
Историческая справка о муниципальном казенном учреждении культуры го-
рода Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

«Музейный комплекс» 

Распоряжением Главы администрации города Куйбышева Новосибирской области № 636-

р от 20.04.2004г. создано муниципальное учреждение культуры «Музейный комплекс» 

города Куйбышева Новосибирской области на базе Куйбышевского краеведческого музея; 

в состав комплекса входят: Куйбышевский краеведческий музей и мемориальный дом-

музей В.В. Куйбышева. 

     Дом-музей В.В.Куйбышева открыт для посетителей 9 августа 1947г. на основании ре-

шения Новосибирского Облисполкома № 736 от 23 июля 1946 города и решения Испол-

кома Куйбышевского горсовета № 128 от 12 августа 1946г. 

    Создание дома-музея В.В.Куйбышева связано с пребыванием В.В.Куйбышева в Каин-

ской ссылке (1907-1909гг.). Город Каинск в 1935г. был переименован в город Куйбышев.  

Главной задачей музея стала пропаганда жизни и деятельности В.В.Куйбышева – крупно-

го партийного и государственного деятеля СССР. Музейные фонды пополнялись мате-

риалами о В.В.Куйбышеве, одновременно шел сбор документов, воспоминаний старожи-

лов города по истории города Каинска до 1917г., комсомола, гражданской и Великой Оте-

чественной 1941 – 1945гг. войн.  

    С 1992г. началось обновление экспозиции музея, которая дополнена разделами: «Ка-

инск – город политической ссылки», «Политические репрессии на территории края в 20 – 

50х гг. ХХ в.». 

  Дом-музей В.В.Куйбышева расположен в деревянном бревенчатом доме 1898г. построй-

ки – памятнике истории и культуры регионального значения (до 1997г.  здание являлось 

памятником истории и культуры федерального значения). 

   В начале 70-х гг. ХХв. бюро Куйбышевского ГК КПСС приняло решение формировать 

фонды будущего краеведческого музея. Всего было передано в Куйбышевский краеведче-

ский музей в 1986г. 1816 музейных предметов (предметы быта, фотографии, газеты, кни-

ги, документы XIX – первой половины ХХвв., материалы по истории заселения Барабы, 

возникновения и развития городаКаинска и уезда). 

   Куйбышевский краеведческий музей открыт на основании решения Новосибирского 

Облисполкома № 50 от 28 декабря 1988г. в здании церкви Рождества Иоанна Предтечи 

города Куйбышева. Были открыты экспозиции: «История городаКаинска. 1722  - 1917гг.», 

«Археологические исследования  на территории Куйбышевского района в 70-80-гг. ХХв.». 

С января 1992г. экспозиция краеведческого музея временно переведена в одноэтажное де-

ревянное здание. 

    До 1995г. Куйбышевский краеведческий музей  - филиал Новосибирского областного 

краеведческого музея. 

    С 1995г. по 31 мая 2004г. дом – музей В.В.Куйбышева и Куйбышевский краеведческий 

музей – структурное подразделение отдела культуры администрации города Куйбышева. 

  16 августа 2002г. музей получил новое помещение – двухэтажное кирпичное здание 

1911г. постройки – памятник истории и культуры регионального значения (купеческий 

особняк Левако И.А.). С 2003г. в здании начались ремонтно-реставрационные работы. 

  1 июля 2004г. создано муниципальное учреждение культуры «Музейный комплекс» го-

рода Куйбышева Новосибирской области на базе краеведческого музея; в состав комплек-

са входят: краеведческий музей и мемориальный дом-музей В.В. Куйбышева. 

    В 2005г. завершен ремонт служебных помещений, холла и фойе здания краеведческого 

музея.  9 мая 2005г. открыты экспозиция «Наш край в годы Великой Отечественной вой-

ны 1941 – 1945гг.» и лекционно-выставочный зал; в 2007г. – экспозиция «Каинск. 1722  - 



1917гг.»; в 2009г. – экспозиция «Конюшня купца Левако И.А.»; в 2012г. – экспозиция на 

территории внутреннего двора «Подземное сооружение купца И.А. Левако. Нач. ХХ в.». 

   В 2007 – 2009гг. проведены ремонтно-реставрационные работы фасадов здания, в 2010г. 

восстановлены балкон, навесы над входами в здание, конюшню и подвальные помещения, 

ворота, калитка, ограждение (чугунное литье). 

    Коллекционное собрание музея в настоящее время составляет 45 028 предмета (основ-

ной фонд – 30 560 ед., научно-вспомогательный фонд - 14 468 ед.). Фонды Музейного 

комплекса города Куйбышева представляют собой собрание музейных предметов матери-

альной и духовной культуры по истории города Куйбышева и района с древнейших вре-

мен и до наших дней. 

    Коллектив музея проводит научно-просветительную работу, используя следующие 

формы:  лекции, беседы, видео-уроки, встречи, вечера Памяти, часы Истории, проекты-

презентации, литературные и музыкальные вечера, викторины по истории родного края, 

концерты, конкурсы,  пешеходные и автобусные экскурсии по памятным местам города 

Куйбышева. 

  Сотрудники Музейного комплекса  принимают  участие во Всероссийских и областных 

научно-практических конференциях, семинарах и других мероприятиях с докладами и со-

общениями. 

    Выступали с  докладами: в 5-м Сибирском симпозиуме «Культурное наследие народов 

Западной Сибири» (г. Тобольск. 2002г.), в V Конгрессе Исторических Городов и Регионов 

России (г. Томск, октябрь 2004г.). 

   В 2011г.  Музейный комплекс  принимал участие в Первой культурной Олимпиаде Но-

восибирской области: в номинации «Конкурс виртуальных экскурсий» МКУК «Музейный 

комплекс» награжден золотой медалью и дипломом за 1 место; в Международном моло-

дежном инновационном форуме «Интерра` 2011», где в рамках  проектно-

образовательного семинара «Проектная деятельность в музее»  представлен  проект   «Ка-

инск купеческий», который вошел в  долгосрочно-целевую программу «Формирование 

системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музейно-

туристических комплексов в Новосибирской области на 2012 – 2017гг.». В 2012г. – во 

Второй культурной Олимпиаде Новосибирской области: в номинации «Лучший выста-

вочный проект, посвященный 75-летию Новосибирской области. Презентация в формате 

виртуальной выставки» награжден золотой медалью за 1 место. В 2013г. – в Третьей куль-

турной Олимпиаде Новосибирской области: в номинации «Лучший выставочный проект, 

посвящённый историческому, культурному наследию и природным достопримечательно-

стям района (города, села)» - золотая медаль и диплом за 1 место. 

    В 2012г. приняли участие в Третьей  международной  научной конференции «Музеоло-

гия – музееведение в  ХХI веке: проблемы изучения и преподавания» с докладом на тему 

«Роль музея в патриотическом воспитании учащихся» (г. Санкт-Петербург). 

   На протяжении многих лет, начиная с 1997г., музей проводит научно-практические кон-

ференции, в которых принимают участие ученые города Новосибирска и Куйбышева, на-

учные сотрудники, преподаватели и учащиеся школ и учебных заведений Куйбышевского 

и соседних районов, с изданием сборников докладов и сообщений. 

    Музей поддерживает связь с «Фондом Солженицына» и Информационными центрами 

Управлений внутренних дел городов РФ с целью поиска материалов о репрессированных 

земляках, направляются запросы по градостроительству и другим вопросам в архивы гг. 

Тобольска,  Санкт-Петербурга,  Москвы, Томска, Новосибирска, Иркутска, Подольска  и 

других. 

    В 2012г. - принимали участие в поиске и перезахоронении священника церкви во имя 

Рождества Христова села Бергуль Каинского уезда Томской губернии Порфирия Иваниц-

кого (останки священника перезахоронены на территории церкви Во Имя Рождества Ио-

анна Предтечи города Куйбышева (Каинска) Новосибирской области). 

     Подготовлены и установлены мемориальные доски на здании физкультурного отделе-



ния  Куйбышевского педагогического колледжа («В этом доме выступал А.И. Покрыш-

кин») – автор проекта Кожевников Е.М., Заслуженный работник культуры РФ; на мусуль-

манском кладбище (указаны фамилии участников Великой Отечественной войны 1941-

1945гг., похороненных на этом кладбище), мемориальные камни на Соборной площади, 

на месте разрушенного Спасского собора и на могиле священника Вавилова (исполнитель 

Кулешов С.П.). 

   В настоящее время продолжается строительство экспозиции «Дворовое купеческое хо-

зяйство конца ХIХ – начала ХХ вв.», готовится тематико-экспозиционный план и проект 

художественного решения новых экспозиций: «Кузница», «Археологические исследова-

ния на территории Куйбышевского района», «Природа родного края». Подготовлена кон-

цепция создания городского историко-архитектурного музея-заповедника «Каинск исто-

рический». 

 


