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Аннотация.

Работа

посвящена

музеефикации

археологического

памятника «Кривощёково» путём создания этнографического, исторического
парка под открытым небом. Автор обращает внимание на то, что при
существовании

в

Новосибирске

архитектурного

наследия

объектов

абсолютно

историко-культурного,

непонятно

воспринимается

неразвитость исторических, туристических кластеров города, а при всё
растущих

аппетитах

застройщиков

вопрос

сохранения

культурной

самобытности народов Сибири и России приобретает большую, даже
крайнеугольную важность. А отсюда крайне низкое состояние духовной
культуры

населения.

предложения

по

Автором

организации

высказаны
музейного

различные
комплекса

практические

«Кривощёково»,

включающие как сохранение существующего археологического памятника,
воссоздание элементов планировки сибирских поселений, так и возможную
событийную наполняемость работы комплекса. Кроме того, предложено
название строящегося автомобильного моста через Обь – «Никольский» (по
исторической топонимике) и сделаны выводы о важности данного музейного
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комплекса как инструмента показа исторической памяти в программе
просвещения и патриотического воспитания.
Ключевые слова: Новосибирск; Кривощёково; Никольская церковь;
Музей

Новосибирска;

этнодеревня;

музеефикация;

историческая

реконструкция.
_____________________________________________________________
ISSUES OF MUSEUMIFICATION OF THE MONUMENT OF
ARCHEOLOGY “A PLOT OF THE CULTURAL LAYER OF THE VILLAGE
KRIVOSCHEKOVO”.

Golodyaev Konstantin A.
Researcher “Museum of Novosibirsk”
e-mail: golod62@mail.ru
Annotation. The work is devoted to the museumification of the archaeological
monument "Krivoshchekovo" by creating an ethnographic, historical park in the open
air. The author draws attention to the fact that with the existence in Novosibirsk of
objects of historical, cultural, architectural heritage, the underdevelopment of the
historical, tourist clusters of the city is absolutely incomprehensible, and with the
growing appetites of developers, the issue of preserving the cultural identity of the
peoples of Siberia and Russia acquires great, even principled importance. And hence
the extremely low state of the spiritual culture of the population. The author has put
forward various practical proposals for the organization of the museum complex
"Krivoshchekovo", including both the preservation of the existing archaeological site,
the reconstruction of the planning elements of Siberian settlements, and the possible
eventful filling of the complex. In addition, the name of the road bridge under
construction across the Ob - "Nikolsky" (according to historical toponymy) was
proposed and conclusions were drawn about the importance of this museum complex
as a tool for showing historical memory in the program of education and patriotic
education.
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Город

Новосибирск

обладает

большими

и,

к

сожалению,

неиспользуемыми ресурсами туристической привлекательности. Это и
современные объекты досуга, и его историко-культурное наследие. Остатки
старинного села Кривощёково Томской губернии, находящиеся практически
посреди современного города, на открытом, ещё незастроенном месте
прекрасно подходят для развития туристического бизнеса. Кроме того, они
имеют особое значение для образовательного и патриотического воспитания
подрастающего
ненавязчивая

поколения:

визуализация

популяризация

народного

истории

родного

творчества,

края,

наглядно

способствующее его пониманию, а в целом прививание бережного
отношения и любви к нашему городу и всей нашей стране.
Идея создания музейного комплекса в данном месте Новосибирска
была высказана ещё в 1987-м архитектором и краеведом К. П. Зайцевым:
«…полуторамиллионный город может создать свой Кремль – память своему
предку в форме и характере музея под открытым небом – «Большое
Кривощёково». Сюда, на левый берег Оби, где стояло село, репатриировать
еще

оставшиеся

строительства,

старые

постройки,

облагородить

воссоздать

заброшенный

обстановку

участок

начала

набережной,

ограниченный двумя мостами через Обь»1 (ил. 1).

Зайцев К.П. История Большого Кривощёкова. Фонды Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н.
Баландина
1
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Ил. 1. Условное местоположение Исторического парка

В 2012 году краеведами вновь было доказано местоположение села
Кривощёково,2 первого русского поселения на территории Новосибирска,
ведущего свою документальную историю с 1707 года.
История поселения Кривощёково изучена достаточно полно. Автором
была проведена большая работа в архивах Новосибирской, Томской
областей,

Алтайского

края,

собран

обширный

документальный

и

картографический материал. В результате этого с опорой на предыдущие
публикации историков А.П. Уманского, Ю.С. Булыгина, М.М. Громыко, Н.А.
Миненко, Т.С. Мамсик, С.К. Канна было написано подробное исследование.3
Позднее были изучены документы Российского архива древних актов и
генеалогическое родословное древо основателя деревни Кривощёково
Фёдора Ильина сына Некрасова. Результаты данной работы будут
опубликованы в ближайшем номере журнала «Исторический курьер».4
Археологи обследуют территорию, где могло находиться село Кривощёково. [Электронный ресурс] //
Сибкрай. URL: http://sibkray.ru/news/1/403727 (дата обращения 20.05.2021)
3
Голодяев К.А. Кривощёково: история и литература // Голодяев К.А. Старый Новосибирск (исторические
заметки о том, откуда и когда вырос самый крупный город Сибири). Новосибирск: музей г. Новосибирска.
2016. с. 42-113
4
Голодяев К.А. Деревня Кривощёково Томского уезда как порубежный пункт торговли русских с телеутами
// Исторический курьер. 2021. № 05 (готовится к печати)
2
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Центральная часть данной территории включена в перечень выявленных
объектов культурного наследия на территории Новосибирской области как
памятник археологии «Участок культурного слоя села Кривощёково»,
расположенный на территории Ленинского района города Новосибирска, на
частично сохранившейся надпойменной террасе левого берега р. Обь.
Приказом управления по государственной охране ОКН НСО № 305 от
12.11.2015 утверждены особенности (предмет охраны), границы территории,
особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается

данный

объект

археологического

наследия.

Памятник

археологии представлен сохранившимся каменным фундаментом Никольской
церкви 1879 года, грунтовым могильником (православное кладбище) и
территорией культурного слоя, содержащего следы существования села
Кривощёково, включающего археологические предметы. Памятник относится
к культуре русских поселенцев Сибири (XVIII – XIX вв.).5
В 2015 и 2018 годах на данной территории специалистами Института
археологии и этнографии СО РАН проводилась археологическая разведка и
спасательные раскопки на площади в 2 100 кв.м., в результате которых были
подтверждены не только остатки церковного фундамента, но и исследован
обширный участок захоронений XVIII века.6
Сохранность

памятника

значительно

осложнена

расположением

практически на его территории участка строительства левобережной
эстакады автомобильного моста через реку Обь. Доктор исторических наук,
профессор, академик РАН В.И. Молодин в связи с этим заявил: «Этот объект
важен не только для города, но и для всех нас. В России есть закон по
сохранению объектов культурного наследия, и мы должны его соблюдать,
несмотря

на

разные

мнения.

Строительные работы,

к

сожалению,

уничтожают памятники. Отношение к своей культуре, природе отличает
5 В перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибирской
области, включен памятник археологии [Электронный ресурс] // Культурное наследие Новосибирской
области. URL: http://nasledie-nso.ru/node/772 (дата обращения 20.05.2021)
6
Сычева Е. История под снос. [Электронный ресурс] // Сибирь Реалии URL:
https://www.sibreal.org/a/29596127.html. СМИ - «иностранный агент» (дата обращения 20.05.2021)
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высокоразвитые страны от не очень высокоразвитых. Мы должны делать все,
чтобы люди понимали, насколько это значимо для нас. Что такое городище
или предрусское или раннерусское поселение первых землепроходцев? Дело
в том, что, хотя в то время и была письменность, но часто из поля зрения
историков уходят многие детали, поэтому памятники нового времени
необходимо раскапывать и изучать, потому что

они дают порой

информацию, которая не содержится в любых других источниках. Мы
обязаны спасать и охранять наследие. Если археологический памятник
невозможно сохранить, трассы или переносятся, или проводятся раскопки.
Иного способа нет, весь мир так живет».7
В данный момент охраняемый участок физически исключен из зоны
строительных работ и отгорожен металлическим забором (ил. 2). К периоду
окончания этих работ, т. е. в течение последующего года, очень важно успеть
включиться общей планировкой предполагаемого музейного комплекса в
постстроительную программу благоустройства околомостовой территории.
Ил. 2. Крест на фундаменте Никольской церкви. Май 2021. ф. К. Голодяев

Кузьменкина Л.А. «Мы обязаны спасать и охранять наследие» [Электронный ресурс] // Библиотека Сибирского
Краеведения. URL: http://bsk.nios.ru/content/my-obyazany-spasat-i-ohranyat-nasledie-0 (дата обращения
21.05.2021)
7
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Предварительную работу по созданию на данном месте музейного
комплекса ведёт муниципальное предприятие «Музей Новосибирска».
Основной её целью является обоснование и предпроектная подготовка
музеефикации исторического парка «село Кривощёково» (далее «парк») – как
регионального, культурологического объекта исторического наследия времён
русского заселения Приобья. Оно имело бы неоценимую значимость для
повышения

туристической

привлекательности

Новосибирска как для

российских туристов, так и зарубежных и послужило бы сохранности
уникальных памятников истории, архитектуры, культуры для последующих
поколений. В необходимости создания такого объекта есть понимание и
поддержка Института истории СО РАН, Института археологии и этнографии.
Последний готов передать Музею Новосибирска для экспонирования часть
предметов, поднятых в ходе раскопок на территории города.
Опыт создания музеев под открытым небом с воссозданием построек и
организацией внутренней бытовой обстановки наработан очень давно и в
разных странах. Он огромен. Здесь мы представим некоторые варианты и
проблемы музеефикации именно рассматриваемого объекта.
Старое Кривощёково может стать хитом экскурсионных программ
города, как для российских туристов, так и зарубежных. Его можно
гармонично связать с уже существующим на противоположном, правом
берегу Оби парком «Городское начало». Здесь просто напрашиваются
традиционные водные виды переправы туристов. У обоих берегов строятся
причалы (на правом баржа-дебаркадер, на левом деревянный). Летом между
ними курсирует экскурсионный катер в виде старого колесного пароходика с
фальшколесами. Зимой по льду устанавливается «санный путь». Экскурсия с
Кривощёково может плавно перетекать в парк «Городское начало», где
логично находить своё продолжение. И наоборот.
Также

транспортная

доступность

к

«парку»

обеспечивается:

автомобильная - съезд с мостовой эстакады нового автомобильного моста
исторически предлагаемым к названию «Никольский», транспортный
7

автобус-челнок от станции метро «Спортивная»; железнодорожная –
обустройство деревянной лестницы с насыпи железной дороги от станции
ОП «Левая Обь» и деревянного тротуара к историческому парку. Кроме того,
возможно сохранение участка старой насыпной дамбы к Горскому карьеру с
восстановлением на ней узкоколейной железной дороги с несколькими
вагончиками для перевозки туристов от станции метро «Спортивная». Также
необходимо предусмотреть возможность пешеходного и транспортного
увязывания территории «парка» с уже проектируемым парком «Арена»,
находящимся вокруг ледового дворца спорта по другую сторону дамбы
Октябрьского (Коммунального) моста.
На месте самого «парка» производится зонирование комплекса с целью
создания ряда экспозиций под открытым небом: историко-архитектурного и
этнографического музея с представлением информации по всем деревням, на
месте которых вырос Новосибирск, а также других поселений региона.
Кроме этого, показ должен включать информацию и предметы жизни
поселений более ранних эпох и культур, «коренного» населения Приобья
(чатских татар, телеутов).
В частности, предлагается:
- обозначить местонахождение бывшей Никольской церкви (сегодня
оно

отмечено

Законсервировать

поклонным
остатки

крестом)
фундамента

и

других

церкви,

известных

воссоздать

мест.

раскопы

деревянных подклетей, обнаруженных при археологических работах,
информативных захоронений с обустройством в них бутафорских или
подлинных сохранившихся скелетов. Их укрытие (защиту) в летнем и зимнем
вариантах, с обеспечением визуального обзора, предусматривающего
прокладку деревянного тротуара с перилами по маршруту осмотра (ил. 3).
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Ил. 3. Археологический музей в Летнем саду. С-Петербург. 2012

- постройка круглогодичного музейного павильона для размещения
постоянной

экспозиции

по

догородской

истории

Ново-Николаевска

(Новосибирска) и других значимых мест (событий) региона периода XVIIXIX веков, а также выставочных залов. Предметный ряд для создания
экспозиции

обеспечивается

коллекциями,

находящимися

Музее

Новосибирска и в Институтах СО РАН. Интересным кажется организация в
павильоне уголка сельской школы с возможностью войти в роль ученика,
проговорить старый алфавит, написать перьевой ручкой, ощутить гибкость
розги и т.п. Также возможно оборудование конференц-зала для проведения
научных и научно-популярных мероприятий, конференций, семинаров,
лекций. Несколько лет назад студенты курса доцента архитектурной
академии И.В. Поповского уже создали ряд проектов таких музейных
павильонов для данного «парка».
- реконструировать этнодеревню (как сборную модель всех поселений
на территории Приобья) с воссозданием для музейного использования
татарской юрты, русской избы, конюшни с телегами, амбара, колодца, ульев,
9

кузни и др. объектов. Постройка дома основателя поселения – Фёдора
Ильина

сына

Некрасова

(Кривощёка).

Организация

внутреннего

пространства исторических построек, экспозиция в них домашней утвари
позволяют показать различные стороны быта и творчества в зодчестве и
прикладном искусстве народов Сибири. Также возможно возведение башни
острога и части крепостного тына. Это позволило бы показать экспозиции не
изолированно друг от друга, в искусственной обстановке музеев, а в едином
комплексе с жилыми, хозяйственными и другими постройками (ил. 4).
- организация участка археологического моделирования. Некоторая
часть культурного слоя села ещё не вскрыта и не исследована археологами.
Его сохранность после завершения строительных работ моста невысока, но
существует.

Поэтому

наряду

с

необходимостью

дополнительных

археологических работ на данной территории, возможно обустройство здесь
школы археолога - интерактивной площадки, где можно было бы
«окунуться» в эту профессию, спуститься в раскоп, найти и обработать
учебные

предметы,

тактильно

почувствовать

специально

созданный

стратиграфический срез «культурных слоев». Здесь же располагается
музейная экспозиция, рассказывающая о памятниках археологии на
территории Новосибирска и области.
Помимо учебных шурфов, на площадке можно установить копии
различных каменных изваяний, петроглифических изображений, другие
символические объекты древности.
-

обустройство

и

благоустройство

парковой

и

спортивно-

развлекательной зоны с созданием ландшафтного дизайна. Использовать
особенности места: катание детей на пони, взрослых верхом на лошадях,
прогулки на вёсельных лодках по котловану (на мысу в центре котлована
построить деревянный причал, беседку для отдыха), русская чёрная и белая
баня, зимой катание на санях, купание в проруби, расчистка на котловане
катка с катанием на «финских санках». Детская площадка с установкой
столба-качели, бревна-балансира и других старых «аттракционов».
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- воссоздание чайной и трактира с традиционными блюдами и
напитками как точки питания туристов. Это также будет хорошим стимулом
для привлечения в проект бизнеса и спонсоров. В этом же разделе
организация «базарной площади» - места торга, коробейников и ярмарки
ремёсел, гончарное, керамическое, ткацкое, кузнечное дело, где можно
давать как прикладные уроки, так и вести малое производство. На
прилегающей территории арендатора возможно создание гостиницы - базы
отдыха.
- строительство открытой сцены с местами для зрителей. Проведение
различных музыкальных мероприятий: фольклорных, этно, фестивалей,
Выступления творческих коллективов и театральные постановки на
открытом воздухе. Уроки танцев разных народов.
Помимо традиционных экскурсий по музейному комплексу с гидом,
будут разработаны и представлены самостоятельные виды маршрутов по
«парку» с аудиосопровождением. Точки аудиогидов располагаются по всей
территории комплекса.

Ил. 4. Фрагмент проекта этнодеревни туристско-этнографического центра
в селе Атманов угол (Крым).

Для событийного наполнения работы «парка» наработано множество
мероприятий. В плане деятельности могут быть такие варианты как:
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- организация ежегодного фестиваля. Например, родословный (день
предка/отца).
- народные праздники (Новый год, проводы зимы, Иван Купала и т.п.)
- регулярные реконструкции с костюмированными инородцами,
крестьянами и казаками: торговая фактория, ролевые сцены торговли
пленниками, процветавшей в Кривощёково в XVIII веке, взятие снежного
городка, битва казаков с сибирским Кучумом на реке Ирмени, реконструкция
сибирских и русских сказок.
- дни предмета: например, русской печи (с заготовкой дров, розжигом
печи, приготовлением пищи), сибирского пельменя (с организацией лепки и
угощения), лаптя (с плетением обуви или корзины), первобытного человека
(с добычей огня, изготовлением каменных или костяных орудий) и т.д.
- возрождение народных обрядов и обычаев: вечорки, зажигание костра
любви, прыжки через костер и др.
- семейная школа выходного дня.
- игры для детей: девочки – пронести коромысло с водой, мальчики –
игра в бабки и пр. Поиски клада.
- организация скотного двора, контактный зоопарк.
- свадебные церемонии.
- костюмированное фотоателье.
- военные и спортивные игры: битва на мечах, стрельба из лука,
метание копья, борьба с «медведем».
При организации музейного комплекса, помимо предметного и
событийного наполнения, конечно же, возникает множество технических и
производственных вопросов: создание инфраструктуры обслуживания,
обеспечение доступной среды, медпункт, подведение коммуникаций,
автостоянка, безопасность, пожарные, СЭС и т.д. Необходимые для этого
помещения также камуфлируются под деревянные избы.
Безусловно, осуществление данного проекта возможно только при
наличии твёрдой административной воли со стороны муниципальной и
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региональной власти. Это уже ярко проявилось при попытке создания
исторического квартала на улице Инская, когда грамотно разработанная
концепция даже при нескольких рассмотрениях в Минстрое области не
смогла быть реализована, и сегодня исторический уголок застраивается
жилым комплексом.8
Повторение данной ситуации уже происходит и на территории
предполагаемого «парка». Сюда заходит крупная строительная компания с
планами возведения высотного жилого комплекса. Пока это касается двух
околомостовых участков, но аппетиты застройщиков хорошо известны. И это
реальная, серьёзная угроза уничтожения всей идеи сохранения исторической
памяти о старейшем русском селе на территории города.
С другой стороны, данный застройщик может выступить и инвестором
создания «парка», поскольку эти территории граничат вплотную, и «парк»
может служить прекрасным объектом имиджа, инфраструктуры и отдыха для
возводимого жилого комплекса, допустим также с историческим названием
«Никольский».
Вопрос финансирования строительства «парка» является одним их
самых сложных. Имея в виду большой масштаб предполагаемого объекта,
вероятным

является

его

поэтапное

возведение

с

первоначальным

привлечением грантовых, спонсорских и других частных средств.
Поскольку

земельный

участок

«парка»

находится

в

ведении

муниципалитета Новосибирска, часть его передана в долгосрочную аренду
частным лицам, то практическая реализация данного проекта возможна на
условиях муниципально-частного партнерства.
Координатором

работ

по

разработке

и

созданию

проекта

«Исторический парк «село Кривощеково», целесообразно сделать МАУК
«Музей

Новосибирска»

с

привлечением

музейных

конструкторов,

Пальвелева Л. Последний старинный квартал. Спасут ли историческую застройку Новосибирска.
[Электронный ресурс] // Радио Свобода. URL: https://www.svoboda.org/a/30028262.html. СМИ - «иностранный
агент» (дата обращения 20.05.2021)
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специалистов мэрии города Новосибирска, Инспекции по государственной
охране объектов культурного наследия Новосибирской области, Сибирского
отделения РАН, и других профильных структур.
Для подготовки решений по созданию проекта, формирования
технического задания, контроля и координирования работ в процессе его
осуществления, необходимо создать соответствующие заявленной теме
координационный и рабочий советы. Кроме того, концепция создания
«парка» должна пройти широкое экспертное и общественное обсуждение.
Мы уверены, что создание предлагаемого общественного музейного
комплекса в памятном и знаковом для нашего города месте будет
способствовать туристической привлекательности Новосибирска и «Парк
Кривощёково» станет важным инструментом показа исторической памяти в
программе просвещения и воспитания.
Тема деревенского прошлого Новосибирска далеко не закрыта,
творческий, фольклорный потенциал его содержания почти не используем, и
автор надеется, что исследователи, археологи, архитекторы, строители ещё
внесут здесь свою весомую лепту в историю своего края. Сегодня ещё в
наших силах спасти память о прошлом нашего города, а заодно, и создать
уникальную площадку для развития туризма.
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