году совместно с Санкт-Петербургским государственным
университетом культуры и искусств и музеем Антропологии и этнографии
(Кунсткамера) Санкт-Петербурга на базе музея-заповедника проведен
обучающий семинар «Проектная деятельность музеев».
Трудно переоценить социальную значимость проекта «Дед Мороз на
«Томской Писанице»: в музее-заповеднике действует Резиденция
Кузбасского Деда Мороза, работает почта Деда Мороза. Ни одно письмо не
остаѐтся без внимания. Валерий Александрович делает всѐ, чтобы помочь
детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и подарить им праздник.
Большое внимание В.А.Каплунов уделяет развитию инфраструктуры музеязаповедника, немало сделал он для удобного пребывания на территории
«Томской Писаницы». Благоустройство дорожно-тропиночной сети,
расширение бесплатной автостоянки, увеличение количества мест для
отдыха гостей музея, организована свободная зона Wi-Fi – всѐ это заслуга
Валерия Александровича. Приобщение к духовному наследию – ещѐ одно
приоритетное направление деятельности В.А. Каплунова. Построенная на
территории «Томской Писаницы» православный храм-часовня, возведенная
по инициативе Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, является
живым примером постоянной работы в этом направлении.
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По инициативе Каплунова В.А. для развития познавательного туризма,
изучения и сохранения памятников древнего наскального искусства
Притомья приобретѐн катер на 30 посадочных мест.
В.А. Каплунов сделал «Томскую Писаницу» не только музейным, но и
культурным центром области. Большое внимание он уделяет возрождению
национальных традиций. Ежегодно в музее-заповеднике проходят областные
праздники и фестивали: «Чыл-Пажи», «День славянской письменности и
культуры», «Казачья вольница», фестиваль звонарей «Звоны над
Томью»,«Сабантуй» и другие.
Под руководством Каплунова В.А. музей-заповедник достиг высоких
результатов. В 2006 и 2008гг. музей-заповедник получил дипломы
победителя областного конкурса «Лучшее музейное учреждение», в 2012 г.
«Томская Писаница» стала победителем конкурса «Семь чудес Кузбасса»,
неоднократно музей награждался грантами Губернатора Кемеровской
области, отмечен благодарственными письмами администрации, а в 2013
году внесѐн в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры
России».
Отечественная культура по достоинству оценила вклад Валерия
Александровича в развитие музейного дела и сохранений культурного
наследия в 2002 году он награжден нагрудным знаком Министерства
культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», в 2010 году
он был удостоен звания «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации».
Валерий Александрович награжден медалями Кемеровской области
«За веру и добро» (2007г.), «За особый вклад в развитие Кузбасса» III
степени (2008г.), юбилейной медалью Кемеровской и Новокузнецкой
Епархии «15 лет Кемеровской и Новокузнецкой Епархии» (2008г.) орденом
почета Кузбасса (2012 г.), медалью «70-лет Кемеровской области» (2012 г.).
За добросовестный труд В.А. Каплунов
неоднократно награждался:
благодарственными письмами
Администрации Кемеровской области,
почетными грамотами разных уровней
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2014 год – 5ый год, когда «Историко-культурный и природный музейзаповедник «ТомскаяПисаница», работает в статусе автономного учреждения
культуры Кемеровской области.
С целью комплексного сохранения, изучения, популяризации и
использования в музейных целях историко-культурного и природного
наследия Кемеровской области, а также обеспечения целостности ансамблей,
комплексов памятников, исторической среды и прилегающих ландшафтов,
учредителем Департаментом культуры и национальной политики
Кемеровской области, доведено государственное задание на 2014 г. Годовой
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объѐм субсидий из областного бюджета для выполнения задания утвержден в
размере 35771 тыс. рублей. Финансовое обеспечение государственного
задания составило 34550 тыс. рублей, что составляет 96,7 % лимита
бюджетных обязательств.

ДИНАМИКА БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: ТЫС. РУБ.
Бюджетное
2012г.
финансирование

2013г.

2014г.

Всего:

29076

34550

25129

Соотношение
к
(руб/%)
к
2012 к
2013
году
году
+9421/
+5474/
+ 37,5%
+ 18,8%

Увеличение финансирования
произошло из-за увеличения
ассигнований на повышение фонда оплаты труда с 01.05.2014г. на 10% и за
счет увеличения фонда оплаты труда за счет увеличения штатных единиц.
Средняя заработная плата сотрудников музея составила 26,0 тыс. руб.

Наименование

ЭК
Р

Заработная плата

211

Установленн Финанси
ый
объем рование
субсидий
15220
14814

тыс. руб.
Отклонения

-406
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Прочие выплаты
Начисление на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная
плата
за
пользованием имуществом
Услуги
по
содержанию
имущества
Прочие услуги
Налоги на имущество, землю
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Всего:

212
213
221
222
223
224

73
4720
287
219
1902
26,1

73
4367
287
99
1902
0

0
-353
0
-120
0
-26,1

225

1535

1485

-50

226
290
340

8214,9
1120
2400

8003
1120
2400

-211
0
0

35717

34550

-1167

В 2014 Г. В РАМКАХ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
ПРОФИНАНСИРОВАНО 7280,9 ТЫС. РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ:
Наименование

ЭКР

Финанси
рование

Отклонения

212
222
225

Установленн
ый
объем
субсидий
24,5
120,8
1283,4

Прочие выплаты
Транспортные услуги
Услуги
по
содержанию
имущества
Прочие услуги
Доплата
заслуженным
работникам культуры
Прочие расходы
Увеличение стоимости ОС
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Всего:

24,5
120,8
1064,9

0
0
-218,5

226
263

2727,1
8,9

2162,7
8,9

-564,4
0

290
310
340

214,9
4138,7
124,2

214,9
3560
124,2

0
-578,7
0

8642,5

7280,9

-1361,6

Основными расходами, связанными с развитием музея и укреплением
материально-технической базы является строительство, капитальный ремонт
и приобретение основных средств.
В 2014г. на капитальный ремонт освоено 1064,9 тыс. рублей средств
областного бюджета, из них погашена кредиторская задолженность 2013г. в
размере 607 тыс. руб.
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На приобретение основных средств в 2014г. было выделено 3560 тыс.
рублей. Приобретена оргтехника, противопожарное оборудование,
автомобиль, экскурсионная система «Радиогид», построена служебная дорога
внутреннего пользования.
На техническое присоединение музея-заповедника к электрическим
сетям израсходовано 907 тыс. руб. На проект зоны охраны музея и его
экспертизу израсходовано 319,5 тыс. руб. На инженерно-геологические и
геодезические изыскания израсходовано 198 тыс. руб.
Из средств областного бюджета на реализацию приоритетного
национального проекта «Культура и искусство» на территории Кемеровской
области, в рамках региональных целевых программ выделено 595,5 тыс.руб.,
в т.ч.
-для проведения научных этнографической и петроглифической
экспедиций 209,2 тыс. руб.
- на проведение 6ог международного фестиваля авторской песни «Спас
на Томи» 102,7
-на проведение мероприятия «Матушки-голубушки», посвященного
Дню матери 70 тыс. руб.
- на участие в международном форуме «Интермузей 2014» 63,6 тыс.
руб.
- на проведение мероприятия День рождения Главного Кузбасского
Деда Мороза 150 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Антитеррор»
видеонаблюдения стоимостью 148 тыс. руб.

приобретена

система

В рамках программы «Социально-экономическое развитие наций и
народностей» выделено 240 тыс. руб. на проведение татарского
фольклорного праздника «Сабантуй» 100 тыс. руб., на проведение «Дня
немецкой культуры» 50 тыс. руб., на проведения мероприятия «Дед Мороз в
традициях народов мира» 90 тыс. руб.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В осуществлении финансово-хозяйственной деятельности музеязаповедника немаловажное значение имеют поступления от платных услуг. В
связи с изменением в 2010г. типа учреждения упростились
административные
процедуры,
повысилась
управленческая
самостоятельность в распоряжении доходами от оказания платных услуг.
В 2014году в связи с увеличением количества массовых мероприятий и
развитием аттракционов увеличилось количество посетителей, и
соответственно выросли доходы музея. Количество
посетителей
увеличилось на 1,2%, а доходы выросли на 20,4%.
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Выручка за 2014 год составила 32584,8тыс. рублей.
из них:
-входная плата- 23674,2 тыс. руб.
-экскурсионное обслуживание- 480,4 тыс. руб.
-лекционные занятия- 3,9 тыс. руб.
-аттракционы- 6775,4 тыс. руб.
-реализация сувениров – 1586,3 тыс. руб.
-реализация сбалансированного корма для животных -68,5 тыс. руб.
наименование
Количество
посетителей
тыс.чел.)
Доходы (тыс. руб.)

2013г.
( 155,6

2014г.
157,4

27056,5 32584,8

отклонения
тыс.
%
+ 1,8
+1,2
+5528,3

+20,4

Дополнительным источником доходов музея-заповедника являются
благотворительные пожертвования. В 2014 году поступления по договорам
пожертвования получено 136,5 тыс. руб. на содержание животных.
С апреля 2013г. СПК «Береговой» и ООО «Империя МОКС» (до
01.10.2014г.ООО «Кузбассхлеб) для кормления животных ежемесячно
безвозмездно передают овощи и хлебную крошку. В 2014 г. ООО «Торговый
дом ОПТ» безвозмездно передал мясные наборы также для кормления
животных.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ И
ФИНАНСИРОВАНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
План 2014 года на капитальный ремонт – 2 333,5 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность 2013 года – 570 тыс. рублей.
Общестроительных ремонтных работ (225 код) выполнено за 2014 год
на сумму: 495 317 рублей
1. Антисептическая обработка объекта «Часовня святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия»
2. Антисептическая обработка объекта «Часовня рождества Христова (д.
Писаная)»
3. Антисептическая обработка объекта «Сценическая площадка (центр)»
4. Антисептическая обработка объекта «Сценическая площадка (у Часовни)
5. Антисептическая обработка объекта «Сторожевой дом (Храм-часовня
Кирилла и Мефодия)»
6. Капитальный ремонт сторожевого дома (центр)
7. Капитальный ремонт сторожевого дома (поляна праздников)
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Выполнено строительство служебной дороги внутреннего пользования Центр
– Поляна праздников – 1 410 756 рублей.
Проведена экспертиза нежилого помещения (гараж) – 70 тыс. рублей –
Кредиторская задолженность 2014 года.

Выполнены:
1. Проектно-изыскательские работы по объекту «Служебная дорога
внутреннего пользования Центр – Поляна праздников»
2. Инженерно-геодезические изыскания «Входной комплекс № 3 музеязаповедника «Томская Писаница»
3. Инженерно-геологические изыскания «Входной комплекс № 3 музеязаповедника «Томская Писаница»
4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (КТП электроснабжение на поляне праздников)
Заключен договор на создание проекта «Входной комплекс № 3 «Поляна
праздников»

