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Since the 1960s, art schools have been created in Barnaul for the aesthetic 
education of children and adolescents. There are currently seven art schools for 
children and one art school in the city. Teachers attach great importance to the 
organization of exhibitions of students ‘ works, which are arranged in classrooms and 
recreation areas. Specialized exhibition halls operate in Children’s Art Schools No. 1 
and No. 6. Since 2003, the Children’s Art Gallery “Lukomorye” has been in operation.

The collections of works of art are formed and demonstrated in some museums 
of municipal budgetary educational institutions of the city. They include the works 
of professional masters (F.S. Torkhov, A.P. Shchetinin, etc.). These collections play a 
significant role in the aesthetic education of students. All interested persons are invited 
to get acquainted with the expositions. Creative meetings with artists and sculptors 
help to introduce participants to culture and art. Under the guidance of teachers, 
students ‘ educational and research activities are carried out. Students can present 
their works on the platforms of galleries and exhibition halls.
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КОЛЛЕКЦИЯ	ФОТОГРАФИЙ	В	ФОНДАХ	МУЗЕЯ	«ГОРОД»

В статье рассматривается роль музейных экспонатов в виде фотографиче-
ского материала рубежа XIX и XX вв. в истории барнаульского краеведения. От-
дельные экземпляры фотографий могут помочь составить более полную карти-
ну о личностях, проживавших и работавших в городе на рубеже веков, а также 
о мастерах фотографии и их студиях в разных городах Томской губернии, чья 
деятельность отмечена в ряде исторических источников. 
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Задачей исследования было составление общей характеристики фотогра-
фической коллекции для ее дальнейшего изучения. Экземпляры фотографий, 
попавшие в музей, но не принадлежащие барнаульским фотосалонам, свиде-
тельствуют о развитости социальных связей между городами Сибири. Автор 
дает обобщенную сословную характеристику для представителей фотобизнеса 
на рубеже XIX и XX вв., а также обозначает основные стилистические особен-
ности, выделяющие некоторых конкретных мастеров-фотографов.

В ходе исследования были выявлены связи между отдельными историче-
скими личностями и деятельностью в регионе и за его пределами. А также про-
ложен курс к дальнейшему изучению материала.

Ключевые	слова: история, краеведение, архив, история города, фотоисто-
рия, исторические связи

Культурное наследие в виде фотографий представляет собой пласт 
истории местного значения – не только в качестве предметов фотои-
скусства, но и в качестве исторической хроники.

Фотографические данные позволяют более точно передать образ 
эпохи, к которой они принадлежат, и это не только очевидные катего-
рии, такие как описание быта, моды, этических норм, но еще и уровень 
культурного развития, менталитет, судьбы отдельных личностей.

Рассматривать историю в контексте определенных личностей го-
раздо проще при наличии фотоматериалов, с которыми есть возмож-
ность представить, как выглядел тот или иной герой, в каких условиях 
ему довелось находиться. Кроме того, архивные фотоснимки дают до-
ступ к частным историям, судьбам неизвестных широкой публике обы-
вателей, из действий и достижений которых, как из микроскопических 
нитей, ткется полотно истории. 

В фондах музея «Город» хранится несколько десятков старинных фото-
графий, тесно связанных с жизнью города Барнаула на рубеже XIX и XX вв. 
Одним из ключевых имен в этом контексте является Сергей Борисов.

Борисов приехал в Барнаул в конце XIX в., тогда же основатель-
но взялся за изучение фотодела, совершая командировки и перенимая 
опыт у столичных мастеров фотографии [Супонина, 2016, с. 267].

Из личного фонда Сергея Борисова в коллекции музея «Город» 
хранятся любопытные экземпляры личной фотографии, среди которых 
персональные, групповые и детские портреты. Особый для исследо-
вателя интерес представляет, например, фотография девушки в белом 
фартуке (рис. 1) (МГОФ 1274).

Студийные фотоснимки в основном, изображают представителей 
высших сословий, и весьма редко – прислугу. Есть предположение, что 
на фотографии личная горничная Сергея Борисова, молодая девушка 
с длинной косой и в классической униформе домашней работницы. Но 
внешние данные, осанка и нарядная обувь может выдавать в ней гим-
назистку, юную ученицу, а вовсе не горничную. Этот аспект предстоит 
тщательно изучить в дальнейшем. 
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Большой интерес представляет фотография купеческого семей-
ства из семи человек (МГОФ 1167), сделанная, вероятно, на рубеже ве-
ков (рис. 2). В музейной коллекции эта фотография числится за Сергеем 
Борисовым и имеет специальное клеймо, повествующее об этом. Она 
представляет собой довольно большой снимок (54,5×38,5 см), наклеен-
ный на паспарту, которое, в свою очередь, имеет плохую сохранность. 
Фотография была найдена во дворе жилого дома (ул. Никитина, 12), 
но принадлежность к конкретной семье пока не установлена. Сделано 
фото, вероятно, в здании современной филармонии.

Еще одна групповая фотография – ученическая (рис. 3). Ее интер-
претации частично способствует надпись от руки, сделанная на обо-
роте. О том, что это состав учебного класса, свидетельствует наличие 
21 девушки в форме гимназисток и учителя – А.М. Шалаева, одетого 
в повседневный учительский мундир и расположившегося в самом 
центре снимка.

Рис. 1. Неизвестная девушка в интерьере.  
Начало ХХ в. Студия С. Борисова
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Рис. 2. Групповой снимок купеческой семьи.  
Начало ХХ в. Студия С. Борисова

Рис. 3. Классный снимок учителя А.М. Шалаева и его учениц.  
Начало ХХ в. Автор неизвестен
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Ученицы расположились в четыре ряда, все – в черных форменных 
платьях, некоторые с праздничными белыми отложными воротничка-
ми. Имена и фамилии каждой из них указаны на обороте, подписаны от 
руки по прошествии большого количества времени. Весь состав при-
надлежал Барнаульской казенной прогимназии, основанной в 1877 г. 
(которая располагалась на стыке Пушкинской улицы и Соборного пере-
улка), в 1900 г. она была преобразована в гимназию.

Барнаульская казенная прогимназия стала первым в городе учеб-
ным заведением для девочек. Помещение для нее было получено от 
вдовы коллежского советника Е.А. Преображенской. Личности учителя 
и учениц, запечатленные на фотографии, могут представлять отдельный 
научный интерес, однако фотографа установить не удалось. Вероятнее 
всего, съемка велась не в фотосалоне, а в самом учебном заведении.

Пояснительные надписи присутствует лишь на некоторых экзем-
плярах фондового материала, что затрудняет идентификацию героев, 
изображенных на фотографиях. Но все они иллюстрируют основные 
эстетические нормы эпохи, к которой принадлежат.

Парные и детские портреты барнаульских фотографов обладают 
толикой лирики, герои всегда взаимодействуют друг с другом, что про-
является через особенности позинга. Авторская эстетика присутствует 
на работах С. Борисова, обладающего способностями фотохудожника.

Сергей Борисов считается исследователями одним из самых 
успешных представителей своей отрасли. Он прославился не только со-
хранением облика дореволюционного Барнаула и его жителей, но и за-
пуском сувенирной продукции об Алтае в целом. Его открытки прода-
вались даже за рубежом [Супонина, 2016, с. 267].

В начале ХХ в. фотосалоны появились во всех более-менее круп-
ных населенных пунктах – а это большинство городов Томской губер-
нии. Около 20 студий располагались в Барнауле, и все были рентабель-
ны. Фотографирование было особенным событием в жизни горожан на 
рубеже веков [Шелковников, 2004, с. 168].

Помимо работ широко известного Борисова, в коллекции хранят-
ся фотографии с надписью «Cabiner Portret», относящиеся к деятельно-
сти еще одного городского фотографа – Т.П. Новоселова, мещанина, чей 
бизнес в сфере фотографии стартовал в 1901 г. Его сюжеты повествуют 
о жителях и гостях Барнаула начала XX в.

Помимо барнаульских фотомастеров, коллекция музея «Город» 
содержит экземпляры студийных фотокарточек из разных городов 
Сибири: Ново-Николаевск (фотограф П.Я. Овчин), Омск (фотограф 
А.Т. Степанова), Томск (фотографы И. Шепелев, Н.С. Юнышев, Ю.Ф. Ер-
жинский), Бийск (В.Л. Шаниор), Измаил (фотограф К.Ф. Ляпин).

Содержание фотостудии было делом невероятно прибыльным, 
и если поначалу посильным только для предпринимателей и чиновни-
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ков, то на рубеже XIX и XX вв. в доходную отрасль включаются мещане 
и даже крестьяне [Шелковников, 2004, с. 168].

Благодаря одному из таких крестьянских фотографов – Ивану Ни-
кифоровичу Шепелеву, открывшему свое дело в 1898 г. в Томске, можно 
проследить историю семьи Петелиных, появляющихся на ряде снимков. 
Потомки Марии и Федора Петелиных перебрались в Барнаул, много лет 
спустя семейная коллекция снимков попала в фонды музея [Метель-
ницкий, 1993, с. 100].

Связь между городами и эпохами прослеживается через предме-
ты, которые можно было считать семейными реликвиями и которые по 
различным причинам уже потеряли связь с семьей, которой принад-
лежали. Тем не менее фотографический фонд многое может рассказать 
о жизни города во время, с которого минуло уже более 100 лет.
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COLLECTION	OF	PHOTOS	IN	THE	FUNDS	 
OF	THE	“GOROD”	MUSEUM	

The article considers the role of museum exhibits in the form of photographic 
material of the turn of the 19th and 20th centuries in the history of Barnaul local lore. 
Individual copies of photographs can help to create a more complete picture of the 
personalities who lived and worked in the city at the turn of the century, as well as 
about the masters of photography and their studios in different cities of the Tomsk 
province, whose activities are noted in a number of historical sources.

The task of the study was to compile a general description of the photographic 
collection for its further study. The copies of photographs that have come to the museum, 
but do not belong to the Barnaul photo salons, indicate the development of social ties 
between the cities of Siberia. The author gives a generalized class characteristic for 
representatives of the photo business at the turn of the 19th and 20th centuries, and also 
identifies the main stylistic features that distinguish some specific master photographers.

The study identified links between individual historical figures and activities in 
the region and beyond and resulted in the course for further study of the material.

Keywords: history, local history, archive, city history, photo history, historical 
connections


