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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 902 УДК 069.4:001.12.

Т. В. Галкина

О РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО
ГЕНОФОНДА СИБИРИ: КАТАЛОГ ТОМСКИХ НАЛИЧНИКОВ (ТАТАРСКАЯ СЛОБОДА)»
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Представлен анализ опыта реализации социокультурного проекта «Сохранение архитектурного генофонда
Сибири: каталог томских наличников (Татарская слобода)» в сентябре–ноябре 2015 г. Отражены следующие
аспекты проектной деятельности: организаторская, командная, научно-исследовательская, а также апробация
метода натурного обследования 223 деревянных архитектурных объектов. Результатами проекта стали следующие: создание интернет-презентации наличников Татарской слободы как начальной базы данных для дальнейших научных исследований, оценка сохранности деревянного декора, научные публикации, посвященные
проблеме сохранения деревянного зодчества в Томске. Вместе с тем было выявлено количественное и видовое
разнообразие наличников Татарской слободы, их территориальное распределение, выделены наиболее богатые уникальными наличниками улицы как перспективный маршрутный район для воспитания городского патриотизма и развития туризма. Реализация подобных социокультурных проектов является не только сферой
социализации молодежи, но и необходимым условием их профессионализации.
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Актуальность данного проекта настолько высока, что стала одним из приоритетных направлений
деятельности как общественности г. Томска, так и
государственной власти с 2004 г. В 2010 г. в соответствии с государственной стратегией формирования системы достопримечательных мест, историкокультурных заповедников и музеев-заповедников в
Российской Федерации г. Томск был отнесен к числу территорий, перспективных для организации
историко-архитектурных заповедников на основе
сохранившегося деревянного центра старого города, и ему был присвоен официальный статус –
«историческое поселение» (наряду с тремя сибирскими городами Енисейском, Иркутском и Кяхтой).
В постановлении администрации г. Томска от
30 августа 2013 г. № 972 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение деревянного
зодчества г. Томска на 2014–2018 гг.» выделены 8
районов (зон) сосредоточения наиболее ценной
исторической деревянной застройки: «Еланская»
(Верхняя и Подгорная Елани), «Дворянская» (Юрточная гора), «Преображенская», «Татарская слобода» (район «Заисточье»), «Воскресенская» (район «Белозерье»), «Заозерье» (посад «За озером»),
«Иоанно-Предтеченский монастырь», «Психиатрическая лечебница» (Сосновый Бор). Однако
только 6 районов (из 8) рекомендованы к постановке на государственную охрану в качестве достопримечательных мест и включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Томской области прика-

зом Департамента по культуре и туризму Томской
области № 109/01-09 от 23 марта 2013 г. [1]. В этих
районах необходимо сохранить 701 объект деревянной застройки (из них 115 объектов культурного наследия федерального или регионального значения, 80 вновь выявленных объектов культурного
наследия и 506 объектов ценной историко-архитектурной среды и фоновой застройки) [1]. Необходимо уточнить, что 701 объект – это тот минимум,
который необходимо сохранить Томску, чтобы не
утратить свой исторический облик и поддержать
статус исторического поселения, хотя в городе
имеется более 2000 объектов деревянной архитектуры, придающих ему неповторимый архитектурно-художественный облик.
Трудность реализации муниципальной программы по сохранению деревянного зодчества в
городе обусловлена ветхим состоянием деревянных зданий: из 701 объекта 424 относятся к ветхому жилищному фонду, при этом 545 зданий являются многоквартирными жилыми домами, из которых 51 объект признан аварийным и подлежащим
расселению решением межведомственной комиссии по оценке жилищного фонда г. Томска [1].
Хотя в результате ремонтно-реставрационных работ с 2005 по 2012 г. 70 объектов было приведено в
нормативное техническое состояние (и 38 было запланировано на 2013–2015 гг.), проблема далеко не
решена [1]. В связи с этим в программе на 2014–
2018 гг. намечен ряд последовательных мероприятий, направленных не только на проведение проти-
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воаварийных и ремонтно-реставрационных мероприятий, но и на выработку перспективного направления – проведения открытых конкурсов архитектурных концепций развития исторических территорий города, определяющих их наиболее оптимальное функциональное использование и архитектурно-планировочную организацию. Насущная
необходимость органичного встраивания исторических районов в урбанизированную культуру современного городского пространства позволяет создавать целое – город путем синтеза разновременных и разновизуальных реальностей, начиная от
тихой патриархальной улочки в деревянных кружевах до разноцветных 16-этажных новостроек в
Подсолнухах или Зеленых горках.
Понимание проблемы сохранения памятников
деревянного зодчества является неопровержимым
доказательством формирования личности, ее отношения к архитектурному наследию и исторической
памяти. Это подтвердили студенческие эссе, посвященные обоснованию ценности деревянного
фонда г. Томска. По мнению студента Руслана Ахметшина: «Деревянное зодчество Томска – это неотъемлемая часть архитектуры города. Словно сердце в груди человека, которое бьется внутри с первых дней жизни. Так и деревянная архитектура из
самых истоков основания Томской губернии была
хранилищем памяти и, если так можно выразиться,
телепортом в прошлое».
Интерес к одной из зон ценной исторической
деревянной застройки – Татарской слободе (район
«Заисточье»), относящейся к Советскому району
г. Томска, обусловлен тем, что она была заселена к
середине XVIII в. [2, с. 293]. Это территория компактного проживания аборигенного сибирского населения – татар, сохраняющая традиционный конфессиональный, архитектурный и культурный колорит. Татарская слобода, расположенная на правом берегу р. Томи и отделенная от главной улицы
Томска – проспекта Ленина природным ландшафтом, и ныне сохраняет свое обособленное место,
как и более 200 лет назад. В границах слободы
ныне располагаются 113 объектов деревянного
зодчества (один объект имеет статус памятника архитектуры федерального значения, 14 памятников
архитектуры регионального значения, 4 – вновь
выявленных объекта культурного наследия и 94
объекта представляют собой ценную историческую среду) [1]. Несмотря на то, что по муниципальной программе «Сохранение деревянного зодчества г. Томска на 2014–2018 гг.» комплексные
ремонтно-реставрационные мероприятия в Татарской слободе запланированы на период после 2018
г., в 2014–2015 гг. там были проведены отдельные
ремонтно-реставрационные работы на 12 объектах. Однако в настоящее время актуальность со-

хранения 100-, 120-летних уникальных жилых построек в Татарской слободе возрастает ежечасно.
В своем эссе студентка Яна Тиунова писала:
«Наша цель – лишить права на забвение уникальные памятники томской архитектуры и, более того,
сохранить все в памяти не только в виде воспоминаний, но и в виде информации как для будущих
исследователей истории Томска, так и для простых
граждан нашего города и нашей страны. Более
того, созданием подобного каталога хотелось бы
привлечь внимание общественности к вопросу сохранения деревянных домов. Когда видишь, как
много и часто дома сгорают, рушатся или просто
разрушаются, понимаешь, что нужно действовать
быстрее и оперативнее. Когда видишь старый разрушенный дом, который уже отсутствует на карте,
чувствуешь себя как на улицах города-призрака и
при этом чувствуешь возложенную на тебя ответственность. Поэтому я считаю, что мы должны не
только помнить о проблеме сохранения домов, но
и всеми силами стараться сохранить и увековечить
память об архитектуре нашей страны и нашего города!»
Первым шагом на пути к решению этой проблемы является попытка «остановить время» – провести натурные обследования, зафиксировав с помощью цифровой фотоаппаратуры ныне существующие памятники деревянного зодчества, а также их
архитектурные детали (наличники, фронтоны, пилястры, фризы и т. д.). Опираясь на имеющийся
опыт выполнения всероссийских социокультурных
проектов [3], студенты 344 группы историко-филологического факультета Томского государственного педагогического университета в сентябре 2015 г.
приступили к реализации социокультурного проекта «Сохранение архитектурного генофонда Сибири: каталог томских наличников» в Татарской слободе г. Томска.
Целями проекта являлись следующие: создание
современной фундаментальной визуальной базы
образцов томских наличников (на примере Татарской слободы) и их научное изучение, актуализация внимания общественности к проблемам сохранения деревянного зодчества, а также популяризация деревянного наследия Томска посредством создания виртуальных выставочных проектов в Интернете.
В соответствии с целями проекта для выявления количественного и видового своеобразия деревянных наличников и их сохранности в Татарской
слободе координатором проекта, деканом историко-филологического факультета ТГПУ Т. В. Галкиной была разработана методика натурного визуального обследования, включавшая план сбора данных по улице и схему визуального анализа наличников. Вышеназванный план включал общую ха-
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рактеристику улицы как градостроительной единицы (общее количество строений, количество деревянных и кирпичных, количество жилых, производственных, транспортных, административных,
торговых и иных строений), а также характеристику каждого деревянного жилого дома посредством
фотофиксирования общего вида здания, наличника
целиком, отдельных элементов наличника (очелья,
колонок, подзора), также других художественных
элементов (фронтонов, пилястр, фризов). Особое
внимание было уделено оценке сохранности здания и деревянного декора, что имеет непреходящее
значение как для истории города, так и для истории архитектуры.
Одной из насущных научных проблем современного этапа изучения деревянного наследия является систематизация объектов и отдельных их
составляющих, в частности наличников, представленных в томской архитектуре многообразием типов и видов. В настоящее время существует несколько классификаций наличников, характеризующихся различным подбором критериев: по конструкции и типу резьбы [4], по стилистическим
особенностям, способу устройства, формам и декоративной обработке [5], по конструкции верхнего
щитка наличника или очелья [6–8].
Наряду с ними представляют интерес выделенные Л. В. Чуйко три направления развития западносибирского декора деревянной архитектуры –
традиционное (в рамках русской народной декоративной традиции, восходящей к древнеславянской
языческой символике), стилевое (воплотившее декоративные элементы ведущих архитектурных
стилей ХVIII–ХIХ вв.) и полиэтническое (вобравшее мотивы орнаментального искусства сибирских народов) [9]. В связи с вышесказанным в схему визуального анализа наличников в Татарской
слободе были включены следующие группы наличников: 1) с древнеславянской языческой символикой; 2) со стилевыми декоративными элементами (классицизм, барокко, модерн); 3) с декоративными элементами, присущими восточному
стилю; 4) редкие художественно-стилевые композиции в декоре очелья наличников.
Для осуществления проекта из состава 344
группы историков были выбраны руководитель
проекта (Антон Смекалин) и руководитель группы
по презентации виртуальной выставки «Сохранение архитектурного генофонда Сибири: каталог
томских наличников (Татарская слобода)» в Интернете (Яна Тиунова), а также организованы три
команды под руководством Антона Смекалина, Галины Сорокиной и Сергея Терентьева. Каждой из
команд было выдано проектное задание и определена территория натурного обследования в Татарской слободе.

В результате реализации проекта подверглись
натурному обследованию 15 улиц и переулков Татарской слободы, из них 7 улиц (Мусы Джалиля,
Максима Горького, Татарская, Эуштинская, Трифонова, Источная и Московский тракт), 8 переулков
(Старо-Кузнечный ряд, 1-й Ново-Кузнечный ряд,
2-й Ново-Кузнечный ряд, Кузнечный проезд, переулки: Кузнечный, Базарный, Озерный, Луговой). К
тому же на ул. Дамбовой не осталось уже ни одного деревянного дома, хотя в 1998 г. эта улица была
названа самой западной деревянной улицей города
[2, с. 63].
Результаты командной работы по проекту позволили выявить и зафиксировать 223 деревянных
жилых дома с разнообразными наличниками. Эти
данные были обработаны и выставлены в виде
презентаций в Интернет под названием «Проекты
ИФФ» на странице историко-филологического факультета ТГПУ [10]. Интернет-презентация проекта включает его описание, каталог томских наличников по улицам Татарской слободы (ул. Трифонова, Источной, М. Джалиля, Московскому тракту,
М. Горького, Эуштинской, Татарской) и ее переулкам.
Партнером проекта выступила Детская художественная школа № 1 г. Томска, которая предоставила 43 детских рисунка с видами деревянной архитектуры Томска. Эти рисунки также являются частью интернет-презентации и прекрасно иллюстрируют вышеназванный проект.
Важной составляющей студенческого проекта
являются научные статьи участников проекта, посвященные проблемам сохранения деревянного
зодчества в Татарской слободе [11–16], а также их
эссе, выставленные в Интернете.
Итогом натурных обследований и научно-исследовательской работы стало выявление количества и «расшифровка» декора наличников жилых
домов на вышеперечисленных улицах Татарской
слободы. При этом были определены условные
уровни развития декора – от простого к сложному:
1) наличники без декора; 2) наличники с древнеславянской языческой символикой (ромб – символ
земли, поля; круг – солярный знак) [17]; 3) наличники со сложной художественно-стилевой символикой, включающей стилевой декор классицизма,
барокко и модерна (мотивы «драпировки», «вазона», композиция с растительностью, волюты, ленточно-растительный орнамент), а также редкие
образцы восточного орнамента, сочетающего геометрические формы и растительный орнамент.
Хотя необходимо отметить, что образцы декора с
ленточно-растительным орнаментом могут в ряде
случаев претендовать на использование древнеславянской языческой символики, только со значительной художественной стилизацией.
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Отобранные по выделенным критериям наличники Татарской слободы имеют на настоящий момент следующие данные: на ул. Источной из 20 видов наличников выявлено 80 % наличников со стилевой символикой (драпировка – 35 %, вазон и
композиция с растительностью – 25 %, волюты –
20 %) и 20 % наличников с древнеславянской языческой символикой; на ул. Трифонова из 13 видов
наличников 85 % со стилевой символикой (15 %
наличников с редким декором, 38 % – драпировка,
32 % – вазон и композиция с растительностью) и
15 % наличников с древнеславянской языческой
символикой); на ул. Татарской из 44 видов наличников 78 % наличников со стилевой символикой
(редкий декор – 9 %, драпировка – 33 %, вазон и
композиция с растительностью – 20 %, волюты –
9 %, ленточно-растительный орнамент – 7 %), 18 %
наличников с древнеславянской языческой символикой и 2 % наличников без декора; на Московском тракте из 24 видов наличников 80 % наличников со стилевой символикой (драпировка (упрощенный вид) – 63 %, ленточно-растительный орнамент – 13 %, волюты – 4 %), 16 % наличников с
древнеславянской языческой символикой и 4 % наличников без декора; на ул. М. Горького из 43 видов
наличников 75 % наличников со стилевой символикой (редкий декор – 2 %, драпировка – 32 %, вазон
и композиция с растительностью – 32 %, волюты –
4 %, восточные мотивы (растительно-геометрический орнамент) – 5 %), 23 % наличников с древнеславянской языческой символикой и 2 % наличников без декора; на ул. М. Джалиля из 18 видов наличников 60 % наличников со стилевой символикой
(редкий декор – 9 %, драпировка – 20 %, вазон и
композиция с растительностью – 31 %), 31 % наличников с древнеславянской языческой символикой и 9 % наличников без декора; на ул. Эуштинской из 20 видов наличников 45 % наличников со
стилевой символикой (драпировка – 35%, вазон и
композиция с растительностью – 5 %, волюты –
5 %), 50 % наличников с древнеславянской языческой символикой (ромбы и ромбо-ленточный орнамент) и 5 % наличников без декора; в 1-м Ново-Кузнечном ряду из 15 видов наличников – 34 % (драпировка (упрощенная) – 26 %, новоделы – 8 %),
33 % с древнеславянской языческой символикой
(ромбы) и 33 % без декора; во 2-м Ново-Кузнечном
ряду из 15 – 27 % (драпировка (упрощенная) – 20 %,
ленточно-растительный – 7 %), 47 % с древнеславянской языческой символикой (ромбы) и 26 % без
декора; в Старо-Кузнечном ряду из 2 – 50 % драпировка и 50 % с древнеславянской языческой символикой (ромбы); в Кузнечном переулке из 2 – 100 %
наличников с мотивом «драпировки»; в Озерном
переулке из 6 – 67 % наличников со стилевой символикой (драпировка (упрощенная) – 50 %, ленточ-

но-растительный – 17 %) и 33 % наличников с
древнеславянской языческой символикой (ромбы);
в Базарном переулке из 3 – 66 % упрощенная драпировка и 34 % наличников без декора.
Полученные данные позволили выявить следующее: во-первых, самые распространенные виды декора наличников на улицах в Татарской слободе –
это мотив «драпировки» (вернее, мотив «ламбрекена» с типичным двойным свагом) в среднем 36 %,
вазон и композиция с растительностью – в среднем
20 %, волюты – 6 %, с редким декором – 5 %. При
этом наличников с древнеславянской символикой
на центральных улицах Татарской слободы в среднем 19 % (без учета отдаленной Эуштинской улицы). К этому необходимо добавить, что видовое
разнообразие наличников характерно исключительно для центральных улиц Татарской слободы,
а в ее переулках и рядах (и даже на Московском
тракте) преобладают упрощенные виды наличников первой половины XX в.
Во-вторых, выявлены территории (участки) видового преимущества: так, мотив «ламбрекена»
имеет широкое распространение на улицах Трифонова (38 %), Источной (35 %), Татарской (33 %),
Горького (32 %) и Джалиля (20 %); мотив «вазона»
и композиции с растительностью – на улицах Трифонова (32 %), Горького (32 %), Джалиля (31 %),
Источной (25 %), Татарской (20 %); волюты – на
улицах Источной (20 %), Татарской (9 %) и Горького (4 %); наличники с редким декором – на улицах
Трифонова (15 %), Татарской (9 %), Джалиля
(9 %), Горького (2 %).
В-третьих, исходя из вышесказанного, можно
однозначно утверждать, что ул. Трифонова обладает самой богатой «коллекцией» наличников в Татарской слободе. На втором месте находится не менее уникальная «коллекция» наличников на ул.
Источной, на третьем месте – ул. Татарская и Горького и на четвертом месте – ул. Джалиля. Следовательно, можно смело очертить компактное территориальное пространство Татарской слободы,
обладающее высокой концентрацией выдающихся
памятников деревянного зодчества, требующих государственной и муниципальной поддержки в рамках концепции сохранения и развития исторических районов Томска. Татарская слобода может
стать визитной карточкой Томска, прекрасным музеем под открытым небом, привлекательным пешеходными прогулками по красивым, старинным
улицам с восточным колоритом.
Однако ситуация осложняется тем, что современное состояние Татарской слободы заставляет
желать лучшего. В процессе реализации проекта
были выявлены памятники регионального значения,
поставленные на консервацию (ул. Татарская, 2),
брошенные дома (ул. Источная, 41; Горького, 30;
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Трифонова, 1 и 8), общая неухоженность улиц и
дворов этого городского района. В студенческих
эссе также отмечается факт пренебрежительного
отношения некоторых жителей слободы к своему
дому и порядку вокруг него. Понимание реальной
ситуации в городе, связанной с проблемой сохранения деревянного наследия, является составляющей частью социализации и профессионализации
будущего педагога.
Реализованный проект оказал существенное
влияние на формирование личностного отношения молодых людей к социально значимой про-

блеме современного города и села – как сохранять
и беречь культурное и историческое наследие,
как учить этому подрастающее поколение, воспитывать патриотизм. Для многих участников проект открыл новый окружающий мир, определил
новые ценности, развил чувство восхищения
искусным мастерством резчика и талантом архитектора. Вместе с тем интернет-презентация проекта, представленная общественности, заложила
основы для дальнейших натурных обследований и
научных исследований деревянной архитектуры
Томска.
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T. V. Galkina

THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIOCULTURAL PROJECT “PRESERVATION OF ARCHITECTURAL
GENE POOL OF SIBERIA: TOMSK DIRECTORY OF PLATBANDS (TATARSKAYA SLOBODA)”
IN TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
The article is devoted to the analysis of the experience of the cultural project “Preservation of architectural gene
pool of Siberia: Tomsk directory of platbands (Tatarskaya Sloboda)” in September-November of 2015. The article
reflects the following aspects of project activities: organizational, teamwork, research, as well as testing of full-scale
survey method of 223 wooden architectural objects. The results of the project were the following: creation of Internet
presentations of Tatar settlement platbands as the primary database for further research, assessment of natural wood
preservation, scientific publications on conservation of wooden architecture in Tomsk. However, was revealed the
quantitative and species diversity of Tatar settlement platbands, their spatial distribution. Highlights the richest with
unique architraves streets as a promising route area for education of patriotism and urban tourism development. The
implementation of such projects is not only social and cultural sphere of socialization of youth, but also a necessary
condition for their professionalisation.
Key words: social and cultural project, heritage preservation, wooden architecture, decor, platbands, education
of city patriotism.
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