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Abstract. The article deals with the activities of the museum-reserve of the Omsk region “Antiq-
uity Siberian” for the study, preservation and actualization of cultural heritage. Cultural heritage in 
the modern information society is understood as “a set of objective realities and spiritual values of 
the past,  preserved in modern culture and forming the source of its  development” (E.A. Shule-
pova). The study, preservation and actualization of cultural heritage is most effective in museums-
reserves. A striking example of creating a special  historical and cultural  environment in which 
cultural  heritage  is  preserved and updated is  the Omsk State  Historical  and Cultural  Museum-
Reserve  “Antiquity  Siberian”,  the  largest  in  Western  Siberia,  created  in  2014  in  the  Bolsh-
erechensky district of the Omsk region. Thanks to the serious research, exhibition and cultural and 
educational  work carried  out  by the staff  of  the museum-reserve,  young and adult  visitors  are 
brought up to love their small homeland and the Fatherland as a whole, and an ethno-cultural and 
regional  identity  is  formed.  The  museum-reserve  has  craft  workshops,  clubs  and  educational 
programs. In “Antiquity Siberian” a cycle of national calendar holidays is developed, Yuletide, 
Maslenitsa, Magpies, Easter, Trinity, Ivan Kupala, and Feasts of thr Saviour are held. The location 
of the complex in a place of historical development largely contributes to the preservation of the 
historical memory of the residents of Bolsherechye and the increase in the popularity of the “Antiq-
uity Siberian”. Serious archival and expedition activities of the staff allow us to use the rich poten-
tial of the local cultural heritage. Interactive methods of work and theatricalization, which are used 
by employees in the architectural and ethnographic complex, allow visitors to fully immerse them-
selves in the recreated cultural environment of the early 20th century, helping to better absorb the 
information through emotional influence.

Keywords: cultural heritage; museum-reserve “Antiquity Siberian”; scientific study; reconstruc-
tion of traditions; actualization. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность музея-заповедника Омской области 
«Старины  Сибирской»  по  изучению,  сохранению  и  актуализации  культурного  наследия. 
Под культурным  наследием  в  современном  информационном  обществе  понимается 
«совокупность  предметных  реалий  и  духовных  ценностей  прошлого,  сохранившихся  в 
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современной культуре и составляющих источник ее развития» (Э.А. Шулепова). Изучение, 
сохранение  и  актуализация  культурного  наследия  наиболее  эффективно  происходят  в 
музеях-заповедниках.  Ярким  примером  создания  особой  историко-культурной  среды, 
в которой  сохраняется  и  актуализируется  культурное  наследие,  является  крупнейший 
на территории  Западной  Сибири  Омский  государственный  историко-культурный  музей-
заповедник «Старина Сибирская», созданный в 2014 г. в Большереченском районе Омской 
области.  Благодаря  серьезной  научно-исследовательской,  экспозиционно-выставочной  и 
культурно-образовательной  работе,  которую  проводят  сотрудники  музея-заповедника, 
у маленьких и взрослых посетителей воспитывается любовь к своей малой родине и Отече-
ству в целом, формируется этнокультурная и региональная идентичность. В музее-заповед-
нике работают ремесленные мастерские, действуют кружки и образовательные программы. 
В «Старине Сибирской» разработан цикл народных календарных праздников,  проводятся 
Святки, Масленица, Сороки, Пасха,  Троица,  Иван Купала, Спасы. Сохранению историче-
ской памяти жителей Большеречья и увеличению популярности «Старины Сибирской» во 
многом способствует расположение комплекса в месте исторической застройки. Серьезная 
архивная  и  экспедиционная  деятельность  сотрудников  позволяет  использовать  богатый 
потенциал местного культурного наследия. Интерактивные методы работы и театрализация, 
которые  применяются  сотрудниками  в  архитектурно-этнографическом  комплексе,  позво-
ляют посетителям полностью погрузиться в воссозданную культурную среду начала ХХ в., 
помогая за счет эмоционального воздействия лучше усвоить необходимую информацию. 

Ключевые  слова: культурное  наследие;  музей-заповедник;  «Старина  Сибирская»; 
научное изучение; реконструкция традиций; актуализация.

Культурное наследие в современном мире обретает свойства прочного фундамента,  на 
котором базируется многомерное и многоплановое здание мирового сообщества. Глобали-
зация  со  свойственной  ей  унификацией  всех  сфер  жизни  все  более  заставляет  людей 
обращаться к своим историческим, этническим и религиозным корням. В России на основе 
исторического  и  культурного  наследия  формируется  общенациональная  идентичность. 
Культурное разнообразие способствует формированию различных видов сообществ – регио-
нальных и локальных, этнических и конфессиональных. Значимость культурного наследия 
определяется  еще  и  его  способностью  влиять  на  экономическое  и  социальное  развитие 
территорий, их позитивный имидж, туристическую привлекательность.

Под  культурным  наследием  в  современном  информационном  обществе  понимается 
«совокупность  предметных  реалий  и  духовных  ценностей  прошлого,  сохранившихся  в 
современной культуре и составляющих источник ее развития»1. При этом наследие вклю-
чает не только выдающиеся памятники истории и культуры, но и народную культуру, исто-
рическую городскую среду, сельскую застройку, природное окружение2. Изучение, сохра-
нение  и  актуализация  культурного  наследия  наиболее  эффективно  происходят  в музеях-
заповедниках в силу создания близкой к аутентичной историко-культурной среды и полного 
«погружения» в нее сотрудников и посетителей. «Сохранение культурной среды – задача 
не менее  существенная,  чем  сохранение  окружающей  природы»,  –  считал  Д.С.  Лихачев. 
«Если природа необходима человеку для его  биологической жизни,  то  культурная  среда 
столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», 
для его привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социаль-
ности»3.

 Ярким примером создания особой историко-культурной среды, в которой сохраняется и 
актуализируется  культурное  наследие,  является  крупнейший  на  территории  Западной 

1 Шулепова Э.А. Наследие // Историческая культурология. М., 2015. С. 448. 
2 Шульгин П.М. Историко-культурное наследие как особый ресурс региона и фактор его социально-экономиче-
ского развития // Мир России. 2004. № 2. С. 115‒133. 
3 Лихачев Д.С. Экология культуры // Памятники Отечества. 1980. № 2. С. 8–10.
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Зимой «Старина  Сибирская»  превращается  в  Сибирские  владения  Деда  Мороза  и  его 
«брата»  Мороза  Васильевича.  Все объекты  музея-заповедника  становятся  жилищами 
сказочных персонажей –  избушкой Бабы-Яги,  мастерской Марьи Искусницы,  «дозорным 
местом» Соловья-разбойника, лавкой Василисы Премудрой, музеем матушки Зимы. Весной 
здесь проводится праздник «Сороки», на котором дети знакомятся с историей праздника, 
разучивают весенние заклички и песни-веснянки. Вместе с девицей Весной-Красной и Авдо-
тьей Плющихой они водят веселые уличные весенние хороводы, «плющат» снег, умываются 
талою водой, наряжают бумажными цветами и атласными лентами весеннее деревце. Живо 
и  интересно  проходят  народные  игры:  «Карусели»,  «Жаворонок»,  «Платочек»,  «Маша  и 
Яша», «Золотые ворота», «Ручеек». В завершение праздника ребята угощаются обрядовым 
печеньем  –  «жаворонком».  В  Пасху  со  школьниками  проводится  мастер-класс  по 
окрашиванию  яиц,  разучиваются  традиционные  «волочебные»  песни.  Они умываются  «с 
красного яйца», вместе с «механошей» ходят в гости к Макаровне, которая рассказывает о 
семейной традиции празднования Пасхи и угощает яйцами и пасхами. По традиции праздно-
вания ребятам разрешают подняться на колокольню и позвонить в колокола. 

Интерактивные  формы  работы  и  театрализация,  используемые  в  архитектурно-
этнографическом  комплексе,  позволяют  посетителям  полностью  погрузиться  в  воссо-
зданную историко-культурную среду начала ХХ в.  При этом эмоциональное воздействие 
помогает лучше усвоить необходимую информацию. Весело и интересно, с соблюдением 
народных традиций, проходят и другие праздники календарного цикла, а также свадебный 
обряд в народном стиле, который проводится по просьбе молодоженов, обрядовое действие 
«Посвящение в подмастерье». Музейной аудитории предлагается широкий спектр тематиче-
ских экскурсий: «Вся семья вместе, так и душа на месте», «Игры и игрушки крестьянских 
детей»,  «Народные  забавы»,  «Сказание  о  ямщике»,  «Русский  народный  костюм», 
«Пчеловодство»,  «Традиции  русского  чаепития»,  «Детский  фольклор»,  «Сибирская 
вечерка». 

Отзывы  посетителей  свидетельствуют  о  большой  и  благодарной  работе  сотрудников 
музея.  Приведем  только  одну  характерную  запись  из  Книги  отзывов:  «Хочу  выразить 
огромную благодарность всем работникам музея «Старина Сибирская». 17 декабря 2017 г. 
были  в  гостях  у  Деда  Мороза.  Не  только  дети,  но  и  взрослые  получили  огромное 
удовольствие,  побывали в  настоящей  сказке!  Все  действующие  персонажи  замечательно 
вжились в образы. Вы настоящие артисты и профессионалы! Замечательные декорации и 
постановка. Весело и задорно! Еще раз огромное спасибо, хочется к Вам вернуться». 

Трудно переоценить роль музеев-заповедников в изучении, сохранении и популяризации 
культурного наследия, и Омский государственный историко-культурный музей-заповедник 
«Старина Сибирская» является самым ярким в западносибирском регионе примером этой 
успешной работы. Сохраненные и возрожденные в музее объекты материального и немате-
риального культурного наследия активно и успешно используются в социокультурной, обра-
зовательной, просветительской и культурно-досуговой деятельности. Успех в работе музея-
заповедника обеспечен благодаря многим факторам, но прежде всего – удачно выбранному 
расположению  комплекса  в  месте  исторической  застройки  и  планомерной  деятельности 
руководства музея по воссозданию исторической культурной среды. Кропотливая научно-
исследовательская работа, использование накопленного научного потенциала, сотрудниче-
ство  с  омскими  учеными  –  все  это  позволяет  достойно  актуализировать  региональное 
культурное наследие в социокультурном пространстве Омского региона и России в целом. 
Театрализация,  интерактивные  формы  работы  с  посетителями  и  творческий  энтузиазм 
сотрудников «Старины Сибирской» способствуют неуклонному росту популярности музея-
заповедника в Омском регионе, повышая его социокультурный потенциал и туристическую 
привлекательность.

Неуклонно  растет  число  посетителей:  в  2017  г.  в  музей-заповедник  приехало  37 600 
человек, а в 2018 г. на экскурсиях и программах музея побывало уже 42 500 посетителей. 
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Музей-заповедник «Старина Сибирская» воспитывает в посетителях бережное отношение 
к историко-культурному наследию, любовь к народным традициям и своей Родине, форми-
рует региональную и национальную идентичность, способствует сохранению исторической 
памяти и развитию новых социокультурных практик. 
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