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МУЗЕй СИБИРИ, СЕВЕРА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ВКЛАД 

В ПОВЫШЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА 
К ВОСТОЧНЫМ РЕГИОНАМ РОССИИ

Возросший в последнее время туристический интерес к Сибири и Дальнему Востоку обуслов-
лен богатейшими историей и культурой восточных регионов России, наследием и традициями 
коренных народов, красивыми городами и старинной архитектурой, уникальными природными 
достопримечательностями и достижениями знаменитых сибиряков. Немалый вклад в форми-
рование устойчивого внимания к сибирской тематике у жителей разных поколений Москвы, Под-
московья, регионов Центральной России вносит новый частный музей, открывшийся в 2015 г. –  
Московский музейно-выставочный центр «Музей Сибири, Севера и Дальнего Востока». В данной 
статье рассмотрена история основания музея, опыт межрегионального сотрудничества с си-
бирскими музеями (частными и государственными), учреждениями образования и науки, органа-
ми власти, общественными организациями и местными жителями.
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Идея основания музея Сибири заро-
дилась несколько лет назад. Тема Сиби-
ри, Севера и Дальнего Востока интересна 
и многогранна, обширные сибирские зем-
ли занимают 3/4 территории России. Ранее 
в научном обиходе многими исследовате-
лями прошлых веков, а также авторитет-
ными учёными в настоящее время понятие 
«Сибирь» употребляется для обозначения 
бескрайних территорий «за Камнем», по-
этому мы также считаем Сибирью всю тер-
риторию России за Уральскими горами. Но 
для того, чтобы быть правильно понятыми 
в рамках современной терминологии тер-
риториально-административного деления 
России, в названии музея была использо-
вана уточнённая форма –  Сибирь, Север 
и Дальний Восток.

Роль Сибири и Дальнего Востока 
в туристическом пространстве страны ве-
лика. Эта огромная территория чрезвы-
чайно насыщена природными достопри-
мечательностями и заповедными зонами, 
она открывает широкие возможности 
для спортивного и любительского туриз-
ма –  горного, пешего, конного, водного, 
альпинизма, спелеологии. Для любителей 
спокойного отдыха и лечебного туризма 

Сибирь также содержит в себе большой 
потенциал (как пример –  курорт мирового 
уровня и значения «Белокуриха» в Алтай-
ском крае). Познавательный и культурный 
туризм –  это встречи с уникальными памят-
никами архитектуры, литературными име-
нами, древними находками.

С исторической точки зрения террито-
рия «за Уралом» интересна и многогранна. 
Начиная обозрение с древнейших времён, 
решительно стоит выделить интересней-
шие памятники наскального искусства: Том-
ская, Боярская, Шишкинская писаницы, 
уникальные курганные памятники Аржан 
и Аржан-2 в Тыве, знаменитые пазырык-
ские курганы в Республике Алтай, открыв-
шие миру артефакты высокой сохранности: 
древнейший в мире ворсовый ковёр, тек-
стиль, деревянные элементы конской упря-
жи и, конечно же, мумии с татуированны-
ми изображениями на коже. И это только 
несколько штрихов на карте поразительных 
археологических находок на данной терри-
тории. Интересна история освоения русски-
ми Сибири, создания городов и поселений, 
прокладки дорог и водных путей. В качестве 
отдельной темы можно выделить историю 
и традиции коренных народов Сибири, Се-
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вера и Дальнего Востока, их культуру и быт. 
Традиции природопользования –  важней-
ший объект музейного экспонирования [1]. 
Особые, обусловленные спецификой при-
родно-климатических условий, отличные 
от центральнорусских традиции природо-
пользования народов Зауралья заслужива-
ют особого внимания и представления для 
широкой общественности.

Многие интересные туристические 
места Сибири и Дальнего Востока связаны 
с именами знаменитых людей, кем гор-
дятся земляки и с чьими именами, в свою 
очередь, связаны достижения общерос-
сийского и мирового масштаба на поприще 
науки, литературы, музыки, изобразитель-
ного искусства и кинематографа. Имена эти 
всем знакомы с детства: учёный Дмитрий 
Иванович Менделеев, изобретатель Ми-
хаил Тимофеевич Калашников, писатели 
Пётр Павлович Ершов, Василий Макарович 
Шукшин, Валентин Григорьевич Распутин 
и Виктор Петрович Астафьев, поэты Евге-
ний Александрович Евтушенко и Роберт 
Иванович Рождественский, композитор 
Александр Александрович Алябьев, худож-
ники Василий Иванович Суриков, Михаил 
Александрович Врубель и Василий Григо-
рьевич Перов, актёры Екатерина Фёдоров-
на Савинова, Нина Николаевна Усатова, 
Александр Яковлевич Михайлов и Вале-
рий Сергеевич Золотухин, режиссёры Иван 
Александрович Пырьев и Леонид Иович 
Гайдай, космонавты Алексей Архипович 
Леонов, Герман Степанович Титов, Борис 
Валентинович Волынов и многие другие 
известные личности.

Вышеупомянутое культурное и при-
родное разнообразие Сибири побудило 
основателей музея задуматься о создании 
культурно-выставочного пространства, на 
базе которого можно рассказывать жите-
лям и гостям Москвы об этой огромной 
уникальной части нашей страны.

В течение нескольких лет, предше-
ствующих открытию музея, шло форми-
рование концепции музея, а параллельно 
с ней –  и коллекций экспонатов. Основной 
принцип, заложенный в «основание му-
зея» –  это концепция «живого музея» [4], 
все экспонаты которого были бы доступны 
для посетителя, раскрывали свою историю 

и регион их происхождения доступно, так-
тильно, наглядно, живо. В этом –  принци-
пиальное отличие нашего музея от множе-
ства традиционных музеев постсоветского 
пространства [3]. В 2015 г. новый частный 
музей –  Московский музейно-выставоч-
ный центр «Музей Сибири, Севера и Даль-
него Востока» 1 –  гостеприимно принял 
первых посетителей. Путём логических 
построений, основанных на тематическом 
принципе, были выделены пять основных 
частей экспозиции.

Первая вытекала из имеющейся кол-
лекции подлинных предметов быта и ору-
дий труда нач. –  сер. XX в., собранных 
в экспедициях по Алтайскому краю и по-
даренных музею местными жителями. По-
явилась идея представить эту коллекцию 
в отдельном пространстве –  «Сибирской 
избе». Естественно, идея не была новой, 
но успешность реализации замысла заклю-
чалась в его максимально приближенном 
к реальности исполнении при имеющихся 
возможностях. В конечном итоге экспози-
ция получилась весьма привлекательной 
для посетителя. Была произведена рекон-
струкция русской печи, внешне в доста-
точной мере похожей на настоящую бла-
годаря имитации характерной облицовки 
штукатуркой и соблюдению основных про-
порций. В печь были вмонтированы на-
стоящие элементы –  дверцы топки и под-
дувала, металлическая поверхность для 
приготовления пищи, что только добавило 
реалистичности. Свои места на печи и ря-
дом с ней сразу же заняли все необходи-
мые предметы: чугунки, ухваты, кринки, 
как будто бы небрежно брошенные су-
шиться за трубу валенки. Остальная часть 
экспозиции «избы» тоже была оформлена, 
основываясь на логике размещения пред-
метов в деревенском доме (рис. 1). Самой 
же главной особенностью печи, в первую 
очередь, конечно, для детей, стала воз-
можность взобраться на неё и сфотогра-
фироваться. Безусловно, этот интерактив 
пользуется неизменным успехом, как 
и шанс достать чугунок ухватом из устья 

1 Московский музейно-выставочный центр 
«Музей Сибири, Севера и Дальнего Востока»: 
официальный веб-сайт. URL: http://www.sib-
museum.ru (Дата обращения: 19.04.2016).
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печи, потолочь крупу в ступке, порубить 
капусту сечкой в корыте. Принцип инте-
рактивности и постоянного переключения 
внимания посетителя на разные каналы 
восприятия стал активно использоваться 
нами и достаточно хорошо себя зареко-
мендовал –  редко можно увидеть скучаю-
щие лица, посетитель постоянно включён 
в действие. Люди старшего поколения ис-
пытывают ностальгические чувства, ведь 
у многих детство прошло в деревне, а дети 
с удовольствием знакомятся с предметами 
быта и говорят о том, что посетить когда-
нибудь настоящую сибирскую деревню им 
будет интересно.

Второй большой раздел экспозиции 
музея –  древняя история Сибири, или 
«Зал сибирских древностей». На помощь 
в формировании костяка предметов, пред-
ставленных в зале, пришёл один из первых 
сибирских партнёров –  Музей-заповедник 

«Томская Писаница», который находится 
недалеко от г. Кемерово, столицы Кузбас-
са, на р. Томи. «Томская писаница» –  пер-
вый в России музеефицированный па-
мятник наскального искусства и центр по 
изучению наскального искусства Евразии. 
Музей-заповедник передал нам в пользо-
вание более двух десятков микалентных 
копий (эстампажных копий наскального 
изображения, выполненных на микалент-
ной бумаге) петроглифов Томской Писани-
цы (рис. 2), писаниц Красноярского края 
и Республики Хакассия, а также копии в на-
туральную величину окунёвского изваяния, 
оленного камня и тюркского средневеко-
вого изваяния. Стоит отметить, что копии 
петроглифов как экспозиционный предмет 
стали пользоваться неизменным интере-
сом среди посетителей любого возраста. 
Тема петроглифов представляет широкий 
диапазон в выборе содержания экскурсии: 

Рис. 1 –  Зал «Сибирская изба» в музее Сибири, Севера и Дальнего Востока

Рис. 2 –  Петроглифы Томской Писаницы
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от попытки угадать, что изображено на по-
лотне, для самых маленьких посетителей, 
до рассказа об истории изучения петрогли-
фов Сибири и их принадлежности к опре-
делённым археологическим культурам для 
более взрослых.

Кроме того, в «Зале сибирских древ-
ностей» мы представили коллекцию ми-
нералов Алтая (рис. 3), большая часть ко-
торой предоставлена нам замечательным 
барнаульским музеем (кстати, тоже част-
ным) «Мир Камня». Данный музей ведёт 
активную работу по популяризации ми-
нералогии и геологии среди школьников 
и взрослого населения Алтайского края, 
проводит выездные экскурсии на место-
рождения полезных ископаемых Алтайско-
го края и Республики Алтай.

Заключительной частью путешествия 
в мир сибирских древностей в этом зале 
служит рассказ о древних обитателях Си-
бири –  мамонтах и амурских динозаврах. 
Повествование об амурозаврах начина-
ется с неожиданного для посетителей по-
ворота событий: на группу раздаётся не-
сколько маленьких, величиной не больше 
спичечного коробка, фрагментов костей 
динозавров и предлагается угадать, что 
же это за «камешек». Следуют разные 
версии: «пемза», «известняк», а затем 
кто-нибудь замечает особую пористую 
структуру образца и выдвигает предполо-
жение: «Кость!». «Правильно, –  говорит 
экскурсовод, –  а чья кость?». После чего 
обычно следует несколько версий: от че-
ловека до мамонта –  и кто-то обязательно 
скажет, иногда –  в шутку, а иногда –  просто 
испугавшись своей удивительной догадки: 
«Динозавра?!». «Да, настоящего сибир-

ского динозавра –  амурозавра», –  говорит 
экскурсовод и рассказывает об интерес-
нейшем местонахождении динозавров 
на дальневосточной реке Амур, прямо на 
окраине Благовещенска. Сложно описать 
реакцию как детей, так и взрослых, ведь 
им только что посчастливилось подержать 
в руках фрагмент кости настоящей легенды 
палеонтологии, которой 65 миллионов лет. 
Хотелось бы поблагодарить за эту возмож-
ность Палеонтологический музей Научно-
го центра ДВО РАН, который предоставил 
нам эти небольшие фрагменты, для нау-
ки не представляющие особого интереса, 
а для многих наших посетителей ставшие 
ярким  впечатлением в их жизни. После 
посещения «Зала сибирских древностей» 
наши гости дружно разделяются на два 
«лагеря» –  тех, кого покорил мир сибир-
ских минералов, и тех, кто теперь мечтает 
посмотреть настоящие петроглифы Сибири 
и месторождения динозавров и мамонтов.

Третий раздел мы посвятили выдаю-
щимся деятелям культуры и науки Сибири. 
Зал стилизовали под интерьер гостиной 
усадьбы зажиточного горожанина доре-
волюционной России. Посетитель попа-
дает в уютную обстановку, имеет возмож-
ность подержать в руках книги сибирских 
писателей, скульптуру каслинского литья, 
покачаться в кресле в «уголке читателя» 
(рис. 4). Наш музей представляет фрагмент 
сибирской усадьбы, на сегодняшний день 
малоизученной и почти не известной для 
жителей Центральной России [2].

Экспозиционное пространство зала 
представлено портретами и фотографиями 
писателей, поэтов, актёров, композиторов 
и учёных. На книжных полках размеще-

Рис. 3 –  Коллекция алтайских минералов в экспозиции Музея Сибири, Севера и Дальнего Востока
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но множество книг сибирских авторов, на 
стенах висят репродукции картин сибир-
ских художников. Экскурсия начинается 
с рассказа об отличиях быта городских 
и деревенских жителей Сибири и плавно 
переходит на повествование о жизни и де-
ятельности известных сибиряков. Здесь, 
конечно же, стоит упомянуть о сотрудниче-
стве с Мемориальным музеем-заповедни-
ком В.М. Шукшина, который находится на 
его родине, в селе Сростки. Музей предо-
ставил богатую подборку фотографий и ко-
пий документов, иллюстрирующих жизнь 
великого писателя, актёра и режиссёра. 
Также успешно складывается сотрудни-
чество с Алтайским краеведческим му-
зеем, Государственным музеем истории 
литературы, искусства и культуры Алтая 
(ГМИЛИКА), Красноярским художествен-
ным музеем имени В.И. Сурикова. Для лю-
бителей культурного туризма открываются 
большие возможности –  посетить памят-
ные места и музеи, связанные с именами 
знаменитых сибиряков, увидеть подлинни-
ки картин замечательных художников Си-
бири, Севера и Дальнего Востока.

Четвёртый раздел музейной экспо-
зиции –  «Зал архитектуры Сибири». В на-
стоящее время в музее представлена одна 
из школ деревянного зодчества –  Томская. 
Среди экспонатов –  уникальные наличники 
с демонтированных домов города Томска, 
и в этом большая заслуга Музея деревян-
ного зодчества, который является отделом 
Томского областного художественного му-
зея (сотрудники музея помогли нам вовре-
мя связаться с людьми, которые занима-

лись демонтажем). Экспозиция дополнена 
многочисленными фотографиями Томска 
и других старинных сибирских городов 
(рис. 5). В дальнейшем, конечно же, хоте-
лось бы видеть в нашем музее наличники 
и из других сибирских городов, таких как 
Тюмень, Тобольск, Иркутск, Ачинск, Мари-
инск. В вышеупомянутых городах сохра-
нилось большое количество деревянных 
домов с резными наличниками, а так как 
далеко не все из них имеют статус объек-
тов культурного наследия, их постепенно 
поглощает современный город. Зачастую 
интереснейшие для музейного показа эле-
менты фасада становятся строительным 
мусором. Интерес к архитектурному насле-
дию, в том числе деревянному зодчеству, 
огромен. Люди завороженно рассматри-
вают фотографии, наличники, и мечтают 
совершить поездки в сибирские города, 
чтобы своими глазами увидеть эту красоту.

Пятый –  обширный по содержанию, 
но пока наименее представленный в на-
шем музее –  это раздел этнографии корен-
ных народов Сибири, Севера и Дальнего 
Востока. Многие предметы быта и одежды 
вышеуказанных народов в данный момент 
являются редкостью, поэтому достаточно 
сложно собрать более или менее полную 
коллекцию. Учитывая этот факт, мы заме-
щаем недостаток подлинных предметов 
фотоматериалами, реконструкциями быто-
вых предметов и предметов культа, видео-
материалами и, разумеется, интересной 
экскурсией. Впереди немало экспедиций, 
и со временем этнографическая коллекция 
будет постепенно пополняться.

Рис. 4 –  «Уголок читателя» в «Зале культуры»
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В дополнение к основному перечню 
тематических разделов, уже воплощённых 
в экспозиции, планируется открытие Зала 
туризма имени красноярского альпиниста 
и скульптора Евгения Михайловича Аба-
лакова. Также планируется представление 
истории промышленников и меценатов 
Сибири.

Музей положил начало хорошей тра-
диции: проводить ежегодно –  весной, ле-
том, осенью и зимой –  «Сибирские сезоны 
в Москве». Это насыщенные информа-
цией и событиями Дни сибирской науки 
и культуры, промышленности и предпри-
нимательства, знакомство с сибирскими 
городами, природными и туристическими 
достопримечательностями, коренными на-
родами Сибири и Дальнего Востока. «Си-
бирские сезоны в Москве» –  это выставки, 
презентации, экскурсии, концерты, встре-
чи с известными сибиряками, деловые 
мероприятия, научно-практические кон-
ференции, поездки московских делегаций 
в разные регионы и города Сибири и Даль-
него Востока. Успешно проведены первые 
весенние «сезоны», в рамках которых со-
стоялись «Дни пяти российских регионов», 
а также выездная выставка и презентация 
музея в МГИМО (У) МИД РФ.

Просветительская и общественная 
значимость нового частного музея высока: 
проект «Сибирские сезоны в Москве» вы-
играл среди многих претендентов участие 
со стендом в Манеже на главном музей-
ном событии года «Интермузей –  2016», 
также началось сотрудничество с крупней-
шим педагогическим вузом страны –  МПГУ, 

25 студентов-историков которого проходят 
практику в музее Сибири, Севера и Даль-
него Востока. Музей провёл совместно 
с Тобольским музеем-заповедником Меж-
дународный конкурс детского и семейного 
творчества «Жароптицево перо» к 200-ле-
тию П.П. Ершова, в котором приняли уча-
стие 5200 детей, родителей и педагогов из 
28 регионов России и 5 стран мира. Кон-
курс будет ежегодным, как и многие дру-
гие творческие конкурсы музея.

Подводя итоги работы музея за ко-
роткий период его существования, прежде 
всего от лица основателей музея благода-
рим всех наших партнёров и частных лиц, 
оказавших весомую помощь в формиро-
вании коллекций музея и его научной би-
блиотеки. Без Вас, неравнодушных радете-
лей культуры, музей не состоялся бы в том 
виде, в котором он открыт для посетителей 
в настоящее время. Кроме упомянутых 
в статье организаций, нужно отметить То-
больский историко-архитектурный музей-
заповедник, оказывающий методическую 
помощь, администрацию Алтайского края, 
Законодательное Собрание Красноярского 
края, музеи Тюменского и Кемеровского 
государственных университетов. Опыт вза-
имодействия с сибирскими музеями и ор-
ганизациями показал эффективность тако-
го сотрудничества в деле популяризации 
природного, научного и культурного насле-
дия Сибири, огромного туристического по-
тенциала восточных регионов России.

Музей Сибири, Севера и Дальнего Вос-
тока уже начал сотрудничество с рядом 
туристических фирм московского региона, 

Рис. 5 –  Экспозиция наличников в «Зале архитектуры Сибири»
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и у людей, которые мечтают о путешествии 
в Сибирь и на Дальний Восток, появилась 
возможность познакомиться с восточными 
регионами страны ещё в Москве, подроб-
нее узнать о местных традициях и досто-
примечательностях. А компании, которые 
принимают туристов из разных россий-
ских регионов и стран мира, имеют воз-
можность привезти своих гостей в Музей 
Сибири, Севера и Дальнего Востока и по-
знакомить с удивительным миром Сибири! 

Окунувшись в сибирское гостеприимство, 
приняв участие в чайной церемонии наро-
дов Сибири, послушав Алябьева, подержав 
в руках чароит, виртуально «проехав» по 
Чуйскому тракту или Транссибу, и взрос-
лые, и дети откроют для себя Сибирь, ко-
торая отныне будет занимать особое место 
в душе каждого туриста –  настоящего или 
будущего! И появится мечта, которую мно-
гие осуществят, совершая удивительные пу-
тешествия по Сибири и Дальнему Востоку.

Список источников:
1. Афанасьев О.Е., Вольхина В.В. Роль, значимость и функции скансенов как туристского ресурса 

территории и репрезентантов народных традиций природопользования // Современные про-
блемы сервиса и туризма. 2015. Т. 9. № 4. С. 12–22 (DOI: 10.12737/14527).

2. Морозова Н.Г. Чем интересен музей-усадьба для современного человека? К вопросу об истории 
музеев-усадеб в России // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. Т. 9. № 2. С. 86–91 
(DOI: 10.12737/11400).

3. Сагынгали А.С. Актуальная тема: музеи постсоветского пространства // Современные проблемы 
сервиса и туризма. 2009. № 2. С. 40–45.

4. Шубина Т.В. «Живой музей»: проблемы проектирования экспозиции музея-усадьбы «Горки» 
// Современные проблемы сервиса и туризма. 2009. № 2. С. 23–32.

Arthur A. Khatkevich
Moscow Museum and Exhibition Center «Museum of Siberia, the North and the Far East» 
(Moscow, Russia); Museum Director; e-mail: sib-museum@mail.ru

MUSEUM OF SIBERIA, THE NORTH AND THE FAR EAST:  
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Tourist interest in Siberia and the Far East currently grows fast. It is conditioned by the rich history and culture of the 
eastern regions of Russia, heritage and traditions of indigenous peoples, beautiful cities and ancient architecture, unique 
natural sites and achievements of famous Siberians. The new private museum opened in 2015, the Moscow Museum 
and Exhibition Center « Museum of Siberia, the North and the Far East», contributes to the formation of sustained atten-
tion of residents of different generations of Moscow, Moscow region, Central Russia regions to the Siberian topics. The 
article describes the history of the museum’s foundation, the experience of interregional cooperation with the Siberian 
museums (private and state), education and science institutions, authorities, public organizations and local residents.
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