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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЮМЕНСКОГО ОБЩЕСТВА  
НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ МЕСТНОГО КРАЯ В 1920-е гг.* 

 
1920-е годы являются знаковыми в истории отечественного краеведения, именно в этот период возрастает роль обще-
ственных организаций, целью которых являлась деятельность по изучению и популяризации родного края. Публикация 
посвящена исследованию работы Тюменского общества научного изучения местного края (ТОНИМК). В рассматривае-
мый период учеными, входившими в состав Общества, были успешно реализованы задачи по выявлению, сбору и обра-
ботке сведений о природе, истории, быте населения Тюменского региона. Авторами рассмотрены основные направления 
научно-исследовательской деятельности этого объединения и отдельных краеведов.  
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Современные исследователи все чаще обра-

щаются к теме развития краеведческого движения 
в первые годы советской власти. Количественный 
рост кружков и объединений специалистов и люби-
телей региональной истории, сопровождаемый за-
метной публикаторской активностью, начался сра-
зу по завершении Гражданской войны. Свое науч-
ное общество по изучению местного края (далее 
ТОНИМК) было образовано в Тюмени. Деятель-
ность ТОНИМК не обойдена вниманием краеведов, 
однако персональный вклад различных его членов, 
их исследовательская активность, личные взаимо-
отношения друг с другом и действующей властью 
пока слабо освещены. Нами собраны материалы из 
государственных архивов, библиотечных и музей-
ных фондов, на основании которых можно сделать 
выводы о результатах работы ТОНИМК и отдель-
ных его членов в указанный период.   

Тюменские краеведы стремились к объедине-
нию еще в годы революции. Уже в 1917 г. в Тюмени 
был образован губернский музей, вобравший в себя 
разрозненные коллекции бывшего Словцовского 
музея и вновь поступившие материалы. Вокруг него 
сразу же начала формироваться группа инициатив-
ных людей из  местной интеллигенции. Там оказа-
лись известные в городе люди – Л.Р. Шульц, Л.И. 
Шокальский, В.А. Макаров, П.В. Аблычев, Б.Г. Вер-
ди и И.И. Овешков [1. С. 1].  

Началом деятельности общества можно счи-
тать 3 августа 1920 года [2. С. 3]. Однако фактиче-
ски ТОНИМК приступило к работе в 1922 г.,  ко- 
гда общество, судя по квитанции от 16.09.1922, 
направленной в Главное управление научных и 
музейных учреждений  (Главнаука),  было зареги- 

 
 
стрировано [3. Л. 58а]. Одновременно был принят 
устав общества, определивший основные направ-
ления деятельности, состав и порядок управления 
объединением, появилась его печать [3. Л. 60]. 
Оттиск печати проставлялся на организационно-
распорядительных документах, письмах (напри-
мер, в переписке с Главнаукой за 1922 г. печать 
уже использовалась).  

В соответствии с уставом основными задачами 
деятельности общества являлось «всестороннее 
изучение, популяризация сведений о местном 
крае, природе местного края, его истории и быте 
населения, а также способствование научно по-
ставленной разработке природных богатств края и 
охране их» [3. Л. 60]. Районом действия Общества 
определялась Тюменская губерния и прилегающие 
к ней территории.  

Состав ТОНИМК доподлинно известен: спи-
сок членов был опубликован в «Записках             
ТОНИМК» [1. С. 8–9], а также находится в фонде 
Главнауки (в одном из писем ТОНИМК приводят-
ся соответствующие данные) [4. Л. 20]. В период с 
апреля 1922 по 1924 г. число членов несуществен-
но возросло – от 45 до 49 человек: в основном это 
были тюменцы, однако числилось пять иногород-
них исследователей, два из которых – иностранцы. 
Например, иногородними являлись П.В. Аблычев 
(Москва), некто Длугоканский (в «Записках ТО-
ИМК» указана лишь фамилия), Н.Н. Накоряков, а 
также Иоаким (Иохим) Христианович Гренбэк и 
его дочь – Клер Иоакимовна (Иохимовна) Гренбэк 
(Варда, Норвегия) [4. Л. 20]. В «Записках                   
ТОНИМК» опубликована некоторая информация 
об И.Х. Гренбэке: «…Один из ветеранов знамени-

_________________________ 
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той экспедиции профессора Норденшельда по от-
крытию северо-восточного прохода и участник 
экспедиции Мельвилля, посланной Соединенными 
Штатами в поиски за экипажем погибшей «Жан-
неты», совершил ряд путешествий по Сибири, в 
том числе от Югорского шара до Оби по поруче-
нию Сибирякова, для изыскания удобного пути 
через Северный Урал» [1. С. 2]. 

В состав первого президиума общества вошли 
лица из той самой инициативной группы, упомя-
нутой в тексте ранее. Состав президиума избирал-
ся на один год и неоднократно менялся. После 
отъезда из Тюмени В.А. Макарова и П.В. Аблыче-
ва в президиум были выбраны Н.И. Бердников, 
Н.А. Самотесов, П.А. Мартэн, а председателем – 
Л.Р. Шульц. Позднее место Н.А. Самотесова занял 
А.К. Серебренников, затем на должность предсе-
дателя назначили Н.И. Некрасова. Такой состав 
сохранился вплоть до 1924 г., когда был сформи-
рован новый состав правления: председатель 
Л.Р. Шульц, ученый секретарь П.А. Мартэн, ка-
значей Н.И. Некрасов и члены правления: 
А.Н. Серебренников, Н.И. Бердников, а также кан-
дидаты Л.И. Шокальский и А.К. Серебренников 
[1. С. 2].  

Члены общества активно проводили собрания, 
которые по своей сути делились на распоряди-
тельные и научные. Место их проведения, как 
правило, объявлялось заранее на страницах газеты 
«Трудовой набат», а затем «Красное знамя» [5. 
С. 4]. Заседания проводились либо в здании биб-
лиотеки Губмузея (в корпусе бывшего коммерче-
ского училища), либо в помещении сельхозтехни-
кума [6. С. 4]. В период с 1921 по 1922 г. было 
проведено 34 собрания, к 1924 г. их количество 
увеличилось до 55 [7. С. 40]. 

Для реализации основных задач ТОНИМК ак-
тивно занималось научно-исследовательской дея-
тельностью, в частности, члены Общества писали 
и публиковали доклады, очерки, организовывали 
выставки, участвовали в научных съездах, прово-
дили совместные исследования с другими науч-
ными организациями.  

Ученые, входившие в состав ТОНИМК, рабо-
тали над составлением так называемой памятки 
краеведа. В документе были представлены прави-
ла и рекомендации по обработке полученных све-
дений о родном крае. Анализ памятки позволяет 
оценить основные направления научной деятель-
ности членов ТОНИМК, а также инструментарий 
сбора информации в разных отраслях краеведе-
ния. Во-первых, активно изучались водоемы тю-
менского региона (реки, озера, болота) [8. Л. 1–5]. 
Ученые изучали местоположение объектов, их 

геологическое строение, рельеф, судоходные и 
сплавные свойства, притоки, структуру бассейна и 
т.д. В данном случае особый интерес представляет 
деятельность Бориса Васильевича Кудряшова, ко-
торый в 1924 г. опубликовал две работы: «К во-
просу об исследовании торфяных болот Сибири» 
и «Результаты обследования торфяных болот близ 
села Ожогина Тюменского уезда в 1921 году» [7. 
С. 40]. Кудряшов являлся автором доклада «Бота-
ническое обследование торфяных болот Тюмен-
ского округа», в своих исследованиях автор при-
водит карту болот, а также список растений, соб-
ранных в болотах «Коршуновские» близ села 
Ожогина в 1921 г. [1. С. 10, 14]. Во-вторых, уче-
ных интересовали флора и фауна родного края. В 
1920-е гг. проводилась работа по составлению 
карты распространения растительных сообществ, 
гербаризации, определению хозяйственной ценно-
сти угодий [8. Л. 7–8]. В рамках характеристики 
животного мира внимание тюменских краеведов 
было направлено на определение мер по развитию 
охотничьего и рыболовного промыслов. Отдельно 
стоит отметить работу членов ТОНИМК по разви-
тию фенологии края (изучение периодических яв-
лений в области живой природы и явлений гидро-
логического и метеорологического характера) [8. 
Л. 8]. Например, в «Кратком обзоре прилёта и от-
лета птиц в окрестностях города Тюмени в 
1923 г.» Андрей Михайлович Кузнецов исследует 
районы долины реки Туры, пашен и перелесков к 
северо-западу от города [1. С. 24–27]. Архивные 
документы содержат сведения о сотрудничестве 
ТОНИМК с фенологическим отделом им. 
Д.Н. Кайгородова Бюро научных наблюдений Рус-
ского общества любителей мироведения, но ре-
зультаты работы с этой организацией пока оста-
ются неизвестными [8. Л. 9].  

Комплексное изучение экономики тюменского 
края включало в себя исследование экономиче-
ских предпосылок (энергетических, трудовых, 
технических и потребительских ресурсов), произ-
водственных процессов в области сельского хо-
зяйства, кустарного, охотничьего промыслов, 
фабрично-заводской промышленности, а также 
сбор и систематизацию знаний о транспорте, свя-
зи, торговле в регионе [8. Л. 9–11]. Николай Ива-
нович Бердников в 1924 г. в записках ТОНИМК 
опубликовал доклад «Обзор Туринского уезда в 
сельскохозяйственном отношении». В ходе рабо-
ты автором была разработана схема поперечного 
разреза главных водоразделов Туринского уезда и 
дан общий очерк хозяйства Туринского уезда. 
Пристальное внимание в трудах краеведов уделя-
лось рассмотрению вопросов баланса народного 
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хозяйства и его перспективного планирования, что 
являлось весьма актуальным в преддверье первой 
«пятилетки».  

ТОНИМК не раз организовывало демографи-
ческие экскурсии – своего рода социологические 
опросы, реализованные в виде поездок в населен-
ные пункты Тюменского уезда с целью изучения 
быта местного населения. В Памятке краеведа 
представлена методология проведения таких экс-
курсий: местом наблюдения, как правило, явля-
лась рыночная площадь, где краевед проводил оп-
рос жителей по заранее заготовленным анкетам 
(«метод анкет»). Первая анкета содержала вопро-
сы о возрасте, половой принадлежности, жилище 
опрашиваемого, рационе, одежде, об используе-
мом хозяйственном инвентаре, уровне грамотно-
сти, а также о владении культурно-бытовым ин-
вентарем (картины, часы, зеркала, музыкальные 
инструменты и т.п.). Вторая анкета посвящалась 
исследованию интересов и вкусов опрашиваемого 
(выявлялись предпочтения в изобразительном ис-
кусстве, музыке, театре, кино, литературе). Поми-
мо анкет, использовался «метод записей», выра-
жавшийся в наблюдении за фольклором и пись-
менном оформлении народных песен, частушек, 
приговоров, причем такие записи велись «фонети-
чески», т.е. произнесенный текст фиксировался 
краеведом без грамматических исправлений. На-
пример, сохранились записи, полученные от жи-
телей Шадринского округа, деревни Антипино и 
т.д. [8. Л. 12].  

В 1920-е гг. общество проводило активную 
работу. Стоит отметить следующие исследования: 
Л.Р. Шульц «Сообщение о Всероссийской конфе-
ренции научных обществ» (1922), Н. А. Самотесо-
ва «Сообщение об экономической перспективе 
Тобольского Севера» (1922), М.В. Хлыстунова 
«Орнитологическое наблюдения в Тюмени в янва-
ре – феврале 1924 года» (1924), П.С. Суханова «Лич-
ные воспоминания о Г.Н. Потанине, преимущест-
венно, как об этнографе» (1923), Р.П. Митусова 
«Материалы к антропологии и этнографии аганских 
остяков» (1923) и многие другие. Результаты науч-
ных изысканий были опубликованы в «Записках          
ТОНИМК». В 1920–1921 гг. – 13 докладов, среди 
них сообщение А.К. Серебренникова «Археологиче-
ское описание Тюменского Благовещенского собо-
ра» [1. С. 3–4]. В 1923 г. – 12 докладов (например, 
А.А. Ладгин «Вотчины Тюменского Троицкого 
монастыря», В.Ф. Ларионов «Новые данные к ор-
нитологической фауне г. Тюмени»), 1924 г. – 
7 докладов (например, Н.Д. Агибалов «Тригоно-
метрические и астрономические работы в Тоболь-
ской губернии» и др.) [1. С. 3–4].  

Также нельзя не отметить выставочную работу 
ТОНИМК. К 1924 г. Е.И. Симоновым и Р.П. Ми-
тусовой были организованы две экспозиции. Пер-
вая посвящалась жизни и деятельности П.П. Ер-
шова, где были представлены произведения зна-
менитого писателя в разных изданиях, биографи-
ческие сведения, рукописи, портреты. Вторая, под 
руководством Р.П. Митусовой, состояла из этно-
графического материала остяков реки Агана. 

Тюменское общество изучения местного 
края активно сотрудничало с другими краевед-
ческими организациями. Например, с Тюмен-
ским музеем, который с 1927 г. возглавлял 
П.А. Россомахин, сменивший на этом посту 
Л.Р. Шульца. ТОНИМК помогало музею в реа-
лизации его текущих и перспективных планов. 
Совместно с губернским музеем велась работа 
по составлению археологической карты губер-
нии, библиографии по Тобольской губернии и 
Западной Сибири [7. С. 41]. К 1924 г. обществом 
были завязаны отношения с такими научными 
организациями Европейской России и Сибири, 
как Центральное бюро краеведения при Акаде-
мии наук, Русское географическое общество, 
Музей Тобольского Севера в городе Тобольске, 
Общество изучения Маньчжурского края в го-
роде Харбине и многими другими. 

События «большого террора» не обошли сто-
роной и Тюмень. Ряд ученых, входивших в состав 
ТОНИМК, пострадали от действий властей в кон-
це 1930-х – начале 1940-х гг. Некоторые члены 
ТОНИМК были осуждены «тройкой» Омского 
УНКВД и расстреляны. Например, Григорий Та-
расович Огибенин (1897–1937) – преподаватель, 
химик, сын известного тюменского фотографа Та-
раса Климентьевича Огибенина – был осужден за 
участие в контрреволюционном заговоре и рас-
стрелян в 1937 году в Тюмени [9. С. 16]. Такая же 
судьба была и у Андрея Степановича Аржилов-
ского (1885–1937), который был осужден 5 сен-
тября 1937 г. и через три дня расстрелян в Тюме-
ни. Ученого реабилитировали спустя два десяти-
летия – 13 июля 1957 г. [10. С. 353] 

Михаил Яковлевич Ханжин (1907–1941) в сен-
тябре 1936 г. был арестован по обвинению в на-
рушении ст. 73 Уголовного кодекса из-за оказания 
сопротивления при проверке церковного имуще-
ства, вследствие чего лишался избирательных 
прав. В сентябре 1941 г. Михаил Яковлевич рас-
стрелян. В октябре 1985 г. Пленум Верховного 
Суда СССР отменил приговор военного трибунала 
Омского гарнизона от 22 сентября 1941 г. в отно-
шении Ханжина. Дело было прекращено за отсут-
ствием состава преступления [10. С. 360]. 
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Исследование деятельности Тюменского об-
щества научного изучения местного края в          
1920-е гг. показало, что ученые, входившие в него,  
проделали большую работу по выявлению, сбору 
и научной обработке сведений о Тюменском ре-
гионе. Об этом свидетельствует разносторонняя 
научная работа краеведов, что, в свою очередь, 
говорит о богатстве Тюменского края как куль-
турно-исторического центра. Сведения о даль-
нейшей судьбе общества скудны, к концу              
1920-х гг. усиливается контроль властей над раз-
личными общественными организациями, помимо 
этого, отмечаются конфликты внутри ТОНИМК, 
что в итоге привело к окончательному прекраще-
нию деятельности этого краеведческого объеди-
нения [11. С. 132]. 

Обращение к результатам деятельности                
ТОНИМК будет интересно и полезно не только 
профессиональным историкам, краеведам, но и 
любителям. Работа с историческим, социально-
культурным наследием общества интересна, вос-
создание картины минувших дней всегда актуаль-
но. Изучение и восстановление событий регио-

нальной истории на фоне общероссийской имеет 
огромное значение для будущих поколений. 
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