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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 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.
По итогам областного конкурса «Семь чудес Кузбасса», посвященного 70летию Кемеровской области, музей-заповедник «Томская Писаница» занял
почетное 2 место.
В 2012 году музей-заповедника «Томская Писаница» получил Золотую
медаль Международной выставки-ярмарки «Экспо-Сибирь» ГАУК КО «Музейзаповедник «Томская Писаница» за профессионально представленную
экспозицию и многолетнюю работу в развитии туризма Кузбасса.
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Деятельность музея-заповедника «Томская Писаница» в 2012 году
осуществлялась на основе Государственного задания, утвержденного
Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области.
Приоритетные направления развития музея в 2012 году – подготовка к 70летнему Юбилею Кемеровской области и 25-летию музея-заповедника
«Томская Писаница».
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.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»
На 31.12.2012 г. в фондах музея-заповедника «Томская Писаница»
насчитывается 21825 единиц хранения, из них 12230 основного фонда и 9608
научно-вспомогательного.
СОСТАВ КОЛЛЕКЦИЙ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Коллекция
живопись
графика
скульптура
предметы прикладного искусства, быта и
этнографии
предметы нумизматики
предметы археологии
редкие книги
документы
Предметы естественнонаучной коллекции
Предметы истории техники
Предметы печатной продукции
прочие
Итого

скульптура
0%

прочие
29%

Предметы
естественнонаучной
коллекции
5%

215
724
63
4698
610
189
510
3538
12230

15
126
0
3306
297
0
173
5320
9608

предметы
нумизматики
2%

предметы
археологии
6%

Предметы печатной
продукции
4%
Предметы истории
техники
2%

НВФ
0
75
0
296

предметы
прикладного
искусства, быта и
этнографии
12%

графика
1%

живопись
1%

КПОФ
67
158
2
1456

редкие книги
1%
документы
37%
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В 2012 году увеличение количества единиц хранения предметов основного
и научно-вспомогательного фонда происходило за счет закупок предметов и
дарений, а также за счет вновь выявленных предметов в результате сверки.
Прирост коллекций Основного фонда составил 82 предмета:
23 предмета – закупка.
40 предметов – дарение.
3 предмета – перевод из НВФ.
Вновь выявленные в результате сверки – 16 предметов
Количество предметов научно-вспомогательного фонда в 2012 году
изменилось на 78 единиц:
Закупка – 2 предмета.
Дарение – 79 предметов.
Перевод в КПОФ – выведено 3 предмета.
ИТОГО в 2012 году в фонды музея поступило 82 предмета основного
фонда и 81 предмет научно-вспомогательного фонда.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА
ФОНДОВ 2010-2012 гг.*

*

3

2012

2

2011

1

2010

163

262
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В 2011 году была проведена сверка предметов Основного фонда коллекций: «Телеутская коллекция», «Петроглифический
фонд», «Геологическая коллекция» и «Документальный фонд». По результатам этих сверок составлен отчет о фондах музея
на конец 2011 года по форме №8-НК, который не соответствует отчету за 2010 год. Число предметов КПОФ этих коллекций
было просчитано не верно.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 2012 Г.
ПО КОЛЛЕКЦИЯМ
Коллекция
Этнографическая коллекция (ОЭ)
Петроглифическая кол.
Нумизматика
Документальный фонд:
документы
редкая книга
аудио-видео фонд
Художественная коллекция:
графика
живопись
ИТОГО

ОФ
1
0
3

НВФ
74
1
0

18
20
0

0
0
1

22
2
66

5
0
81

Закупка.
В 2012 году в фонды музея были закуплены следующие предметы:
1. Отливка с изображением антропоморфа. Факсимильная копия
петроглифов с памятника Томская писаница, выполненная Е.А. Миклашевич.
Модифицированный гипс, отливка, тонировка. Цена – 8500 руб.
2. Картины М.В. Коломеец (10 шт.) на сумму 70000 руб.
- картина «Первый», 2012 г., тушь, бумага, пластиковая рама
- картина «Охота на большую», 2012 г., тушь, бумага, пластиковая рама
- картина «Легенда о Мрасском пороге», 2012 г., тушь, бумага,
пластиковая рама
- картина «Встреча солнца и луны», 2012 г., тушь, бумага, пластиковая
рама.
- картина «Сказитель», 2012 г., тушь, бумага, пластиковая рама
- картина «Колыбельная», 2012 г., тушь, бумага, пластиковая рама
- картина «Маленький охотник Амас», 2012 г., тушь, бумага, пластиковая
рама
- картина «Танец медведя», 2012 г., тушь, бумага, пластиковая рама
- картина «Танец с оленем», 2012 г., тушь, бумага, пластиковая рама
- картина «Возвращение», 2012 г., тушь, бумага, пластиковая рама
3. Картины Е.Н. Юмановой (10 шт.) на сумму 30000 руб.
- «Мифология и эпос», 2007 г., акварель, бумага, пластиковая рама
- «Кезек», 2007 г., акварель, бумага, пластиковая рама
- «Одаг», 2007 г., акварель, бумага, пластиковая рама
- «Кезек. Усадьба зажиточного шорца», 2007 г., акварель, бумага,
пластиковая рама
- «Скала», 2007 г., акварель, бумага, пластиковая рама
- «Сёктор», 2007 г., акварель, бумага, пластиковая рама
- «Берег», 2007 г., акварель, бумага, пластиковая рама
- «Сат менквов», 2007 г., акварель, бумага, пластиковая рама
- «Сенек», 2007 г., холст, масло, пластиковая рама
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- «Шаман», 2007 г., холст, масло, пластиковая рама
4. Картины Кристофа Меула (3 шт.) на сумму 30000 руб.
- «Vechnie losi. Вечные лоси», 2012 год, размер 60х80 см., бумага, печать
натуральными пигментами (gigleeprint)
- «Serdche prirodi. Сердце природы», 2012 год, размер 60х80 см., бумага,
печать натуральными пигментами (gigleeprint)
- «Orakl. Оракул», 2012 год, размер 60x80 см., бумага, печать
натуральными пигментами (gigleeprint).
5. Диск с рукописью «Семейно-родовые покровители у телеутов» и
авторскими материалами Функа Д.А. стоимостью 80000 руб.
Всего закуплено 27 предметов на сумму 218500 руб.
В 2011 году – на сумму 92000 руб
Дарение.
В 2012 году в фонды музея поступили следующие предметы:
1.
Открытки новогодние 50 – 80-х гг. ХХ в. – 12 шт. (Дарение от
Мазитовой Е.М.)
2.
Игрушки елочные 50-60-х гг. ХХ в. – 25 шт. (Дарение от Мазитовой
Е.М)
3.
Банкнота 100 рублей 1991 года выпуска – 1 шт. (Москвина Е.А.)
4.
Чернильница «непроливайка» 30-50-х гг. ХХ в. – 1 шт. (Дарение от
Каплунова В.А.)
5.
Книги 1900 – 30-х гг. ХХ в. – 20 шт. (Исмагамбетов С.М.)
6.
Банкнота 5 долларов (Австралийское содружество) год выпуска
2007 – 1 шт. (Симоненко Е.В.)
7.
Монета 1 доллар (Австралийское содружество) 1984 года выпуска –
1 шт. (Симоненко Е.В.)
8.
Открытки новогодние кон. XIX – нач. XX в. – 3 шт. (Иванова С.В.)
9.
Игрушки елочные – 49 шт. (Иванова С.В.)
10.
Картины Кристофа Меула – 5 шт. (Галыгина О.М.)
11.
Картина Е.Н. Юмановой – 1 шт. (Юманова Е.Н.)
Перевод из НВФ
В результате сверки коллекции «Документальный фонд» обнаружено, что
3 предмета ошибочно отнесены в НВФ:
1.
«Благодарственный лист» музею от главы Яшкинского района А.В.
Мамонтова и Председателя Совета народных депутатов Яшкинского района
А.Г. Серкевича. февраль 2008 г.
2.
«Благодарственное письмо» коллективу музея от атамана
Кемеровского отдельского Казачьего общества А.Н. Стебаева.
3.
Грамота коллективу музея от Кемеровского отдела Сибирского
казачьего. 27 мая 2007 г.
По решению ФЗК их перевели в Основной фонд по акту. В итоге
количество предметов НВФ уменьшилось на три единицы хранения.

8

Вновь выявленные.
В результате сверки коллекции «История техники» обнаружено, что
количество предметов по книге поступлений не соответствует фактическому
наличию предметов. Количество предметов в наборах пластинок указано как 1
шт., что не соответствует действительности. В результате количество
предметов коллекции «История техники» увеличилось на 16.
В течение 2012 года экспонировалось на постоянных экспозициях и
временных выставках – 1672 ед. хранения основного фонда (что составляет
13,7% от общего количества ОФ) и 392 ед. хранения научно-вспомогательного
фонда.
В государственном задании на 2012 год запланировано 1087
предметов, увеличение связано с ростом числа временных выставок
ДИНАМИКА ЭКСПОНИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ
ОСНОВНОГО ФОНДА 2010-2012 ГГ. В ПРОЦЕНТАХ
16%
14%

13,70%

12%
10%
8%

10%
8%

6%
4%
2%
0%

В 2012 г. музей-заповедник «Томская Писаница» начал работу по передаче
сведений о музейных предметах и коллекциях в Госкаталог. Был разработан и
утвержден регламент по работе с Госкаталогом, на ПК хранителей коллекций
установлена сетевая версии АИС «Реестр» для электронного учета коллекций и
передачи сведений в Госкаталог. За 2012 г. в программе «Реестр» было создано
55 карточек на предметы основного фонда музея-заповедника. Составлено 3259
инвентарных электронных карточек на предметы основного и научновспомогательного фондов. В 2012 г. продолжалась работа по фотофиксации
фондовых предметов. В 2011 году была приобретена фото-машина для
создания 3d-моделей предметов и музей-заповедник приступил к созданию
объемных фотографий фондовых предметов. В 2012 году создано 48
фотографий в формате gif.
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В целях повышения эффективности оказания услуг населению по
предоставлению доступа к музейным коллекциям в электронном виде,
фотографии предметов размещены на официальном сайте музея-заповедника.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУЗЕЯ
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 музея-заповедника. В
2012 году на территории музея-заповедника начала действовать для
посетителей и сотрудников музея зона Wi-Fi, доступ свободный.
Музей
имеет
собственное
Интернет-представительство
(сайт
www.gukmztp.ru ) и электронную почту.
2012 г. все события жизни музея-заповедника «Томская Писаница»
широко освещались средствами массовой информации: газеты, журналы,
телевидение, радио, Интернет.
Общее количество упоминаний в Интернет-сфере за 2012 год – 166000,
2011 год – 129000, 2010 год – 42 000.
С 2008 г. осуществляется ежедневный мониторинг сайта музеязаповедника посредством системы HOTLOG.
Общее количество посетителей сайта в 2012 году составило – 195200
человек, в среднем в сутки сайт музея-заповедника посещают – 224 человека.
В рейтинге портала «Музеи России» сайт музея-заповедника занимает 43
место из 1007 представленных.
ДИНАМИКА ПОСЕЩЕНИЙ
САЙТА МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 2008-2012 ГГ. (ЧЕЛ.)

195200

54572
18207

29737

3051
2008

2009

2010

2011

2012
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
(ПРАЗДНИКИ)
В течение 2012 г. музей-заповедник «Томская Писаница» посетили 147,4
тысяч человек. Из общего числа посетителей музея-заповедника в 2012 г. –
130,9 тыс. индивидуальных посетителей, с экскурсией музей посетили 16,5 тыс.
человек. В 2012 г. проведено 3881 экскурсий.
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ТЫС. ЧЕЛ.)
(сравнительные показатели 2011 - 2012 гг.)

2

2012

1

2011

147,4

121,4

КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ТЫС. ЧЕЛ.)
(сравнительные показатели 2011 - 2012 гг.)

2

2012

1

2011

130,9

104,7
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ЧИСЛО ЭКСКУРСИОННЫХ ПОСЕЩЕНИЙ (ТЫС. ЧЕЛ.)
(сравнительные показатели 2011 - 2012 гг.)

2

1

2012

16,5

2011

16,7

ЧИСЛО ЭКСКУРСИЙ
(сравнительные показатели 2011 - 2012 гг.)

2

2012

3881

1

2011

3932

За годы работы музея-заповедника праздничная культура стала его
неотъемлемой частью.
За 2012г. было проведено 43 крупных мероприятия, среди которых такие
религиозные праздники как Рождество Христово, Крещение, Пасха, Троица.
Фольклорные – Чыл-Пажи, Иван Купала и другие. Патриотические праздники День независимости России, День народного единства. За год мероприятия
музея- заповедника посетили 57643 человек.
Одни из самых зрелищных мероприятий:
26 мая 2012 г. в музее-заповеднике «Томская Писаница» прошел 4-ый
областной фестиваль звонарей «Звоны над Томью».
4 августа 2012 г. в музее-заповеднике «Томская Писаница» состоялось
второе отрытое первенство Кузбасса по автокроссу среди детей 5-12 лет на
приз Губернатора Кемеровской области
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9-11 августа 2012 г. на территории музея-заповедника «Томская Писаница»
проходил межрегиональный фестиваль авторской песни памяти Николая
Смольского «Спас на Томи». Фестиваль стал традиционным, проводится уже в
четвертый раз.
КОЛИЧЕСТВО МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(сравнительные показатели 2011 - 2012 гг.)

2

2012

1

43

2011

35

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(ЧЕЛ.)
(сравнительные показатели 2011 - 2012 гг.)

2

2012

1

2011

57643

38400
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
В 2012 году продолжилась работа по музейной педагогике в музеезаповеднике «Томская Писаница». Занятия проводились на базе кемеровских
общеобразовательных учреждений – лицея №62, гимназии №1. Для учащихся
кемеровских школ в течение года проводились музейные лекции в библиотеках
города.
Продолжился курс «Музееведение. Изучение истории Сибири» Был
разработан новый курс для учащихся 1-х классов «Краеведение. «Сказание
Земли Кузнецкой».
На музейных праздниках, проходивших на территории музея-заповедника,
и выставках проводились мастер-классы по изготовлению русских кукол и
тематических рисунков.
Осуществлялось научное руководство подготовки меморандума по охране
объектов культурного наследия и презентации музея-заповедника «Томская
Писаница» учащимися 10-го класса лицея МЧС г. Полысаево для участия их в
областной историко-правовой олимпиаде, проводимой КемГУ.
С 1-го сентября по 20 ноября 2012 года музей-заповедник проводил
конкурс детских работ «Моя Томская Писаница», посвященных 25-летию музея
и 70-летию Кемеровской области. Итогом конкурса стала выставка детских
рисунков и поделок.
Традиционно научные сотрудники музея-заповедника осуществляли
руководство производственной практикой студентов КемГУКИ кафедры
музейного дела. В 2012 году проведен ряд консультаций при подготовке
дипломных работ студентами КузГТУ и ТГАСУ (Томский государственный
архитектурно-строительный университет) по тематике музея-заповедника
«Томская Писаница». Осуществлялось также рецензирование дипломных
работ. Мартыновым А.И. написаны отзывы на кандидатские и докторские
диссертации.
В апреле 2012 года заместителем директора по науке Покровской А.Ф.
прочитан курс лекций «Музеи под открытым небом» в г. Абакане для
сотрудников музеев Хакасии по линии Института дополнительного
профессионального образования КемГУКИ.
Всего в 2012 году проведено лекций и мастер-класов – 102, в которых
приняло участие 1114 человек.
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КОЛИЧЕСТВО ЛЕКЦИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ
(сравнительные показатели 2011-2012 гг.)

2

2012

1

2011

102

45

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЛЕКЦИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ
(человек)
(сравнительные показатели 2011-2012 гг.)

2

2012

1

2011

1114

820
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ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2012 году началась работа по реэкспозиции музейного комплекса
«Время, космос, календари»: подготовлен проект новой научной концепции,
разработан тематико-экспозиционный план. Начались работы на новой
площадке, где будут представлены как уже знакомые посетителям музеязаповедника макеты календарей, так и реплики календарных систем, не
экспонировавшиеся ранее. Центральным объектом станет планетарий, в
котором посетители смогут познакомиться с картой звездного неба, узнать о
созвездиях и не только.
По договору оказания услуг кандидатом исторических наук Л.А.
Скрябиной (г. Москва) подготовлен проект новой научной концепции
архитектурно-этнографического
экспозиционного
комплекса
«Русские
Притомья». Целью создания данного комплекса является освещение истории
русской колонизации Притомья, хозяйственно-бытового уклада и культурных
традиций русского населения края в период с XVII по начало ХХ века.
Реализация данной цели будет осуществлена посредствам экспонирования
памятников народной архитектуры, истории, культуры и быта русского
населения края, а также архитектурных и этнографических реконструкций на
основе имеющихся архивных и других источников. Работу по созданию нового
этнографического экспозиционного комплекса планируется начать в 2013 г. в
западной части территории музея-заповедника, не занятой другими музейными
объектами.
Новый вид приобрел и «Павильон макетов древних погребений». Он
подготовлен для внедрения технологий 3D анимации, которые помогут
визуально представить верования древних людей, связанные с обрядами
захоронения усопших.
Обновлены такие объекты музейного показа, как макет святилища Луски
Ойки, Торум Кан, Сат Менкв на экспозиции «Мифология, эпос».
На всех экспозициях музея-заповедника проводились плановые работы по
ремонту и консервации объектов показа.
В 2012 году музеем-заповедником «Томская Писаница» было
организовано и проведено 158 выставок, на которых были представлено 1304
единиц предметов основного фонда, вспомогательного – 135, предметы из
частных коллекций – 245.
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ВЫСТАВОК 2010 - 2012 гг.

158

129

78

2010

2011

2012

Выставки проводились на территории музея-заповедника, в библиотеках
города Кемерово (библиотека им. Киселева, «Диалог», библиотека им.
Береснева), в районной библиотеке пгт Яшкино, в учебных заведениях г.
Кемерово (КемГУКИ, гимназия №42), в Топкинском краеведческом музее, в
офисе ООО «Большой ремонт» (г. Кемерово), СДК с. Колмогорово, на
специализированных выставках – ярмарках, проходивших в развлекательном
комплексе «Байконур» (г. Кемерово). Музей-заповедник участвовал в
совместных выставках, организованных Томским областным краеведческим
музеем («Сибирская музейная Атлантида») и Домом художников (региональная
художественная выставка, посвященная 70-летию Кемеровской области и 55летнему юбилею Кемеровского областного отделения «Союз художников
России»). Была проведена совместная выставка Российской Академией
художеств института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина,
Института истории материальной культуры Российской академии наук,
Эрмитажа, Сибирской ассоциацией исследователей первобытного искусства,
Кемеровским государственным университетом и музеем-заповедником
«Томская Писаница» «Наскальное искусство Сибири», которая проходила в
Академии художеств Санкт-Петербурга.
В 2012 году выставки музея-заповедника посетило более 100 тысяч
человек.
Для посетителей выставок сотрудники музея проводили экскурсии,
мастер-классы, музейные лекции.
Выставочная деятельность музея широко освещалась средствами массовой
информации: публикации в газетах «Кузбасс», «Кемерово», передачи на радио
ГТРК «Кузбасс», радио «Маяк» и телевиденье ГТРК «Кузбасс». Информация о
выставках и мероприятиях, проводимых на них, размещались на сайтах
gukmztp.ru
(музей-заповедник
«Томская
Писаница»),
http://xn-90aamkbbnf2a4b.xn--b1afaboidnttn.xn--p1ai/
(библиотечная система г.
Кемерово), http://www.kemerovo.ru/ (администрация г. Кемерово), http://a42.ru/
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(информационно-развлекательный портал), http://mkrf.ru/ (Сайт Министерства
культуры РФ).
МИНИ ЗООПАРК В СТРУКТУРЕ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»
Мини зоопарк в музее-заповеднике «Томская Писаница» на сегодняшний
день – единственный стационарный зоопарк в Кемеровской области. В мини
зоопарке музея-заповедника содержится более 20 видов диких и домашних
животных и птиц.
Хищные животные представлены 9-ю видами и 17-ю экземплярами:

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

волк – 2;

медведь – 2;

барсук – 3;

норка европейская – 1;

соболь – 1;

енот-полоскун – 1;

енотовидная собака – 1;

рысь – 2.
Копытные животные представлены 5-ю видами и 19-ю экземплярами:

лошади – 10;

шетлендский пони – 2;

коза домашняя – 3;

марал – 2;

пятнистый олень – 2,
Грызуны представлены 2 видами и 6 экземплярами:

сурок – 1;

кролик декоративный – 5.
Хищные птицы представлены 2-мя видами и 4 экземплярами:

тетеревятник – 2,

черный коршун – 2.
Совы представлены 2-мя видами и 2-мя экземплярами:

полярная сова – 1;

неясыть – 1.
Курообразные птицы представлены 4 – мя видами и 11 экземплярами:

фазан обыкновенный – 1;

цесарка – 2;

курица обыкновенная – 3;

петух обыкновенный – 1;

перепел обыкновенный – 4.
В
2012 году музеем-заповедником были приобретены лошади в
количестве 7 голов, пони – 1 голова.
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В октябре 2012 года жителем г. Березовского музею был подарен соболь.
Для содержания лисиц в условиях, приближенных к естественным, построены 2
вольера, для лошадей - конюшня. Для использования лошадей на атракционнах
были приобретены упряжи для катания верхом, в санях, фаэтоне.
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. Теперь каждый
человек или организация может выбрать «одинокого» подопечного и оказывать
финансовую поддержку в его содержании. В настоящее время опекунами
являются: Газета «МК в Кузбассе» (белый лис Черносик), журнал «Теленеделя»
(енотовидная собака), журнал «Авторский проект» (волк Гранд), ОАО
«Мариинский ликеро-водочный завод» (медведи), Трефилова О.В. (енотполоскун).
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность музея-заповедника в 2012 году
осуществлялась по следующим направлениям: проблемы сохранения и
современного использования объектов историко-культурного наследия, в
частности памятников наскального искусства; этнография коренного и
русского населения Притомья; историография памятника наскального
искусства Томская писаница и история музея-заповедника «Томская
Писаница»;
изучение
фондовых
коллекций
музея-заповедника;
информационное обеспечение деятельности музеев.
В 2012 году музеем-заповедником организована экспедиция на юг
Красноярского Края, в Туву и Монголию. Первая часть программы была
связана с изучением памятников наскального искусства бассейна Среднего и
Верхнего Енисея – Усть-Тубы (Красноярский край), Малого Баянкола, Догээ,
Эрбека (Тува). Петроглифы указанных местонахождений копировались,
производилось их научное описание, фотофиксация.
В ходе экспедиционных работ на территории Монголии была осмотрена
известная пещера с красочными рисунками Хойт-Цэнкер Агуй, проведены
исследования на памятниках наскального искусства, осуществлены работы по
копированию и фотофиксации некоторых оленных камней Архангайского и
Ховдского аймаков, осмотрены ряд тюркских мемориалов и отдельные
изваяния эпохи средневековья, а также музеи и музеефицированные памятники
древнего искусства и эпиграфики.
Участники экспедиции также выступили с устным докладом на
международной научной конференции «Древние культуры Монголии и
Байкальской Сибири», собравшей специалистов-археологов в г. Улан-Баторе на
базе Монгольского государственного университета.

19

Полевые работы выполнены в полном объёме, получены уникальные
фотоматериалы, а также копии петроглифов и изображений на оленных камнях,
которые пополнят фонды музея и будут представлены в обновленной
экспозиции музея наскального искусства на территории музея-заповедника
«Томская Писаница».
В 2012 г. продолжались работы по изучению памятников наскального
искусства Притомья.
Традиционно научные сотрудники музея-заповедника принимали участие
в археологических и петроглифических экспедициях Кемеровского
государственного университета и Сибирского отделения Российской Академии
Наук по изучению наскального искусства Сибири.
В 2012 г. научные сотрудники музея-заповедника приняли участие в 18
научных и научно-практических конференциях, семинарах и форумах в России
и за ее пределами: Абакан, Кемерово, Томск, Кызыл, Оренбург, Минусинск,
Санкт-Петербург, Москва, Улан-Батор (Монголия). Главный научный
сотрудник музея-заповедника «Томская Писаница» доктор исторических наук,
профессор, академик РАЕН А.И.Мартынов принимал участие в работе
диссертационных советов КемГУ, КемГУКИ, Монгольского государственного
университета, Томского государственного университета.
В 2012 г. сотрудниками музея-заповедника опубликовано 20 статей в
научных сборниках, 1 переиздание учебника археологии (Мартынов), 1
монография (Самаковская). Подготовлено к публикации 25 статей. В 2012 году
подготовлен к публикации библиографический указатель литературы о
Томской писанице и музее-заповеднике «Томская Писаница», включающий 323
аннотированные
библиографические
записи
печатных
документов,
опубликованных в различных российских и зарубежных изданиях в период с
1730 по 2012 гг. Документы представлены по периодам: XVIII-XIX вв., первая
половина XX в., 1951-1996 гг., и далее по годам, что обусловлено увеличением
публикаций в связи с возросшим интересом к памятнику древнего наскального
искусства и созданному в 1988 году музею-заповеднику «Томская Писаница».
Подготовлена к публикации книга «Семейное покровители Телеутов»,
которая станет первой публикацией телеутской коллекции из фондов музеязаповедника «Томская Писаница».
В 2012 году научный сотрудник отдела информационных технологий
Самаковская О.В. защитила кандидатскую диссертацию по культурологии
«Продвижение этнографических музеев Западной Сибири в электронном
информационном Пространстве». Кроме того, в настоящее время в штате
музея-заповедника работают один кандидат исторических наук – Мухарева
А.Н.; кандидат технических наук – Киренберг А.Г.; доктор исторических наук,
профессор, академик РАЕН – Мартынов А.И. Научный консультант по
договору – кандидат исторических наук Русакова И.Д.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Кадровая политика ГАУК КО «Историко-культурный и природный музейзаповедник «Томская Писаница» основана на строгом соблюдении трудового
законодательства РФ, выполнении всех государственных стандартов,
Коллективного договора и локальных нормативных актов. В музее работает 69
человек. 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: 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 3 сотрудника. Это очень хороший показатель среди музеев, что говорит
о высоком уровне коллектива и научной работы в музее-заповеднике.
- Профессиональное обучение и повышение квалификации сотрудников:
двое сотрудников прошли стажировку в музеях России, в том числе 1
сотрудник в Российском этнографическом музее по теме «Опыт учетнохранительской работы РЭМ. Методика научного описания музейного
предмета» (Санкт-Петербург), 1 сотрудник в Государственном музее истории
религии по теме: «Атрибуция, интерпретация, экспонирование и хранение
культового предмета в современном музее» (Санкт-Петербург).
-Проведение
аттестации
и
оценки
персонала.
- 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 2012 году выделены три
путевки на санаторно-курортное лечение, в том числе одна путевка
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 2012
году за особый вклад в развитие культуры Кузбасса и музейного дела:
- директор музея награжден Орденом Почета Кузбасса;
- 2 сотрудников отмечены Благодарностью Министра культуры
Российской Федерации;
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- 2 сотрудников награждены Почетной Грамотой
Коллегии
администрации Кемеровской области;
- 5 человек получили Целевую премию АКО;
- 2 человека награждены Почетной грамотой департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области;
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 пожелание посетителей музея, с 1 июня по 30 сентября музейзаповедник «Томская Писаница» работает с 09-00 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.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2012 год – 3-й год когда «Историко-культурный и природный музейзаповедник «Томская Писаница», работает в статусе автономного учреждения
культуры Кемеровской области.
Бюджетные ассигнования
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 2012г. Годовой объём субсидий
из областного бюджета составил 25128,4 тыс. рублей.
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Динамика бюджетного финансирования:
Бюджетное
финансирование

2010г.

2011г.

2012г.

Всего:

22 871

28 619

25128,4

тыс. руб.
Соотношение к (руб/%)
к 2010
к 2011
году
году
+ 2257,4/
-3490,6/
+9,9%
-13,9%

Уменьшение субсидий на финансовое обеспечение государственного
задания произошло из-за перевода ассигнований на капитальный ремонт и
увеличение стоимости ОС на субсидии на иные цели. В то же время в 2012году
увеличено финансирование на коммунальные услуги, услуги охраны и
повышение фонда оплаты труда с 01.10.2012г. Средняя заработная плата
сотрудников музея составляет 17,3 тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисление на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Налоги на имущество, землю
Увеличение стоимости материальных запасов

ЭКР

Финансирование

211
212
213
221
222
223
225
226
290
290
340

8907
20
2674
238
58
1679
372
7210
21
1539
2410,4
25128,4

Всего:

Субсидии на иные цели:
тыс. руб.
Наименование

ЭКР

Финансирование

Прочие выплаты
Транспортные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)
Прочие услуги
Доплата заслуженным работникам культуры
Прочие расходы
Увеличение стоимости ОС
Увеличение стоимости материальных запасов
Всего:

212
222
224
225
226
263
290
310
340

21,7
61,6
1,2
2528,4
257,6
8,9
82,2
4255,5
423,2
7640,3
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Основными расходами связанными с развитием музея и укреплением
материально- технической базы является строительство, капитальный ремонт и
приобретение основных средств.
В 2012г. на капитальный ремонт израсходовано 2528,4 тыс. руб. в том
числе:
- 857 тыс. руб.на капитальный ремонт ограждения территории (третий
этап);
- 587,2 тыс. руб. на капитальный ремонт дома научных сотрудников;
-485,8 тыс. руб. на устройство основания под планетарий;
- 6,0 тыс. руб. на замер сопротивления изоляции на объектах;
- 28,1 тыс. руб. на огнезащитную обработку деревянных конструкций;
- 564,1 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности 2011г.
На приобретение основных средств в 2012г. было выделено 1535,5 тыс.
рублей. Приобретено оборудование для охранно-пожарной сигнализации- 81,7
тыс. руб., мебель- 104,9 тыс. руб., оргтехника на сумму 109,3 тыс. руб.,
колокола- 91,7 тыс. руб., автомобиль -548,8 тыс. руб., урны металлические- 85
тыс. руб., оборудование к трактору- 99,7 тыс. руб., сруб для оборудования
поста охраны – 50 тыс. руб., 364,4 тыс. руб. доплачены за автомобиль,
приобретенный за счет гранта Губернатора.
Огромное значение придается мероприятиям по охране труда
сотрудников. В связи со спецификой расположения музея-заповедника (лесная
зона) ежегодно проводится двукратная противоклещевая обработка территории,
которой предшествует энтомологическая экспертиза. В рамках договоров
добровольного медицинского страхования работникам музея проводится
противоклещевая вакцинакия.
Из средств областного бюджета на реализацию приоритетного
национального проекта «Культура Кузбасса» на территории Кемеровской
области, в рамках региональных целевых программ выделено 2149,5 тыс. руб.,
в т.ч.
- 1 млн. руб. Губернаторский грант- победителю регионального конкурса
среди областных учреждений (приобретен автобус TOYOTA HIACE);
- 520 тыс. руб.
на погашение кредиторской задолженности за
приобретенное специализированное оборудование;
-336 тыс. для обеспечения работы Губернаторской чайной;
- 80 тыс. руб. для проведения Губернаторского приема посвященного Дню
славянской письменности и культуры;
- 35 тыс. руб. на проведение Гала-концерта областного мероприятия «Дни
культуры российских немцев в Кузбассе»;
- 45 тыс. руб. на организацию научной петроглифической экспедиции;
- 70 тыс. руб. на проведения фестиваля авторской песни «Спас на Томи»;
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- 63,5 тыс. руб. на проведение областного конкурса «Лучший Дед Мороз
Кузбасса-2012г.».
В рамках программы «Социально-экономическое развитие наций и
народностей» выделено 100 тыс. руб. на проведение фольклорного праздника
«Сабантуй».
На погашение кредиторской задолженности 2011г. музею выделено 1,2
млн. рублей за приобретенное специализированное оборудование для
реализации долгосрочной целевой программы «Электронное правительство».
По долгосрочной целевой программе «Улучшение условий охраны труда..»
на аттестацию рабочих мест выделено 118 тыс. руб.
Предпринимательская деятельность
В осуществлении финансово-хозяйственной деятельности музея
заповедника немаловажное значение имеют поступления от платных услуг. В
прошедшем году соотношение субсидий на финансовое обеспечение
государственного задания к доходам от предпринимательской деятельности
составило 100% (25128,4/25176,7)
В 2012году в связи с увеличением количества массовых мероприятий и
развитием аттракционов увеличилось количество посетителей и соответственно
выросли доходы музея. Количество посетителей увеличилось на 21,4%, а
доходы возросли на 46,4%.
Выручка за 2012 год составила 25 176,7 тыс. рублей - из них
-входная плата- 18450,2 тыс. руб.
-экскурсионное обслуживание- 768,8 тыс. руб.
-аттракционы- 4 210,3 тыс. руб.
наименование

Количество посетителей ( тыс.чел.)
Доходы (тыс. руб.)

2011 г.

2012 г.

121,4
17 194,9

147,4
25 176,7

отклонения
тыс.
%

+ 26,0
+ 7 981,8

+21,4
+46,4

Увеличение доходов учреждения связано, в том числе и с рациональным
расходованием средств: для расширения видов аттракционов приобретены
породистые кони, снегоходы, мотовездеходы, сани, интерактивные
аттракционы, квадроциклы. Построен веревочный парк «Таежные тропы».
Появились аттракционы: «Катание на взрослом снегоходе», «Катание на
Тройке», «Катание на большой горке», «Прыжки на батуте», Аттракцион «
Таежные тропы и тарзанка», «Катание на зорбе», организован «Конный
маршрут», оборудованы дома и беседки для отдыха.
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В 2012г. в сувенирном киоске установлено автоматизированное торговое
оборудование, что
позволяет оптимизировать процесс обслуживания
покупателей.
Выручка за 2012г. по видам услуг отражены в следующей таблице
№
п/п

Ед.
изм.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

18450,2
768,8
4210,3
156,5
187,6
93,78
446,3
248,6
145,7
0,25
254,8
139,7
5,72
639,1
202,6

73,3
3
16,7
3,7
4,5
2,2
10,6
5,9
3,5
0,006
6,0
3,3
0,14
15,2
4,8

13014,5
554,9
1472,5
89,0
105,9

Сравнен
ие
2012 г.
с 2011
г., %
+41,7
+38,5
+185,9
+75,8
+77,1

38,6
182,6
9,3
11,9
247,8
113,3
2,4
406,5
79,9

+1056,2
+36,1
+1466,7
-4660
+2,8
+23,3
+138,3
+57,2
+153,6

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

180,7
295,6
187,8
40,2
170
98,9
0,25
28,6
24,9
48,5
108,0
420,2
73,3
12,7
9,0

4,3
7,0
4,5
1
4,0
2,3
0,006
0,7
0,6
1,15
2,6
10,0
1,7
0,3
0,04

34,4
29,6
121,3

+425,3
+898,6
+54,8

561,8

--6142,2

руб.
руб.

37,5
1700,9
25176,7

0,2
6,8

47,4
1543,8
17194,9

-26,4
+10,2

Наименование

1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3.
3.4.
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
4.
5.
6.

Входная плата по билетам
Экскурсионное обслуживание
Аттракционы
Катание на автопоезде
Катание на снегоходе в повозке
Катание на снегоходе взросл.
Катание на снегоходе детск.
Катание на лошади
Катание на лошади верхом
Прокат велосипедов
Катание на катере
Катание на санях «Ватрушка»
Фотосессия
Кузница счастья
Катание на мотовездеходе
«Багги»
Живая археология
Фаэтон
Квадроцикл
Катание на Тройке
Катание на Горке
Прыжки на батуте
Прокат лыж
Лепка из глины
Отдых в беседке
Отдых в деревне
Катание на зорбе
Таежные тропы
Тарзанка
Конный маршрут
Прочие интерактивные
экскурсии
Рефтамид
Продажа сувениров
Итого:

Сумма,
% от
тыс. руб. за общего
2012 год
дохода

Сумма,
тыс.руб.
за
2011 год
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Дополнительным источником доходов музея-заповедника являются
благотворительные пожертвования. В 2012году поступления по договорам
пожертвования составили 111,1 тыс. рублей:
-от ОАО «МРСК Сибири» на строительство вольера для лисиц получено
100 тыс. руб.;
-от Васильевой Нелли Евгеньевны 2,2 тыс. руб. на приобретение
продуктов питания для пятнистого оленя;
-от Ленкиной Натальи Сергеевны 8,9 тыс. руб. на содержание маралов.
ООО «Студия Авторский проект» в качестве пожертвования передала
духовую трубку, используемую для вакцинации животных.
В целом 2012 год в статусе автономного учреждения культуры музейзаповедник завершил достойно.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ И
ФИНАНСИРОВАНИИ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ
План 2012 года на капитальный ремонт – 6 397 тыс. рублей. В 2012 году
кроме средств государственного бюджета музей-заповедник получил денежные
средства в виде пожертвований и материальной помощи сторонних
организаций:
- строительство служебных автомобильных дорог для проезда пожарных
машин – 7 500 тыс. рублей
- строительство вольера для лис – 100 тыс. рублей
Кредиторская задолженность 2011 года – 564 108 рублей.
Общестроительных ремонтных и реставрационных работ (225 код)
выполнено за 2012 год на сумму:
 Консервационно-реставрационные работы на памятнике наскального
искусства Томская писаница – 353,7 тыс. руб
 Капитальный ремонт ограждения территории (третий этап) – 857,0 тыс. руб.
 Капитальный ремонт дома научных сотрудников – 587,1 тыс. руб
 Капитальный ремонт фитоцентра из 2-х срубов  Устройство основания под планетарий – 488,0 тыс. руб.
 Замер сопротивления изоляции на объектах – 98,6 тыс.руб.
 Огнезащита деревянных конструкций часовни Кирилла и Мефодия – 25,4т р
 Огнезащита деревянных конструкций Дома научных сотрудников – 2,6 т.р
Кредиторская задолженность 2012 года -

 Проектные работы охранно-пожарной сигнализации на объектах музеязаповедника – 55 тыс. руб
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 Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения людей о
пожаре на объектах музея-заповедника, 2 этапа
1 этап – сторожевой дом (пост № 4), + 4 объекта – 327,4 тыс. руб
2 этап – фитоцентр + 5 объектов – 364,9 тыс. руб

