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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТИ 
МУЗЕЙНОЙ СЕТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990–2000-е гг. 

 
Рассматриваются тенденции изменения музея в новых исторических условиях рубежа XX – начала XXI в. Отмечаются изме-
нения в государственном управлении сферой культуры, рост государственной сети музеев Томской области за счет увеличе-
ния количества филиалов музеев, появления муниципальных музеев. Делается акцент на увеличении государственной сети ре-
гиона, для управления которой реформируется и Департамент по культуре Томской области.  
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Музей как субъект культурной политики играет 
важную роль в социально-экономической и обще-
ственно-политической сфере жизни общества. Фено-
мен музея как социокультурного института можно 
рассматривать в контексте повышения качества жизни 
и внешней среды; как важнейший инструмент в рабо-
те с культурным наследием и один из субъектов обра-
зовательной деятельности, что, в конечном счете, яв-
ляется немаловажным фактором в формировании 
имиджа территории, а значит, и фактором ее успеш-
ного развития. 

В этой ситуации весьма актуальным представляется 
изучение региональной музейной сети в условиях ме-
няющихся социально-политических и экономических 
реалий. 

Музейную сеть Сибири можно рассматривать как 
исторически сложившуюся совокупность, включаю-
щую музейные сети административно-террито-
риальных образований региона, отдельных ведомств, в 
рамках которых реализуется музейная политика и 
практика [1. С. 103]. 

Функционирование музейной сети на территории 
региона на рубеже XX – начала XXI в. было сопряжено 
с переменами в социально-экономической и политиче-
ской сферах общества и, как следствие, изменениями в 
государственной системе управления культурой: Ми-
нистерство культуры СССР было упразднено, ему на 
смену пришло новое ведомство – Министерство куль-
туры Российской Федерации, в составе которого дей-
ствовало Управление по делам музеев. На местах фор-
мируются новые структуры управления, а в деятель-
ность учреждений культуры начали вводиться эконо-
мические методы управления – хозрасчет и самофи-
нансирование, а также выборность их руководителей 
трудовым коллективом.  

В Томской области сферой культуры вообще и му-
зейным делом в частности с 1991 по 1994 г. руководило 
областное управление культуры, находящееся в составе 
Администрации Томской области. 

До 2004 г., когда эта структура приобрела свое со-
временное название – Департамент по культуре Адми-
нистрации Томской области, управление меняло назва-
ние 4 раза [2. Л. 37; 3. Л. 59; 4. Л. 1–4]. 

За изменением организационной структуры сферы 
культуры началось формирование новой нормативной 
базы, обеспечивающей деятельность культурных учре-
ждений. 

Впервые в отечественном законодательстве появил-
ся закон о культуре «Основы законодательства Россий-

ской Федерации о культуре», принятый в октябре 
1992 г. и реализуемый в сфере совместного ведения 
Федерации и ее субъектов. В Законе прописаны руко-
водство культурой между центром, регионами и мест-
ным самоуправлением, а также права и полномочия 
органов местного управления в проведении культурной 
политики на подведомственной территории [5]. Это 
определило основной тренд развития культурной поли-
тики России до настоящего времени. 

В 1996 г. был принят Закон «О музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федера-
ции» [6]. В этом документе излагались основные прин-
ципы создания и проведения государственного учета 
музейного фонда страны, учитывавшие положения о 
музейном фонде 1965 и 1988 гг. 

Одновременно ставилась задача выработки новой 
инструкции по учету музейных предметов, в которой 
были бы уточнены произошедшие изменения. Не 
забыли авторы закона и о тенденции последних лет 
по открытию новых типов музеев, что было закреп-
лено во второй части документа, посвященной музе-
ям: прописано правовое положение музеев, опреде-
лен порядок открытия и ликвидации музеев в Рос-
сийской Федерации, упрочено положение россий-
ских музеев. 

С этого времени государственная сеть Томской об-
ласти начинает увеличиваться за счет филиализации 
ряда музеев, открытых на общественных началах: 
Чаинская картинная галерея [7], Музей деревянного 
зодчества [8] и Музей искусств народов Севера в Кар-
гасокском районе [9] как филиалы Томского областно-
го художественного музея. 

Другой крупный музей – Томский областной 
краеведческий, наоборот, сократил число филиалов: 
в 1992 г. из состава музея выходит Подгорненский 
филиал, ставший Чаинским районным краеведче-
ским музеем, а в 1993 г. – Стрежевской, ставший 
муниципальным Историко-краеведческим музеем 
Стрежевого. 

В 1998 г. краеведческий музей был преобразован в 
областное государственное учреждение культуры 
«Томский областной краеведческий музей» (ОГУК 
ТОКМ). 

Однако, судя по отчету Комитета по культуре, ки-
нофикации и туризму Томской области о работе отрас-
ли в 1997 г., музеи переживали не самые лучшие вре-
мена. Причинами упадка музейной отрасли, снижения 
посещаемости музеев были названы не только слабое 
материально-техническое оснащение музеев (в том 
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числе неотремонтированные помещения, отсутствие 
технических мощностей и т.д.), но и снижение актив-
ности самих музейных работников. Пути выхода из 
кризиса были следующие: пересмотреть направления 
деятельности музеев, особенно Асиновского, и закрыть 
неперспективные, такие как музей в Максимкином Яру 
[10. Л. 2]. 

В 1998 г. музей был закрыт, а его фонды (256 пред-
метов, преимущественно материальной культуры) до-
ставлены в ТОКМ [11]. В 1999 г. в состав филиальной 
сети ТОКМ возвращается Чаинский краеведческий 
музей [12. С. 284]. 

Кроме этого, историко-архитектурный и этногра-
фический музей под открытым небом в селе Коларово, 
имевший статус филиала ТГОИАМ, в 1996 г. был пре-
образован в отдел Томского музея [13. Л. 166]. 

В итоге в начале 2000-х гг. Томский краеведческий 
музей имел в своем составе 4 филиала и 2 отдела (му-
зей «Следственная тюрьма НКВД» и Планетарий). 

С 2001 по 2004 г. произошло изменение наименова-
ний организационно-правовых форм ряда учреждений 
культуры, в том числе и художественного музея: в 
феврале 2004 г. государственное учреждение «Томский 
областной художественный музей» стал областным 
государственным учреждением культуры «Томский 
областной художественный музей» [14. Л. 2]. 

В 2005 г. изменилась структура Департамента по 
культуре Томской области: в январе был ликвидирован 
отдел по охране культурного наследия [15. Л. 9], что 
повлекло и изменения в подведомственных учрежде-
ниях. 

Так, в июле 2005 г. приказом Департамента был 
ликвидирован филиал художественного музея «Музей 
деревянного зодчества», в результате чего был органи-
зован отдел Томского областного художественного 
музея «Деревянное зодчество» [16. Л. 1]. 

Следует отметить, что муниципальные музеи – 
понятие современное, они начали формироваться на 
основании закона «О местном самоуправлении» 
1991 г. и Постановления Верховного Совета РСФСР 
«О разграничении государственной собственности в 
Российской Федерации на федеральную, государ-
ственную и муниципальную» декабря 1991 г., в ко-
торых содержались положения о поддержке област-
ных и муниципальных музеев, а учреждения культу-
ры, находящиеся на территории городов и иных му-
ниципальных образований, могли включаться в му-
ниципальную собственность, что было особенно ак-
туально в условиях сложной экономической ситуа-
ции того периода, когда многие областные и краевые 
власти не могли изыскать средств на решение более 
насущных проблем [17, 18]. 

В 1994 г. Министерство культуры РФ издало при-
мерный устав государственной (муниципальной) орга-
низации культуры, тем самым упрочив положение та-
ких структур [19].  

Первым муниципальным музеем стал в 1992 г. 
Чаинский районный краеведческий (ныне Подгорнен-
ский филиал ТОКМ) [20. Л. 10], а продолжили данное 
начинание в 1993 г. Стрежевской музей, бывший до 
этого филиалом ТГОИАМ, и Музей искусств народов 

Севера (с 1996 г. – филиал Томского областного худо-
жественного музея) [9. Л. 12]. 

В 1993 и 1994 гг. также были созданы Тегульдет-
ский и Первомайский районные краеведческие му-
зеи, однако статус муниципальных они получили 
гораздо позже, а в 1995 г. был открыт Бакчарский 
краеведческий музей [9. Л. 7], фонды которого зна-
чительно пополнились за счет передачи экспонатов 
Музея Бакчарского пункта северного садоводства 
НИИ им. Лисавенко (БПСС), работавшего на обще-
ственных началах. В результате музей стал назы-
ваться Бакчарским краеведческим музеем северного 
садоводства. В 2007 г. музей получил статус муни-
ципального [21. Л. 27]. 

В 1997 г. сеть муниципальных музеев Томской 
области расширилась. Так, 1 июля 1997 г. были со-
гласованы границы ЗАТО Северск, в которое вошел 
пос. Самусь. В результате Северский выставочный 
зал-музей, открытый еще в 1987 г., становится муни-
ципальным учреждением культуры «Музей города 
Северск», а на базе Самусьского Дома культуры, му-
зея Самусьского судоремонтно-судостроительного 
завода и библиотеки поселка было создано Муници-
пальное учреждение «Самусьский Центр культуры», 
в составе которого сегодня работает Музей краеве-
дения: основу его собрания составляют фонды музея 
судоремонтно-судостроительного завода, чьей исто-
рии отведено значительное место в постоянной экс-
позиции [20. Л. 10]. 

Примерно в конце 1990-х гг. муниципальным ста-
новится еще один музей, основанный в 1987 г. как 
школьный – Парабельский районный краеведческий 
музей, созданный по инициативе общественности, под-
держиваемый на средства нефтяной и газовой про-
мышленности на протяжении ряда лет [22. С. 294]. 

В 1997 г. основывается муниципальный музей и в 
областном центре – Музей истории Томска. Для него 
были выделены значительные площади на Воскресен-
ской горе – месте основания города. Однако открылся 
музей только накануне 400-летнего юбилея Томска в 
2003 г. [23. C. 29–30]. 

В 1998 г. основывается и в марте 1999 г. торже-
ственно открывается муниципальный Музей истории и 
культуры Александровского района [24. Л. 54], а в 
2002 г. статус муниципального получает Шегарский 
краеведческий музей, открытый в 1992 г. как школь-
ный [25. Л. 6]. 

В конце 2009 г. был открыт очередной муниципаль-
ный музей – Зырянский краеведческий музей. Учреди-
телем МУ «Зырянский краеведческий музей» выступи-
ла Администрация района. 

В задачи учреждения входили создание структурно-
го подразделения, работающего на имидж муници-
пального образования «Зырянский район», развитие 
современных форм досуговой деятельности, популяри-
зация истории и культуры родного края [26]. 

Для управления музейной сферой Департаментом 
по культуре использовались дополнительные ин-
струменты. Одним из таких являются музейные фо-
румы, проводимые с 2007 г. в формате биеннале. 
Предтечей музейных форумов были такие мероприя-
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тия, как недели музеев, проводимые в Томске в кон-
це 1990-х гг. 

Первый Музейный форум Томской области прошел 
в октябре 2007 г. Организаторами Форума выступили 
Департамент по культуре Томской области и Томский 
областной краеведческий музей под патронажем Ад-
министрации Томской области. В работе Форума при-
няли участие около 80 музеев различной профильной 
организации: общеобразовательных и профессиональ-
но-технических учреждений, муниципальные музеи 
городов и районов области, музеи промышленных 
предприятий и вузов. 

Форум преследовал несколько целей: 
1) объединение музейного сообщества; 
2) мониторинг музейного ресурса; 
3) привлечение внимания широкой общественности 

и органов власти к проблемам развития музеев, попу-
ляризации их деятельности [27]; 

4) пополнение фондов музеев. 
Именно в рамках этого форума на совещании 

представителей музеев-участников было принято 
решение о создании Ассоциации музеев Томской 
области. 

Второй Музейный форум Томской области состоял-
ся в 2009 г. Основной базой проведения форума стал 
Томский областной художественный музей, объеди-
нивший под девизом «Художественные сокровища 
Томской области» более 40 музеев и музейных форми-
рований искусствоведческого профиля не только Том-
ской области, но и Ханты-Мансийского автономного 
округа, Кемеровской и Новосибирской областей, Ал-
тайского и Красноярского краев [28]. 

Тема форума была выбрана не случайно. Во-
первых, в 2009 г. отмечалось 30-летие Томского об-
ластного художественного музея и 100-летие Томского 
общества любителей художеств. 

Во-вторых, данная тематика позволила продемон-
стрировать многообразие музеев искусствоведческого 
профиля, работающих в области и соседних регионах.  

В-третьих, форум способствовал «оживлению» дея-
тельности ТОХМ и его филиалов. 

В 2011 г. был проведен третий Музейный форум в 
Томской области «Бренды земли Томской». Главной 
целью форума стала идея позиционирования музеев 
Томской области в качестве одного из ключевых 
элементов формирования и продвижения привлека-
тельного образа региона, т.е. как эффективный ин-
струмент актуализации значимых символов Томской 
земли (персоналий, событий, объектов – музейных 
предметов, объектов культурного наследия). Впер-
вые работа томского Музейного форума освещалась 
фактически в режиме online на специализированном 
сайте, обновлявшемся по итогам каждого дня работы 
форума. 

По итогам работы трех музейных форумов, про-
шедших в Томске с 2007 г., был проведен своеобраз-
ный мониторинг музеев, определены их профильное 
многообразие и возможности, они способствовали 
выстраиванию профессиональной коммуникации как 
между музеями различного профиля и ведомствен-
ной принадлежности, так и с органами власти и 
СМИ. 

Безусловно, музеи являются хранителями куль-
турного наследия и вопросы его сохранения также 
важны для развития региона. Понимая это, Департа-
мент по культуре Томской области, Томский област-
ной краеведческий музей под патронажем Админи-
страции Томской области в августе 2008 г. в Пара-
бельском районе провели форум «Культурное насле-
дие Томской области». 

В рамках форума было организовано проведение 
празднования 70-летнего юбилея Нарымского музея 
политической ссылки [29]. В деловой программе фо-
рума было запланировано проведение круглых столов 
по вопросам сохранения культурного наследия в муни-
ципальных учреждениях культуры районов области с 
участием представителей музейного сообщества Гол-
ландии, Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Томска. 
Специалисты краеведческого музея подготовили круг-
лый стол «Современные подходы к хранению музей-
ных ценностей». Необходимость этой темы была обу-
словлена тем, что в стране в течение ряда лет прово-
дится проверка состояния и хранения музейных кол-
лекций, вырабатываются новые критерии и подходы к 
учету и хранению. 

После выхода в 1996 г. закона «О музеях и музей-
ном деле в Российской Федерации» активизировалась 
работа по созданию музейных ассоциаций. Но в Том-
ской области, как и в целом по Сибирскому региону, 
формирование музейных ассоциаций шло не слишком 
активно. 

Отметим, что вернувший себе в конце 1990-х гг. 
звание методического центра музейной работы в обла-
сти Томский областной краеведческий музей не стал 
инициатором создания областной музейной ассоциа-
ции, хотя инициативы коллег поддерживал. 

Ассоциация музеев Томской области была создана 
лишь в 2008 г. (решение об открытии такой Ассоциа-
ции было принято на первом Музейном форуме Том-
ской области) с целью объединения усилий для успеш-
ного развития музейной сферы Томской области. 

Активизации музейной деятельности способствова-
ли и конференции различного уровня, проводимые на 
базе самих музеев, общеевропейские и всероссийские 
акции «Ночь в музее». 

В 2009 г. был принят закон «О музеях и музейном 
деле в Томской области», наличие которого было 
предусмотрено законом 1996 г. «О музейном фонде и 
музея РФ». 

Потребность в этом законе была продиктована 
необходимостью интегрировать в единое культурное 
пространство значительное количество субъектов 
музейной деятельности, которые существуют на тер-
ритории области. Они различаются не только мас-
штабом фондового собрания, профилем, направле-
ниями и принципами деятельности, но и ведом-
ственной принадлежностью (государственные, му-
ниципальные, ведомственные музеи, музеи образо-
вательных учреждений), а также значительным ко-
личеством частных коллекционеров. Поэтому глав-
ная задача закона заключалась в выработке общих 
«правил игры». 

В итоге законопроектом закреплены полномочия 
органов государственной власти Томской области в 
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сфере музеев и музейного дела, обозначены полномо-
чия по принятию решений о создании, реорганизации и 
ликвидации областных государственных музеев, 
предоставлению гарантий сохранности музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в ката-
лог, в порядке, установленном действующим законода-
тельством. Также утверждены полномочия органов 
государственной власти Томской области по установ-
лению порядка предоставления льгот отдельным кате-
гориям граждан при посещении ими областных госу-
дарственных музеев. 

Отличие томского закона от аналогичных, приня-
тых в других регионах, в том, что впервые вводятся в 
законодательный оборот понятия «реестра», «катало-
га», «учреждения музейного типа» и «образования му-
зейного типа». В законопроекте подробно регламенти-
руются вопросы создания и ведения реестра музеев и 
учреждений музейного типа Томской области, реги-
страции музейных предметов и музейных коллекций, 
культурных ценностей, создания и ведения каталога 
музейных предметов, музейных коллекций, культур-
ных ценностей [30]. 

Прежде всего, томский закон о музеях отличается 
тем, что благодаря ему было создано правовое поле для 
«учреждений музейного типа» и «образований музей-
ного типа» без организации юридического лица, что 
создало правовые возможности для расширения регио-
нальной музейной сети [31]. 

Также большим подспорьем для развития музейной 
сети мог бы стать региональный музейный портал 
«Музеи Томской области», созданный в 2003–2004 гг. в 
рамках реализации областной целевой программы 
«Государственные автоматизированные информацион-
ные ресурсы Томской области» (2001–2004 гг.) [32, 33]. 
В данном портале представлена краткая информация о 
55 музеях государственной и негосударственной частей 
музейной сети Томской области. 

Этот ресурс задумывался как информационный 
центр музейной жизни области, для содействия разви-
тию межмузейных связей и туризма с использованием 
культурного потенциала территории, а также организа-
ции корпоративных музейных проектов. 

Однако с 2005 г. информация на сайте ни разу не 
обновлялась! Хотя именно критерий обновляемости 
информации в рамках интернет-ресурса является од-
ним из главных показателей эффективной работы 
структуры, отвечающей за интернет-проект. Но подоб-
ная структура при запуске портала не была сформиро-
вана. Данная ситуация описывалась и анализировалась 
в ряде статей [34, 35]. 

В обозначенном хронологическом периоде государ-
ственная и муниципальная части музейной сети Том-
ской области с начала 1990-х гг. прошли в своем разви-
тии несколько периодов: 

1) 1991–1998 гг. – рост государственной музейной 
сети за счет формирования муниципальных музеев, 
закрытие ряда филиалов ТОКМ, формирование отде-
лов, появление новых филиалов ТОХМ; 

2) 1999–2011 гг. – постепенный выход из кризиса и 
стабилизация положения, формирование местных нор-
мативных условий для существования и деятельности 
государственной музейной сети Томской области. 

На 2012 г. государственная и муниципальная части 
музейной сети Томской области включают 21 музей: 
2 областных музея с 6 филиалами и 3 отделами (4 + 2 – 
ТОКМ, 2 + 1 – ТОХМ) и 10 муниципальных, охваты-
вающих практически все районы области. Из 16 райо-
нов области только в 5 нет музеев областного или му-
ниципального подчинения: Верхнекетском, Кожевни-
ковском, Кривошеинском, Молчановском, Томском. 
Наиболее обеспеченные музейными учреждениями 
государственного и муниципального подчинения, кро-
ме Томска, являются Парабельский, Александровский 
(включая Стрежевой) и Чаинский районы – по 2 музея.
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