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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 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.
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.
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За период 2016 года произошло несколько наиболее значимых событий
для музея-заповедника «Томская Писаница»:
7 апреля 2016 г. в Кемеровской областной библиотеке имени Федорова
состоялось публичное представление итогов экспедиционных исследований
музея-заповедника «Томская Писаница» сезона 2015 г.
В работе научно-практического семинара принимали участие главный
специалист департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области Шинкаренко Григорий Валерьевич; доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН, основатель музея-заповедника «Томская Писаница»
Мартынов Анатолий Иванович; профессорско-преподавательский коллектив
кафедры археологии Кемеровского государственного университета и кафедры музейного дела Кемеровского государственного института культуры; сотрудники музеев Кузбасса. Также на мероприятие были приглашены студенты, магистранты и аспиранты профильных специальностей.
С 6 по 9 июля на территории музея-заповедника «Томская Писаница»
впервые состоялся Купальский фестиваль «Вершина лета». В рамках фестиваля было проведено несколько мероприятий различной направленности:
- 6 июля было проведено открытие фестиваля;
- 7 июля состоялся праздник Рождества Иоанна Предтечи;
- Кульминацией праздника стало Купальское шоу «Ночь Воды и Огня»,
которое состоялось в ночь с 8 на 9 июля;
- Завершился фестиваль «Вершина лета» 9 июля. В этот день на территории музея-заповедника «Томская Писаница» состоялся фольклорный фестиваль «Музыкальный ларец».
С 19 по 21 октября в г. Кемерово проходила международная научная
конференция «Археологическое наследие
Сибири и Центральной
Азии (проблемы изучения и сохранения)».
Конференция
была подготовлена и
проведена совместно
Музеем-заповедником
«Томская Писаница» и
Кемеровским государственным университетом, при поддержке
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Администрации Кемеровской области и Сибирского отделения Российской
академии наук.
Деятельность музея-заповедника «Томская Писаница» в 2016 году
осуществлялась на основе Государственного задания, утвержденного Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области.
Отчет о работе музея-заповедника «Томская Писаница» подготовлен 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;
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)
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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).
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
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«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.
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.
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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 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
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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 маскиличины 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
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 значе8

ния, чем окружающим его животным. Рисунки передают в большинстве св
своем даже не людей, а антропоморфные
антропоморфные существа, только отдаленно похожие
на человеческие фигуры и обязательно наделенные какими
какими-то звериными
чертами, изображенные очень схематично, условно.
В древности Томская писаница являлась природным святилищем. У
скал проходили праздники, во время
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 пло
плоскостями, с которой хорошо различимы композиции с петроглифами.
Большим вниманием
манием посетителей пользуется скала и в настоящее время. В
связи с этим актуальной является проблема обеспечения сохранности этого
уникального памятника древнего наскального искусства.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
МУЗЕЯ ЗАПОВЕДНИКА
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»
На 31.12.2016 г. в фондах музея-заповедника
музея заповедника «Томская Писаница» н
насчитывается 22560 единиц хранения, из них 12849 основного фонда и 9711
научно-вспомогательного.
вспомогательного. Сырьевой фонд пополнился на 200 предметов.
Динамика увеличение количества единиц хранения предмет
предметов основного и научно-вспомогательного
научно
омогательного фонда за 201
2014-2016гг.

304

175

72

2014

2015

9

2016

В 2016 году увеличение количества единиц хранения предметов основного и научно-вспомогательного фонда происходило за счет закупок предметов, дарений и экспедиций.
Прирост коллекций Основного фонда составил 268 предметов. Количество предметов научно-вспомогательного фонда в 2016 году изменилось на
36 предметов.
В 2016 году музей-заповедник продолжил формировать коллекцию видеозаписей «Русская этнография Кемеровской области», которые были закуплены у Лутовиновой Елены Ивановны. Видеозаписи были сделаны Еленой
Ивановной в середине 1990-х гг. во время этнографических экспедиций по
Кемеровской области.
В результате активной собирательской деятельности сотрудников отдела
фондов была пополнена коллекция почтовых поздравительных открыток 5080-х годов ХХ века.
Экспедиционные исследования музея-заповедника «Томская Писаница»
проводимые совместно с институтом экологии человека СОРАН памятников
наскального искусства Арбан, Бырганов, Майдашинская писаница под руководством Е.А. Миклашевич позволили сформировать коллекцию микалентных копий, которая была передана в фонды музея.
При обследовании памятника Туран, что находится на правом берегу
р.Енисей (Красноярское водохранилище) в Краснотуранском районе Красноярского края, между сёлами Восточное и Лебяжье было выявлено, что верхняя часть одной из плит с изображениями откололась от основания, ей грозило падение рисунками вниз и задерновывание. Поэтому было принято решение вывезти плиту с памятника и передать в музей. При обследовании затопленной водохранилищем (в момент снижения уровня воды) террасы под северо-западным склоном Турана выявлены остатки
обширного размытого поселения. Обнаруженная
там зернотёрка в комплекте с курантом, пополнила
Археологическую коллекцию музея-заповедника
«Томская Писаница».
В результате архитектурно-этнографических
экспедиций по территории Кемеровской области
2013-2015 гг., целью которых являлось выявление и
описание сохранившихся памятников народной архитектуры конца XIX - нач. XX вв, опрос информаторов и приобретение предметов для Русской этнографической коллекции, фонды музея пополнились
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предметами быта, земледельческого труда, ремесла, одежды и культового
значения.
Данные предметы имеют большое значение для изучения истории и
культуры
ультуры русского населения Притомья. Часть предметов будет использов
использована для создания экспозиции «Русское сибирское село». В экспедиционных
сборах есть предметы быта и орудия труда, относящиеся к концу XIX - началу XX вв., которые имеют особое значение и в выставочной деятельности
ввиду своей редкости и уникальности.
Динамика количества экспонируемых единиц
единиц хранения предметов
за 2014-2016гг.
2045
2021

1859

2014

2015

2016

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
МУЗЕЯ ЗАПОВЕДНИКА
В музее имеются 2 сервера и действуют 3 локальные компьютерные ссети: в бухгалтерии, сеть, объединяющая персональные компьютеры научных
сотрудников, работающих в офисе и сеть, объединяющая персональные ко
компьютеры сотрудников, работающих на территории музеямузея-заповедника.
На территории музея-заповедника
музея заповедника продолжает действовать дл
для посетителей и сотрудников музея зона Wi-Fi,, доступ свободный.
Музей
имеет
собственное
Интернет представительство
Интернет-представительство
(сайт
www.gukmztp.ru ) и электронную почту.
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На территории музея-заповедника
музея заповедника установлены видеокамеры и орг
организована он-лайн
лайн трансляция мероприятий на сайт музея-заповедника.
музея заповедника.
В 2016 г. все события жизни музея-заповедника
музея заповедника «Томская Писаница»
широко освещались средствами массовой информации: газеты, журналы, ттелевидение, радио, Интернет.
С 2008 г. осуществляется
осуществляется ежедневный мониторинг сайта музея
музеязаповедника посредством системы HOTLOG.
Общее число посетителей за 2016
201 год составило 1455395 человек
Динамика посещаемости сайта 2014-2016
20
гг. (количество человек)

142306

145395

120000

2014

2015

2016

Стабильный поток иностранных посетителей наблюдается из следу
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.
Санкт
Среди поисковых систем, указавших посетителям путь к сайту, отмечены
Yandex, Google, Mail,
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 ээнциклопедия «Википедия», Социальные сети «В Контакте», «Одноклассники»,
«Фейсбук» и «ЖЖ»,
Ж», туристические ресурсы Кемерова, Томска, Новосиби
Новосибирска и др.
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В настоящее время музей-заповедник
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, н
например, кнопок «Мне нравится»
нравится» с Facebook и Вконтакте.
Музей-заповедник
заповедник «Томская Писаница» представлен в нескольких соц
социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook
«Facebook», «Twitter», «Instagram») и насчитывает
асчитывает около 14000 подписчиков (на 4000 больше 2015г.). За
отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. статистика показ
показывает рост переходов на сайт музея через соц. сети и составляет 4235 перех
переходов, что на 23% больше чем 2015г. В среднем охват
охват одной записи составляет
2000-3000
3000 пользователей. Основная география пользователей: Кемерово
(40%), Томск (15%), Новосибирск (12%), другие города (33%). Среднесуто
Среднесуточное количество уникальных посетителей: 1 407.. На группу музея
музеязаповедника ссылаются группы
группы музеев Кемеровской области, Первый музей
Славянской мифологии (Томск), Казанский Кремль (Казань), а так же группы
турфирм. Группа музея-заповедника
музея заповедника в социальной сете «Вконтакте» попала в
популярные сообщества раздела «Культура и искусство».
НАУЧНО-ПРОС
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
В течение 2016 г. музей-заповедник «Томская
Томская Писаница» посетили
134,7 тысяч человек.
Снижение количества посетителей по сравнению с предыдущим
годом обусловлено, прежде всего, погодными условиями, а также уж
ужесточением требований к перевозке детей.
Динамика
мика количества посетителей 2014-2016
2014
гг. в тыс. человек

158,6

160,1

134,7

2014

2015

2016
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Из общего числа посетителей музея-заповедника в 2016 г. – 121,5 тыс.
индивидуальных посетителей, с экскурсией музей посетили 13,2 тыс. человек. В 2016 г. проведено 2601 экскурсия.
В 2016 году на территории музея-заповедника «Томская Писаница»
прошло 34 мероприятия. Из них более значимыми и масштабными являются
следующие: Рождество, Масленица, Чыл-Пажи, Сабантуй, День рождения
Деда Мороза. В 2016 году впервые был проведен трехдневный Купальский
фестиваль «Вершина лета», который стал синтезом народной и христианской
культуры, соединением традиций и современности.
На сценических площадках музея, на протяжении года, организовываются
и проводятся региональные
и областные фестивали.
Коллективы разных жанров
и направлений принимают
участие в праздничных мероприятиях.
В зимний период, во
время работы резиденции
Деда Мороза, для посетителей проводятся семейные игровые программы со сказочными персонажами и
актерами-аниматорами.

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
В 2016 году продолжилась работа по музейной педагогике в музеезаповеднике «Томская Писаница». Занятия проводились на базе Кемеровских
общеобразовательных учреждений – лицея №62, школы №36 и начальной
общеобразовательной школы № 98. Продолжили сотрудничество с детским
дошкольным образовательным учреждением №186.
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В течение года работали следующие
курсы:
«Краеведение.
тория родного края в истории вещей» для учащихся начальной школы, «Краеведение. История родного
края в истории традиционных кукол» и «Музееведение. Изучение
истории Сибири» для детей старшего и среднего школьного возраста.
Разработаны новые программы:
«Краеведение. Знакомство с историей родного края» для учеников первого класса и «Краеведение. Древнее
прошлое родного края» для учеников среднего школьного возраста. Продолжил работать 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 2016 года музей-заповедник «Томская Писаница» провёл три конкурса
детских работ:
 «Блины солнцу родственники», посвящённый празднику «Эх, широка Масленица»;
 «С Днём рождения, ЗООПАРК!», посвящённый Всемирному дню
защиты животных и 20-летию Зоопарка музея-заповедника
«Томская Писаница»;
 «Зимние забавы», посвящённый дню рождения Деда Мороза.
Лучшие конкурсные работы экспонировались на выставках, проходивших в библиотеках г. Кемерово, в Кемеровском областном театре драмы им.
А.В. Луначарского и на территории музея-заповедника «Томская Писаница». Победители были награждены дипломами и ценными подарками.
Всего в 2016 году проведено лекций и мастер-классов – 601, в которых
приняло участие 1987 человека.
Традиционно научные сотрудники музея-заповедника осуществляли
руководство производственной практикой студентов КемГУКИ кафедры музейного дела. В 2016 году осуществлялось также рецензирование дипломных
работ. Мартыновым А.И. написаны отзывы на кандидатские и докторские
диссертации.
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Осуществлялось научное руководство курсовыми работами студентов
кафедры музейного дела КемГУКИ.
В 2016 г. специалистами музея-заповедника совместно с областным научно-методическим центром повышения квалификации работников культуры
для сотрудников музеев Кемеровской области были организованы и проведены курсы повышения квалификации по фондовой работе, по работе с инвалидами; проведен семинар «Реставрация в музее». Также заместитель директора по науке А.Ф. Покровская в мае 2016 г. прочитала курс лекций по
управлению музейными ценностями для сотрудников музеев Алтайского
края (г.Барнаул).

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2016 г. на территории музея-заповедника функционировало 8 экспозиций (Древнее святилище «Томская писаница»; архитектурноэтнографический комплекс «Шорский улус Кезек»; «Мифология и эпос народов Сибири»; «Археодром»; «Музей наскального искусства Азии»; «Славянский мифологический лес»; «Монгольская юрта»; «Часовня в честь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия»).
Особое внимание в 2016 г. было уделено вопросам сохранения памятника древнего наскального искусства Томской писаницы. На прилегающих к
Томской писанице камнях (без древних изображений) апробировались современные методики удаления биообрастателей, минеральных высолов. Отрабатывались методы закрепления слабо держащихся фрагментов скальной
корки.
В июле и в феврале впервые в истории музея-заповедника «Томская
Писаница» состоялись заседания реставрационного совета организации. В
его состав вошли профессиональные реставраторы, археологи, представители
администрации. В дальнейшем совет будет утверждать планы, направления и
методики проведения реставрационно-консервационных работ, проводить
подбор исполнителей и осуществлять контроль за качеством и безопасностью выполняемых мероприятий.
Значимая для сохранения исторической памяти работа проведена реставраторами музея на памятнике времен Гражданской войны в России в селе
Баном Крапивинского района. Каменный монумент, установленный на могиле расстрелянного в этот период красного партизана, был буквально «соб-
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ран» из разрозненных фрагментов. И 9 мая 2017 года он в обновленном виде
снова займет свое место.
Большое внимание в 2016
году было уделено экспозиции
«Шорский улус Кезек». Масштабные ремонтные работы
проведены на секторе «Шорское
кладбище». Полностью обновлено покрытие шалаша для новобрачных «Одага». Замене подверглась кровля дома зажиточного шорца «Эм».

В «павильоне древних погребений» в сентябре 2016 года, проведена
работа по консервации остеологического материала. В том числе с таштыкского погребения был удален вредоносный грибок. Выборочному ремонту
подверглись и макеты древних жилищ.
Весь 2016 год не прекращались работы по созданию экспозиции «Музей естественной истории». Она будет возведена вокруг планетария популярного у посетителей. В течение года совместно с художниками разработаны
виртуальные модели секторов «Геология Кузбасса» и «Время, космос и календари». Научные сотрудники обеспечивали достоверность доносимой до
посетителей информации и предлагали концепции размещения материалов.
Проводились и работы по подготовке экспонатов к показу. В частности, образцы горных пород были очищены от биообрастателей, часть из них была
установлена на специально подготовленные постаменты.
Проведены работы по гидроизоляции «Монгольской юрты». Ее внешнее покрытие теперь выполнено из современного непромокаемого материала.
Однако внешне оно весьма похоже на оригинальные материалы, используемые монголами.
На экспозиции «Славянский мифологический лес» макеты славянских
идолов были дополнительно укреплены и подверглись противогрибковой обработке. В 2016 г. разработана концепция, объединяющая экспозиции «Славянский мифологический лес» и «Сказку.
На всех экспозициях музея-заповедника проводились плановые работы
по ремонту и консервации объектов показа.
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В 2016 году музеем-заповедником «Томская Писаница» было организовано и проведено 165 выставок, на которых были представлено 1176 единиц предметов основного фонда и 153 единиц предметов научновспомогательного фонда.
Выставки проводились на территории музея-заповедника («Памятники
наскального искусства: опыт документирования и консервации», «Древности
земли Кузнецкой»…), в библиотеках города Кемерово (Областная научная
библиотека им. Федорова, библиотека им. Киселева, библиотека им. Береснева…), в учебных заведениях г. Кемерово (Кемеровский государственный
профессионально-педагогический колледж, КемГИК), в офисе ООО «Большой ремонт» (г. Кемерово).
В 2016 году выставки музея-заповедника посетило 135000 человек.
Особо стоит отметить новые выставки, подготовленные сотрудниками музея-заповедника.
Так на выставке «Река, время, люди…» была наглядно представлена «летопись» древнейшей истории Притомья начиная от эпохи новокаменного
века и вплоть до археологии русских. Внимание
посетителей было обращено на уникальные предметы художественной металлопластики, найденные вблизи Томской писаницы.
На выставках «Древнее искусство Сибири»
и «Писаницы Енисейской губернии» было продемонстрировано не только поразительное разнообразие и уникальность наскального искусства Сибири. Посетители смогли проследить процесс развития методов копирования
наскальных изображений с конца XIX в. и вплоть до наших дней. Сотрудники музея-заповедника представили серию копий петроглифов в натуральную
величину выполненных из твердых материалов.
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 16 - ю экземплярами:

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

волк – 2;

медведь – 2;

барсук – 2;
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норка европейская – 1;

енот-полоскун – 1;

енотовидная собака – 1;

рысь – 2;

хорь - 1.
Копытные животные представлены 7-ю видами и 24-ю экземплярами:

лошади – 9;

шетлендский пони – 1;

коза домашняя – 4;

марал – 3;

пятнистый олень – 3;

лось – 1;

овца – 3.
Грызуны представлены 4 видами и 7 - ю экземплярами:

сурок – 1;

кролик декоративный – 5;

морская свинка – 1;
Хищные птицы представлены 2-мя видами и 4 экземплярами:

тетеревятник – 1,

черный коршун – 3.
Аистовые птицы представлены 1 – м видом и 1 – м экземпляром:
- аист черный – 1.
Курообразные птицы представлены 5 – мя видами и 22 - м экземпляром:

фазан обыкновенный – 1;

цесарка – 1;

голуби – 10;

петух декоративный (кохинхин) – 3;

курица декоративная (кохинхин) - 7.
Гусеобразные птицы представлены 1 – м видом и 2 экземплярами:
- гусь домашний – 2.
- утка императорская (хохлатая) – 2.
В 2016 году музеем-заповедником были приобретены утка императорская (хохлатая) – 2 особи, аляскинский маламут - 1 особь, курицы декоративные курицы породы карликовый кохинхин – 5 особей. Продан жеребец
Секрет в количестве 1 головы. Пополнили минизоопарк 1 пятнистый олень,
1 марал и 1 овца.
В 2016 году жителями Кемеровской области музею были подарены 2
аляскинских маламута.
Для содержания аляскинских маламутов был построен вольер, а также
при финансовой поддержке Филиала Коместра ООО МСК «СТРАЖ» приобретено снаряжение для собачьей упряжки.
Ветеринарным врачом регулярно проводились осмотры животных и
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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» подопечного и оказывать финансовую поддержку в его содержании. В настоящее время опекунами являются: телеканал «Мой Город» (белый лис Черносик), Еженедельная
областная газета «Кузбасс» (коза Маня), журнал «Авторский проект» (волк
Гранд), Кафедра геологии географии Кемеровского государственного университета (сурок Буся), Филиал Коместра ООО МСК «СТРАЖ» (аляскинский маламут Тифани), ООО «Росгосстрах» (тетеревятник), учащиеся 3 Е
класса МБОУ «Начальная образовательная школа №98» г. Кемерово.
С ноября 2016 года организован аттракцион катание на собачьей упряжке « В гостях у маламутов». Все прокатившиеся на собачьей упряжке могут погладить и сфотографироваться с аляскинскими маламутами.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность музея-заповедника в 2016 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; изучение фондовых коллекций музея-заповедника; информационное обеспечение деятельности музеев;
участие в изучении проблем археологии юга Нижнего Притомья.
В 2016 году музеем было организованно 3 экспедиции (археологическая, петроглифическая и этнографическая).
В период с 1 по 27 августа в Яшкинском районе Кемеровской области
проводились совместные археологические исследования музея-заповедника
«Томская Писаница» и лаборатории археологии Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук. Кроме сотрудников этих организаций в состав Нижнетомского
отряда Кузбасской археологической экспедиции, возглавляемого старшим
научным сотрудником лаборатории археологии к.и.н. А. Г. Марочкиным,
вошли магистранты и студенты Кемеровского государственного университе-
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та и Кемеровского государственного института культуры и искусств, учащиеся Кемеровского городского классического лицея.
Коллектив исследователей в полевом сезоне 2016 года продолжил раскопки на памятнике Ивановка I, начатые несколько лет назад. В ходе работ
археологами была обнаружена производственная площадка крохалевской
культуры ранней – начала развитой бронзы (начало II тыс. до н.э.). На территории рабочей площадки были зафиксированы каменные выкладки, развалы
сосудов, предметы бронзолитейного производства, многочисленные фрагменты керамики и каменные орудия. Кроме того, верхние слои памятника
содержали остатки конструкций, относящихся ко времени существования на
этом месте русской деревни Ивановка (конец XIX – начало XX вв.), а также
предметы, датированные эпохой раннего железного века и временем средневековья, среди которых особо стоит отметить уникальную находку – первый
в Нижнем Притомье предмет художественной металлопластики, обнаруженный в ходе археологических работ.
Исследования этого
года позволили оценить
размеры производственной
площадки, обнаруженной в
полевом сезоне 2015 г, выдвинуть предположение об
ее продолжении на неизученные территории памятника. В ходе работ также
была получена большая коллекция предметов быта и искусства, которая поступит в фонды музея-заповедника «Томская Писаница», где с ней через некоторое время смогут ознакомиться посетители.
В ходе петроглифической экспедиции осуществлялось исследование
памятников наскального искусства Притомья, Хакасии, юга Красноярского
края, Тувы. Параллельно происходило формирование коллекций для комплектования фондов музея-заповедника «Томская Писаница». В дальнейшем
эти материалы будут использованы при обновлении экспозиции «Музея наскального искусства Азии», а также в научно-просветительской и выставочной деятельности музея-заповедника.
Работы начались в мае 2017 г. и были нацелены на документирование
памятников наскального искусства. Красноярского края. В частности, писа-
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ниц Майдашинская, Туран и Новая Сыдинская. Помимо всего прочего производился сбор подъемного материала у горы Бычиха.
В июне и июле основные мероприятия проводились в Притомье. Помимо участия в консервационных работах на писаницах региона, сотрудники
«Томской Писаницы» выполнили фотосъёмку новых петроглифов «верхнего
фриза» Томской писаницы, провели копирование на силикон плоскости с лосихой на участке 1 Томской писаницы.
С августа по октябрь работы петроглифической экспедиции были направлены в основном на документирование памятников наскального искусства: Оглахты, Суханиха, Георгиевская, Моисеиха, Кавказская.
Архитектурно-этнографической экспедицией музея-заповедника «Томская Писаница» под руководством к.и.н. Скрябиной Л.А. были обследованы
старинные села и деревни 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.
Научным результатом работы можно считать подготовленный к печати
фотоальбом «Наличники Кузбасса» и уникальные видеоматериалы из
с. Преображенки, которые в дальнейшем будут использованы при создании
документального фильма о традициях празднования Ивана Купала.
В 2016 году сотрудники музея-заповедника принимали участие в конференциях и семинарах международного, всероссийского и регионального
уровней.
7 апреля 2016 г. в
Кемеровской областной
библиотеке имени Федорова состоялось публичное представление итогов
экспедиционных исследований музея-заповедника
«Томская Писаница» сезона 2015 г.
В работе научнопрактического семинара
принимали участие главный специалист департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Шинкаренко Григорий Валерьевич;
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доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН, основатель музеязаповедника «Томская Писаница» Мартынов Анатолий Иванович; профессорско-преподавательский коллектив кафедры археологии Кемеровского государственного университета и кафедры музейного дела Кемеровского государственного института культуры; сотрудники музеев Кузбасса.
В рамках мероприятия были представлены краткие доклады, посвященные
3
экспедициям
музея-заповедника,
реставрационноконсервационным мероприятиям, проводимым на Томской писанице и работам по контактному копированию петроглифов и созданию их копий в твердом материале. В докладе старшего научного сотрудника ИЭЧ СО РАН, кандидата исторических наук Марочкина Алексея Геннадьевича, раскрывалось
содержание совместных археологических исследований в притомском регионе музея-заповедника «Томская Писаница» и Института экологии человека
Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭЧ СО РАН).
Старший научный сотрудник музея-заповедника «Томская Писаница»,
доцент кафедры археологии КемГУ, кандидат исторических наук Мухарева
Анна Николаевна в своем докладе сообщила, что в результате петроглифической экспедиции получены уникальные материалы, которые пополнят фондовые коллекции и украсят экспозицию музея.
Также в рамках петроглифической экспедиции развивалось такое направление, как контактное копирование петроглифов с использованием силиконовых матриц. Об этом перспективном для музейного дела методе, позволяющем создавать практически полноразмерную копию любого памятника наскального искусства, рассказала ведущий научный сотрудник музеязаповедника, Вице-президент Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства Миклашевич Елена Александровна.
Большой интерес вызвал доклад старшего научного сотрудника музеязаповедника Конончука Константина Владимировича о работах по мониторингу состояния сохранности памятника древнего наскального искусства
Томская писаница.
О результатах работы архитектурно-этнографической экспедиции сделала доклад младший научный сотрудник музея-заповедника «Томская Писаница», студентка 4 курса кафедры музейного дела Кемеровского государственного института культуры Кинзерская Анастасия Сергеевна. Экспедицией под руководством ведущего научного сотрудника музея-заповедника, кандидата исторических наук Скрябиной Людмилы Анатольевны были обследованы старинные села и деревни Новокузнецкого, Промышленновского и Ле-
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нинск-Кузнецкого районов Кемеровской области. В результате полевых исследований существенно пополнилась этнографическая коллекция музея.
Участники мероприятия отметили, что благодаря успешному сотрудничеству музея-заповедника, кафедры археологии Кемеровского государственного университета и института экологии человека Сибирского отделения
Российской академии наук в последние годы экспедиционная деятельность
МЗТП перешла на другой качественный уровень.
В 2016 году сотрудники музея-заповедника принимали участие в конференциях и семинарах международного, всероссийского и регионального
уровней.
Заместитель директора по науке, кандидат культурологи Покровская
А.Ф. приняла участие в нескольких конференциях и круглом столе:
- VI Межрегиональная научно-практическая конференция «Кызласовские чтения» доклад «Организация научно-исследовательской работы в музее-заповеднике «Томская Писаница» (13-14 октября 2016 г. Абакан)
- Международная научная конференция «Археологическое наследие
Сибири и Центральной Азии (проблемы изучения и сохранения)» доклад
«Проблемы использования археологического наследия в туристическом бизнесе» (19 - 21 октября г. Кемерово)
- Всероссийской научно-методической конференции «Социокультурное проектирование: теория и практика» проведение мастер-класса «Социокультурное проектирование в музее, как специфический тип управленческой
практики» (19-26 октября г. Кемерово)
- Круглый стол «Специалист в современном музее: новые компетенции
- новые горизонты», организованный ИКОМ в рамках V СанктПетербургского культурного форума. Доклад «Опыт сотрудничества музея и
профильной кафедры в формировании профессиональных компетенций музейных специалистов» (1-3 декабря г. Санкт-Петербург).
С 20-22 апреля в г.Томск проходила 17 международная западносибирская археолого-этнографическая конференция «Восток и Запад: проблемы
синхронизации этнокультурных взаимодействий». Главный специалист музея, академик РАЕН Мартынов А.И. принял участие в работе конференции и
выступил с докладом «Актуальные проблемы современной археологии» на
археологической секции. Также А.И.Мартынов принял участие в работе семинара «Восток и Запад: взаимодействие народов в контексте диалога культур».
Заведующий научно-экспозиционным отделом Конончук К.В. выступил с докладом «Работы по мониторингу состояния сохранности памятника
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древнего наскального искусства Томская писаница в 2015 г.» на мероприятии, посвященном публичному представлению итогов экспедиционных исследований музея-заповедника «Томская Писаница» сезона 2015 г. (апрель
2015 г.). А также принял участие с докладом «Первые шаги направления.
Реставрационные мероприятия на Томской писанице в 1960–1970-е гг. История и оценка» на международной научной конференции Археологическое наследие Сибири и Центральной Азии (проблемы интерпретации и сохранения). г. Кемерово, октябрь 2016 г.
Ведущий научный сотрудник, вице президент САИПИ Миклашевич
Е.А. приняла участие в нескольких конференциях и семинарах:
- 28.01.2016 года выступила с докладом и презентацией «Работы по
созданию фонда факсимильных копий петроглифов Притомья» на открытии
выставки «Древнее искусство Сибири» в Областной библиотеке.
- 5–6 августа в музее-заповеднике в с. Казановка, Республика Хакасия
на межрегиональной конференции «Актуальные проблемы развития музейного дела в Сибири», посвященному 20-летию Хакасского Республиканского
национального музея-заповедника с доклад (по результатам экспедиционных
работ прошлых лет) «Проблемы музеефикации курганных плит с изображениями».
- Конференция «Археологическое наследие Сибири и Центральной
Азии. Проблемы интерпретации и сохранения». Участие в работе оргкомитета, подготовка сборника, проведение круглого стола по проблемам документирования наскального искусства.
- Участие в работе Международного научного семинара «Алтай в кругу евразийских древностей (к 70-летию со дня рождения В.Д. Кубарева)». 28–
30 ноября, Новосибирск, ИАЭТ СОРАН. Доклад «Наскальное искусство каракольской культуры (проблемы атрибуции, выявления, документирования).
- Участие в работе научного семинара «Звериный стиль сквозь века:
истоки, трансформации, реминисценции. Искусство кочевников Евразийских
степей I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.». Москва, Институт археологии РАН, 13–14
декабря. Доклад (по результатам экспедиционных работ) «Новые материалы
по наскальному искусству скифского времени в горах Оглахты».
- Участие в работе региональной конференции «Мартьяновские чтения», Минусинский краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова, 13–15 декабря. Доклад «Опыт изготовления факсимильных копий петроглифов Оглахты» (в соавт. с Л. Л. Бове, А. С. Техтерековым, И. В. Аболонковой).
Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Орлова Е.А.
выступила с докладом и презентацией на тему «Представления о «своём» и
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«чужом» пространстве в культуре телеутов» на Всероссийской с международным участием конференции «Алтай – Россия: через века в будущее», проходившей 9-12 июня 2016 г. в Горно-Алтайске.
Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Мухарева
А.Н. выступила с докладами на международных конференциях и семинарах:
- VII Международная научная конференция «Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая» (03–07 октября 2016 года, г.
Красноярск). Устный доклад «Петроглифы в стиле «оленных» камней в ущелье Яманы ус (Монгольский Алтай)».
-Международная научная конференция «Археологическое наследие Сибири и Центральной Азии (проблемы интерпретации и сохранения)» (19–21
октября 2016 года, г. Кемерово). Устный доклад «Писаница на утёсе Городовая Стена: история изучения и современное состояние».
- Международный научный семинар «Алтай в кругу евразийских древностей» (28–30 ноября 2016 года, г. Новосибирск). Устный доклад «Петроглифы местонахождения Уркош-XV в Центральном Алтае (о документировании
наскальных изображений, выполненных в технике прошлифовки)».
Старший хранитель Симоненко Е.В. приняла участие с докладом на
тему «Роль музейного предмета в духовно-нравственном воспитании детей
на примере сотрудничества музея-заповедника «Томская Писаница» и
МБДОУ № 186» в областном семинаре по усовершенствованию педагогов
дошкольного возраста, проходившем на базе МБДОУ №186, г.Кемерово. Областная опорно-методическая площадка «Духовно-нравственное воспитание
дошкольников» 25.04.2016 г.
Старший хранитель Демидова Е.А. заочно приняла заочное участие в
нескольких конференциях:
- Межрегиональная научно-практическая конференция Рехловские чтения – 12.13 февраля 2015г.
- Всероссийская научно-практическая конференция «Культура и взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных процессах –
важнейшие факторы стабильного развития России» - сентябрь 2016г.
20-21 октября научные сотрудники музея-заповедника «Томская Писаница» посетили международную научную конференцию «Археологическое
наследие Сибири и Центральной Азии (проблемы изучения и сохранения)».
Конференция была подготовлена и проведена совместно Музеемзаповедником «Томская Писаница» и Кемеровским государственным университетом, при поддержке Администрации Кемеровской области и Сибирского отделения Российской академии наук.
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В течение 2016 года научными сотрудниками музея-заповедника «Томская Писаница» была проделана большая исследовательская работа, результатом которой стали публикации статей в издании перечня ВАК – 4 публикации и в сборниках РИНЦ - 23 статьи.
Весьма значимым событием в жизни музея-заповедника «Томская Писаница» стало утверждение состава научно-методического Совета, который
способствует развитию и координации научно-исследовательской, научно
фондовой, научно-экспозиционной и научно-просветительной работы. Создан реставрационный Совет, с привлечением сторонних специалистов, под
руководством которого организовывается консервация и реставрация музейных предметов и объектов культурного наследия.
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
93 человека, из них 86 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.
Основные задачи кадровой политики музея:
- Оптимизация и стабилизация кадрового состава предприятия заключается в том, что в течение последних двух лет процент основного персонала
увеличивается. Все научные сотрудники музея имею высшее профильное образование, (выпускники КемГУ, КемГИК). Главный научный сотрудник
Мартынов А.И. – доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН.
Ученые степени кандидатов исторических наук имеют 4 сотрудника, культурологи 2 сотрудника и технических наук – 1. Кроме того, 2 сотрудника имеют академическую степень магистра: в сфере туризма и музейного дела.
Также директор музея-заповедника – 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
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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. Показатель того, что музей не стоит на месте, это – 5 магистрантов
КемГУ и КемГИК, 1 аспират института культуры, 1 соискатель ученой степени кандидата культурологи при кафедре музейного дела КемГИК и 1 соискатель ученой степени кандидата исторических наук при кафедре археологии
КемГУ.
- 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.
-В 2016 году в музей были приняты 3 младших научных сотрудника,
которые являются молодыми специалистами в области музейного дела. Более
опытные сотрудники с радостью готовы передавать им свои знания и опыт в
работе музея.
- Обеспечение социальной защищенности персонала: предоставление
социальных выплат и гарантий: работникам музея в 2016 году выделено 2
путевки на санаторно-курортное лечение, которые были приобретены на собственные средства. Традиционно проводились спортивные мероприятия,
«дни здоровья», бесплатное посещение бассейна и тренажерного зала спортивного комплекса «Лазурный».
- Все сотрудники могут рассчитывать на вознаграждение и карьерный
рост в зависимости от профессионального вклада в деятельность музея.
Все элементы кадровой политики объединены для достижения главной
цели – формирование коллектива, обеспечивающего эффективную и устойчивую работу по достижению стратегических целей развития ГАУК КО
МЗТП.
Учитывая пожелания посетителей музея, с 1 июня по 31 октября музейзаповедник «Томская Писаница» работал без выходных, 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
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также повышения рейтинга МЗТП среди учреждений культуры Кемеровской
области.
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