
ют кляксы на сукне, как и два века назад. 
На столах для примера — прошения и об-
разцы другой деловой переписки прошлых 
веков. Писать пером и чернилами не так-то 
просто! Пока чернила сохнут, ребят при-
глашают дальше. На «женскую половину» 
в 19 веке гости могли войти только по при-
глашению хозяина дома. Красивый обе-

денный стол, сервиз, китайская ваза – о 
каждом предмете знает экскурсовод. Маль-
чишек привлекает необычный шкаф с го-
ловой кабана: резьба по дереву высшего 
класса, на створках опять охотничьи моти-
вы. А в шкафу не то шкатулочки, не то ко-
робочки. Выясняется, что в таких местная 
знать покупала печенье, конфеты и чай: 
реверанс Никольской ярмарке. «Ах, какие 
маленькие бархатные креслица», — теперь 
восхищаются девочки, задержавшись у экс-
понатов. 

А экскурсия уводит школьников в особую 
комнату, где отражён крестьянский быт. 
Зыбка, кухонная утварь… «В Каменском 
музее мы видели подобную избу», — сооб-

щают юные туристы. Замечательно! Идём 
дальше? Нет, пожалуй, не удержаться, что-
бы не взять ухватом чугунок и не попро-
бовать поставить его в печь. Краеведы пя-
того, шестого и восьмого классов уже инте-
ресуются сувенирами: нужно привезти 
родителям из Сузуна монетки или магни-
тики.

Выходим на улицу: к одиннадцати часам 
туристов ждёт обед в семейном кафе 
«Пицца-тайм». Это входит в программу тура 
выходного дня, как и посещение пожарной 
части. А пока идём по центральной улице, 
переходим мост. Здравствуй, сузунский 
гривенник! Ребята фотографируют памят-
ник монете.

Очень длинным может оказаться обыч-
ный день, если провести его в новом месте 
с друзьями, к тому же организаторы по-
старались – мнение каменских юных крае-
ведов. Ведь в этот день они посетили ещё 
два музейных здания. «Сузун стал Сузуном 
благодаря медеплавильному производству, 
о заводе наш рассказ», — говорит Виктория 

Краеведение

От первого лица
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Экскурсию для школьников из Камня-на-Оби проводит Виктория Бакулина

Чугунок с монетами

Седьмого мая в Сузун приехали ту-
ристы из Камня-на-Оби. Это уче-
ники школы № 1 с учителем Еленой 

Порваткиной. 
По договорённости с нашим музеем, 

группа школьников от железнодорожного 
вокзала отправилась пешком. В девять утра 
восемнадцать учеников и педагог вошли по 
ступенькам в Командирский дом (одно из 
названий Дома управляющих). «Два года 
назад мы ездили в Санкт-Петербург, были 
и в Новосибирске, Барнауле, Колывани. 
Открыли для себя Горный Алтай. Как толь-
ко услышали о монетном дворе и музейном 
комплексе, обязательно решили отправить-
ся к вам», — рассказала учитель.

Экскурсия начинается с кабинета управ-
ляющего. Об истории Сузуна детям рас-
сказывает сотрудник музея Виктория Баку-
лина. Красивый письменный стол, оказы-
вается, сделан в местной мастерской Лихо-
мановых. Почему среди экспонатов камни, 
понятно: развитию горно-промышленной 
отрасли Сузун обязан своим появлением на 
свет. Соответствующее столичное образо-
вание имели руководители медеплавиль-
ного завода. Вот и книги за стеклом шкафа: 
энциклопедии, учебные пособия обитатели 
Командирского дома выписывали из столи-
цы, покупали в Барнауле. Известен случай, 
когда управляющий Александр Черкасов 
получил в подарок от натуралиста Альфре-
да Брема его издания, познакомившись с 
учёным в Барнауле. 

Дети слушают экскурсовода, не выпуская 
из рук планшеты и другие гаджеты: будет 
чем удивить друзей. На их снимках есть и 
чучела птиц: управляющие были заядлыми 
охотниками. 

В зале рядом — иконы кисти сузунца 
Ивана Васильевича Крестьянникова. А вот 
школьники уже откликнулись на предло-
жение попробовать написать пером на 
специальной плотной бумаге. Этот мастер-
класс вызывает восторг и у взрослых тури-
стов, поясняет Виктория Алексеевна, быва-

На открытии музея «Монетный двор» Алексей Пронин 
лично провёл экскурсию. Фото из архива редакции

Туристическая составляющая
О перспективах музейно-туристического комплекса «Сузун-завод. Монетный двор» бесе-

дуем с руководителем отдела НГКМ, кандидатом исторических наук Алексеем ПРОНИНЫМ.
— Алексей Олегович, какие зда-

ния в посёлке сегодня принадлежат 
Новосибирскому государственному 
краеведческому музею?

— Сейчас отдел «Сузун–завод. 
Монетный двор» размещён в трёх 
зданиях: музей «Медеплавильный 
завод» (ул. Ленина 22, б), музей 
«Монетный двор» (ул. Ленина,  
22, в) и музей «Дом и контора 
управляющего» (бывший краевед-
ческий музей по ул. Ленина, 15). 
Кроме того, осенью 2017 года в 
сохранившемся здании церковно-
приходской школы (ул. Калинина, 
7) мы планируем открыть Музей 
народной иконы. Народная ико-
на, сибирская — это самобытное 
явление в русской духовной жиз-
ни. Отдельное место в нем зани-
мает сузунская икона. Фонд НГКМ 
содержит крупнейшую коллек-
цию народной иконы. И новый 
музей пополнится произведения-
ми иконописного искусства, в том 
числе сузунских мастеров.

— Каков объём фонда? Продол-
жается ли научная деятельность?

— Сегодня основные экспози-
ции представлены предметами из 
фондов НГКМ. До объединения 
Сузунский краеведческий музей 
имел около 17000 единиц хране-
ния. Но так как МТК исследует 
дореволюционный период разви-

тия Сибири, нам интересны прежде 
всего предметы того времени. Мо-
неты, угольные жетоны, остатки 
литейного производства, собран-
ные сузунскими краеведами, со-
ставляют всё же малую часть фонда. 
Большая доля экспонатов, пред-
ставленных в наших музеях, — из 
фондов НГКМ. Например, только 
в экспозиции «Денежная кладовая» 
более 6000 единиц хранения (с 
учетом монет из кладов) рассказы-
вают о монетном производстве в 
Сибири и России. 

С 18 по 22 апреля мы приняли 
участие в ХIХ Всероссийской ну-
мизматической конференции в 
Новгороде. Организаторы мас-
штабного события — Новгород-
ский государственный объединен-
ный музей-заповедник, Государ-
ственный Эрмитаж, Государствен-
ный Исторический музей, Инсти-
тут археологии РАН. Помимо 
специалистов из России, в работе 
конференции приняли участие 
ученые из Беларуси, Грузии, Узбе-
кистана, Украины и Эстонии. 
Наша статья «Денежная кладовая 
Сузунского монетного двора» во-
шла в сборник, вышедший по 
итогам форума. В этом году мы 
участвовали в семи конференциях.

— По Вашему мнению, как ту-
ризм влияет на развитие Сузуна? 

— Приезжали итальянцы, 
очень дотошно расспрашивали о 
самом производстве монеты. 
Удивлялись, что в небольшом по-
селке (пожалуй, именно они на-
стойчиво называли Сузун неболь-
шим городком) есть музей такого 
высокого уровня. Коллеги из Бар-
наула, неоднократно посещавшие 
нас, загорелись идеей создания 
индустриального музея на месте 
барнаульского сереброплавильно-
го завода. 

Само место расположения му-
зея и завода «Эффект» напомина-
ет, что здесь в течение 250 лет ни 
на день не останавливалась рабо-
та: от медеплавильного промыш-
ленного предприятия до паровой 
мельницы, гидростанции, радио-
завода, современного завода «Эф-
фект». 

Вокруг нашего музейного ком-
плекса нужно развивать туристи-
ческую инфраструктуру, находить 
новые привлекательные идеи, 
места, использовать имеющиеся 
ресурсы (природные и историче-
ские), придумывать туристические 
события. И многое на этом пути 
уже сделано. Налажен поток тури-
стов из Алтайского края, Новоси-
бирска и области. Только за 
апрель сотрудниками Отдела 
«Сузун-завод. Монетный двор» 

проведено более 60 экскурсий. 
Сама идея развития туризма в 
Сузунском районе инициирована 
Главой района Александром Васи-
льевичем Дубовицким и началь-
ником управления культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики Татьяной Васильевной 
Ольговой, поддерживается руко-
водством «Эффекта» — Алексан-
дром Викторовичем Неизвестных, 
Юсифом Мамедширин оглы Кязи-
мовым и многими другими. 

Высокие оценки перспективам 
туристического развития МТК дал 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Сибирском феде-
ральном округе Сергей Иванович 
Меняйло. Большую поддержку 
нашим начинаниям оказывает 
министр культуры региона Игорь 
Николаевич Решетников. Под-
держивает нас Управление по 
государственной охране объектов 
культурного наследия Новосибир-
ской области (руководитель Алек-
сандр Владимирович Кошелев). 

Огромная работа проводится ру-
ководителем НГКМ Андреем Ва-
лерьевичем Шаповаловым и на-
шим коллективом. 

Каждая территория, где раз-
вивают туризм, решает все про-
блемы в формате государственно-
частного партнерства. Ключевые 
инфраструктурные объекты — мо-
сты, дороги, капитальное строи-
тельство и содержание объектов 
культурного наследия — обеспе-
чивает государство. А за внешнюю 
привлекательность — гостиницы, 
кафе, магазины, торговлю сувени-
рами, уровень сервиса, транспорт, 
экскурсии, развлечения и так  
далее — отвечает частный инве-
стор. 

Планирование развития терри-
тории должно быть совместным. 
Форм и идей достаточно, многое 
можно заимствовать. Сузун — это 
центр, от которого должен по 
всему району расходиться тури-
стический поток. И этот центр 
имеет серьезные перспективы.

Бакулина. В толчельне хранятся слитки, 
медные штыки, из которых готовили по-
лосы и вырубали монеты. Привлекает 
внимание макет Сузуна, каким были посе-
лок и завод 250 лет назад. Видна заводская 
планировка, гидротехнические сооруже-
ния, жилые строения и так далее. Можно 
попытаться на макете определить, где мы 
сейчас находимся. Привлекают внимание 
настенные планшеты, они содержат копии 
старинных чертежей и схем. В зале распо-
ложен действующий макет: «толчея для 
сору», приспособление для дробления 
руды. Посетители видят и предметы про-
изводства. Свои силы и сноровку можно 
испытать на водоналивном колесе: всё дей-
ствует! 

А в соседнем здании — «Монетный двор». 
Его экспозиция знакомит с производством 
сибирской монеты. Речь идёт о развитии 
отрасли в 18-19 веках. Здесь есть и дей-
ствующие станки. В процессе вырубки 
медного кружка из двухмиллиметровой 
полосы посетители слышат звуки, видят, 
как наносится гурт. На втором этаже — 
«Денежная кладовая», её название не слу-
чайно: существовало такое здание, где была 
финишная приёмка, выбраковка некаче-
ственных монет. Рассказ экскурсовода 
охватывает в целом историю русской моне-
ты: от эпохи Ивана Грозного (1547-1584 
годы) до 1917 года. Особо ценная в экспо-
зиции — сузунская монета с 1766 по 1847 
год, отдельно сибирская и общероссийская. 

Экспозиция постоянно пополняется. В 
фонде не только монеты, но и коллекция 
медалей, которые создавались теми же 
специалистами, на том же оборудовании. 
Внимание ребят обратили на сложность 
изготовления штампов, граверных работ. 
Мощный восторг вызвал клад: новенькие 
монеты будто только что посыпались из 
чугунка. Эту находку два века хранил об-
ской берег, в 70-годы прошлого века клад 
стал достоянием Новосибирского государ-
ственного краеведческого музея.

Экскурсия подходит к концу. В родной 
город ребята уедут на электричке.
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