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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Выставка «Легенды островных музеев», предлагаемая вниманию всех жителей и гостей Сахалинской области, подготовлена Ассоциацией музеев Сахалинской области в
рамках одноименного проекта – победителя грантового конкурса Фонда социальных
инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи». Каталог, который вы держите в руках, часть этого проекта, который объединил государственные, муниципальные, учебные и частные музеи нашего региона. Все предметы, представленные на выставке и
включенные в этот каталог объединяет неповторимая и захватывающая история – легенда, что делает их уникальными экспонатами в коллекционном собрании музеев Сахалинской области. Совместный проект позволил островным музеям ярко и красочно представить свои коллекции, интересные и необычные, завораживающие легенды
предметов.
Идея организации выставки возникла не случайно. С 2010 по 2014 годы, в преддверии зимней Олимпиады в городе Сочи в 2014 году, на территории России проходят
разнообразные культурные события. Каждый год Культурной Олимпиады посвящен
определенному виду искусства: 2010 – Год кино, 2011 – Год театра, 2012 – Год музыки,
2013 – Год музеев. Этим проектом, объединившим различные музеи нашего островного региона мы не только участвуем в Культурной Олимпиаде, но и способствуем формированию единого музейного пространства на территории Сахалинской области.
Материалы предоставлены сотрудниками музеев Сахалинской области. Благодарим
за сотрудничество!

© Ассоциация музеев Сахалинской области, 2013
© «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», 2013
© ООО «Эйкон», оформление, 2013
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Государственное бюджетное учреждение культуры
содержание

САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Год создания: 1896
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Контакты:
693010, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, 29
Ф.И.О. директора:
Роон Татьяна Петровна
телефон/факс: (4242) 50-61-07
e-mail: sakhmus@snc.ru
http: sakhalinmuseum.ru

Самурайские доспехи. Япония. Клан Токугава. XVIII век
Переданы музею Алексеем Дмитриевичем Кашенцевым,
генеральным директором коммерческой организации «Ассоциация проектировщиков и изыскателей Сахалинской области»
Клан Токугава – одно из самых знаменитых семейств, игравших основную роль в истории Японии в период
с 1600 по 1868 год. Именно это время известно как период Токугава, или эпоха Эдо, по названию города Эдо
(ныне Токио), где располагалось военное правительство Японии, неизменно возглавляемое представителями этого рода. Основателем дома Токугава считается Токугава Иэясу, ставший в 1603 году первым сёгуном династии.
С началом Реставрации Мэйдзи (комплекс политических, военных и социально-экономических реформ в Японии 1868–1889 годов) власти сёгуна пришел конец, и представители династии Токугава стали обычными даймё
(крупный феодал). Представители клана Токугава проживают в Японии по настоящее время.
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Государственное бюджетное учреждение культуры
САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Год создания: 1983

Скульптурная композиция «Воспоминание». Каолин.
Автор Окаи Хитоко. Япония. 1990 год

Контакты:
693000, г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 137
Ф.И.О. директора:
Бурыка Александр Васильевич
телефон/факс: 8 (4242) 72-29-25
e-mail: museum@ilse.ru
http: sakhartmuseum.ru

Мастер керамики Окаи Хитоко родилась в 1936 году в Японии,
в южной префектуре Вакаяма. Долгие годы главным увлечением
её жизни было традиционное дальневосточное искусство аранжировки цветов – икебана. Изделия из керамики она начала изготавливать в 1981 году, когда не нашлось достойной вазы для цветочной композиции.
Из увлечения, занятия керамикой переросли в образ жизни
Окаи Хитоко после трагических событий 1 сентября 1983 года, когда в авиакатастрофе, случившейся с южнокорейским Боингом-747
в небе над Сахалином, погиб её старший сын с супругой.
Через искусство Окаи Хитоко пыталась выразить свою материнскую скорбь от утраты сына. Неслучайно произведения Окаи
Хитоко 1980–1990-х годов посвящены двум основным темам –
морю и небу.
Но время идёт, и художница в своём творчестве разрабатывает новые темы, новые идеи, касающиеся духовной природы земли, леса, что свойственно японской традиции и современным воззрениям.
Огромное желание создавать новое, делиться накопленным
опытом сподвигло автора выставки объединиться с коллегами для
популяризации искусства керамики в современной Японии. Благодаря её усилиям становятся регулярными акции по обжигу керамики на открытом воздухе в различных регионах Японии – от
о. Кюсю на юге до о. Хоккайдо на Севере. Выставка керамики Окаи
Хитоко «Лес Тоторо» состоялась в Сахалинском областном художественном музее в 2009 году. Тогда же она провела свой первый
открытый обжиг керамики на сахалинской земле, близ города Невельск, на берегу Татарского пролива, откуда виден остров Монерон и предполагаемое место падения самолёта. С тех пор Окаи Хитоко ежегодно в начале сентября приезжает на Сахалин.

Государственное бюджетное учреждение культуры
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ КНИГИ А.П. ЧЕХОВА
«ОСТРОВ САХАЛИН»
Год создания: 1995
Гордость любого музея, даже пусть небольшого, составляют
его коллекции, комплектование которых в современном мире
протекает довольно сложно. Однако нет сегодня такого музея в
России, который не пополнил бы свои фонды хотя бы одним новым уникальным предметом. Музею книги А.П. Чехова «Остров
Сахалин» есть чем гордиться и о чем рассказать.
Интересна коллекция предметов семьи СидориныхТаращук. Основателем этой сахалинской фамилии является
ссыльнокаторжный Никон Сидорин. На него и его сына Андрея
сохранились переписные карточки, написанные рукой Антона Павловича Чехова. Потомки Андрея Сидорина живут сейчас
в городе Южно-Сахалинске, в том числе Евгений Таращук – он
работал научным сотрудником в литературно-художественном
музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Его бабушка Глафира Андреевна Таращук (Сидорина) подарила музею коллекцию предметов из ткани, кружева (рубаха-толстовка, клетчатая
шаль, кружева в виде стилизованных паучков – образец, на котором в ее семье учили девочек вязать).
Андрей Сидорин и Александра Таращук обвенчались в
церкви села Рыковское в 1895 году, о чём свидетельствует метрическая книга. Во время крещения сына супругам в церкви
выдали просфору (греч. – приношение) – небольшой круглый
хлебец, состоящий из двух соединенных частей, символизирующих две природы Иисуса Христа: божественную и человеческую. На верхней части просфоры специальными печатями
были сделаны оттиски изображений креста, Божией Матери
или святых. Но свидетельство о регистрации было выдано, как
официальный документ, только в 1961 году.
Это только небольшая часть наших сокровищ. Очень хочется, чтобы о них знали и могли их увидеть. Ведь задача музея не
только собирать, бережно хранить, но и знакомить наших детей, внуков с культурным наследием наших предков.

МКЧ КП 176-4. Просфора.
Конец XIX – начало XX века

Контакты:
693000, г. Южно-Сахалинск,
пр-т Мира, 104
Ф.И.О. директора:
Жук Анна Александровна
телефон/факс: 43-65-09
e-mail: museumbook@mail.ru
http: chekhov-sakhalin.ru

МКЧ КП 166-1. Платок клетчатый с кистями.
Конец XIX – начало XX века
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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ КНИГИ А.П. ЧЕХОВА
«ОСТРОВ САХАЛИН»

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ «А.П. ЧЕХОВ И САХАЛИН»
Год создания: 1896

Год создания: 1995

Ложка. Принадлежала Антону Павловичу Чехову

Контакты:

Контакты:
693000, г. Южно-Сахалинск,
пр-т Мира, 104
Ф.И.О. директора:
Жук Анна Александровна
телефон/факс: 43-65-09
e-mail: museumbook@mail.ru
http: chekhov-sakhalin.ru

694420, Сахалинская область,
г. Александровск-Сахалинский,
ул. Чехова, 19
Ф.И.О. директора:
Мироманов Темур Георгиевич
телефон/факс: (8 424 34) 43-005,
43-137, 43-803
e-mail: TGM_Chek@mail.ru

Статистическая карточка на Андрея Сидорина,
заполненная А.П. Чеховым. 1890 год

Носовой платок. Принадлежал Антону Павловичу Чехову

Предметы подарены музею «Домом-музеем А.П. Чехова» в Ялте к 100-летию приезда Антона Павловича на Сахалин, в 1990 году.
Столовую ложку Антон Павлович получил в качестве подарка от петербургского купца Бородавкина, сосланного на каторгу за поджог, когда они вместе с купцом обедали в Дуэ. В письме к Н.А. Лейкину от 10 декабря 1890
года А.П. Чехов пишет: «…исходил все тюрьмы, дома и избы, обедал у Ландсберга, пил чай с Бородавкиным…»
В книге «Остров Сахалин» характеристику каторжной жизни купца Антон Павлович дает так: «С самого основания Дуэ ведется, что бедняки и простоватые работают за себя и других, а шулера и ростовщики в это время пьют
чай <…> или без дела бродят по пристани, позвякивая кандалами, и беседуют с подкупленным надзирателем. На
этой почве здесь постоянно разыгрываются возмутительные истории. Так, за неделю до моего приезда один богатый арестант, бывший петербургский купец, присланный сюда за поджог, был высечен розгами будто бы за нежелание работать. Это человек глуповатый, не умеющий прятать деньги, неумеренно подкупавший, наконец утомился давать надзирателю 5, то палачу 3 рубля и как-то в недобрый час наотрез отказал обоим. Надзиратель пожаловался смотрителю, что вот-де такой-то не хочет работать, этот приказал дать 30 розог, и палач, разумеется,
постарался. Купец, когда его секли, кричал: «Меня еще никогда не секли!» После экзекуции он смирился, заплатил
надзирателю и палачу и как ни в чем не бывало продолжает нанимать вместо себя поселенца».
Свидетельство о браке Сидориных. 1961 год
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Муниципальное бюджетное учреждение
КОРСАКОВСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Год создания: 1983

Китобойное судно «Павел Фролов». М. 1:122 Макет изготовлен В.Н. Власовым. 2006 год

Контакты:
694000, Сахалинская область,
г. Корсаков, ул. Краснофлотская, 22
Ф.И.О. директора:
Левченко Светлана Анатольевна
телефон/факс: (8 424 35) 2-12-00
e-mail: korsakovm@gmail.com
Власов Василий Николаевич

Власов Василий Николаевич родился в поселке Доссор Макатского района Гурьевской области Казахской ССР.
В 1948 году родители переехали на Сахалин в поселок Ясноморский Невельского района. В 1952 году В.Н. Власов
закончил Дальневосточный рыбопромышленный техникум в городе Владивостоке по специальности «штурман
дальнего плавания».
В 20 лет назначен капитаном среднего рыболовного траулера Л-392 «Логгер» Управления активного морского
рыболовства бухты Преображения Приморского края.
С 1970 года живет в г. Корсакове, где более 10 лет занимал пост первого заместителя начальника Корсаковской базы океанического рыболовства. Затем Василий Николаевич несколько лет работал начальником 1-го отдела Корсаковской базы океанического рыболовства.
Изготовлением макетов морских судов Василий Николаевич начал заниматься еще в детстве. В годы Великой
Отечественной войны он изготавливал игрушки в виде речных баркасов и пароходов из дерева. В конце 1990-х
годов у Василия Николаевича в связи со сменой трудовой деятельности появилось больше свободного времени.
Главным увлечением стало создание макетов кораблей. Первые макеты были изготовлены для того, чтобы показать внукам, на каких кораблях дедушка проходил морскую практику. С приобретением опыта возникла идея об
изготовлении флотилии основных типов промысловых судов прибрежного, морского и океанического рыболовства – с целью показать динамику развития рыбной промышленности в Сахалинской области.

Барк «Седов». М. 1:167. Макет изготовлен В.Н. Власовым. 2007 год

Барк «Крузенштерн». М. 1:110. Макет изготовлен В.Н. Власовым. 2006 год
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КУРИЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА МАКАРОВА

Год создания: 1986

Год создания: 1992
Подобные скульптуры устанавливались на въезде
в каждое японское селение. Шедшие мимо кланялись,
подносили еду, цветы.

Контакты:
694530 Сахалинская обл.,
г. Курильск, ул. Андрея Евдокимова, 17
Ф.И.О. директора:
Радижевская Таисия Эдмундовна
телефон/факс: (8 424 54) 42-8-84
e-mail: iturup-muzey@mail.ru

Японское кимоно.
Подарено городу Курильску
японской делегацией в 2013 году

Японское кимоно. Подарено городу Курильску
японской делегацией в 2013 году
Традиционное японское женское одеяние состоит из нескольких
частей. Нижнее, нательное кимоно, фактически белье, называется
хада-дзюбан и обычно делается из белого хлопка. Хада-дзюбан надевается всегда, даже в жару, под тонкое верхнее кимоно; без него
ходить просто неприлично. Следующий слой – нага-дзюбан, аналог
европейского нижнего платья. Нага-дзюбан может быть виден только в отдельных местах (рукава, воротник, иногда подол). В начале
ХХ века были популярны нага-дзюбаны из красивого алого шелка,
но не все могли себе это позволить и потому часто шли на хитрость:
делали из шелка только «видимые» части нага-дзюбана, а остальное
шили из дешевого хлопка или старой одежды. Такая хитрость даже
имеет свое название – хан-дзюбан.
Иногда между нага-дзюбаном и верхним кимоно надевается еще
один слой – донуки – принадлежность гардероба очень состоятельных дам. Донуки обычно делается из двух видов ткани: рукава и подол – из дорогого шелка, а прилегающая к телу часть – из шелка попроще, в частности из того, что идет на нага-дзюбан. Все слои женского костюма удерживаются техническими поясами – датедзими и
специальными шнурками – кошихимо.
Верхнее кимоно хомонги, «одежда для приёмов», на которых рисунок расположен вдоль плеч и рукавов. Отличить платья замужних
и незамужних женщин достаточно легко: девичьи кимоно обычно
ярких расцветок, нарочито привлекающие внимание, тогда как замужние женщины обычно носят наряды сдержанных расцветок.
На хомонги надевается оби – статусная деталь костюма, которая
в сегодняшней Японии стоит дороже самого кимоно. Традиционная японская одежда не самый простой наряд, и сегодня дамы пользуются услугами специальных мастеров, чтобы правильно одеться.

Контакты:
694140, Сахалинская область,
г. Макаров, ул. Милютина, 3
Ф.И.О. директора:
Нечитайло Алина Валерьевна
телефон/факс: (8 424 43) 5-23-47
e-mail: cikidmkrv@rambler.ru

МКМ КП-767. Японская каменная статуя. На спине
скульптуры иероглифы гласят: «13 августа 1937 года
коллектив общественной организации (фамилии),
инициаторы создания скульптуры – жители п. Хигасирэбун» (рус. станция Гребенская). Каменное изваяние подарено музею Александром Чекиным в 1993
году

МКМ КП-856. Окаменелость аммонита – древний головоногий моллюск, живший более 100 млн лет назад. Найден в долине р. Макаровка в 1993 году
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Муниципальное бюджетное учреждение
НЕВЕЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Год создания: 1989

Глиняные предметы. Автор Окаи Хитоко, художница
из Японии. XXI век

Контакты:

С 2010 года в городе Невельске на берегу моря проходит Международный обжиг керамических изделий под открытым небом. Из разных городов Сахалинской области и зарубежных
стран приезжают керамисты и художники, чтобы принять участие в мастер-классах по лепке
из глины и обжиге изделий. Мероприятие длится три дня. Окаи Хитоко – почетный гость, проводит торжественное открытие праздника, мастерклассы для населения города и его гостей.

694740, Сахалинская область,
г. Невельск, ул. Ленина, 82
Ф.И.О. директора:
Пак Мен Хи
телефон/факс: (8 424 36) 6-23-71
e-mail: nevelsk-museum@mail.ru
Ритуальные лопаточки айнов – икуниси. Место находки –
археологический памятник Стоянка Ивановка. XIX век

Коллекция документов, научных исследовательских трудов Кимура Синроку – японского исследователя Южного Сахалина и Курильских островов

Важнейшую роль во время различных обрядов айнов играли ритуальные жертвоприношения богам неба,
солнца, огня, моря, гор, а также предкам. Ритуалы проводились в форме молитвы богам с кроплением священного напитка саке при помощи специальных палочек икуниси. В ритуале обычно принимали участие только мужчины. Острый конец палочки они обмакивали в
саке и кропили в стороны моря, гор, солнца, в небесную
сторону предков, после чего остатки напитка выпивали.
Во время этого процесса мужчины с помощью икуниси
поддерживали усы, поэтому палочки называли усодержателями.
Молитвенные палочки, как правило, украшали символическим орнаментом и мифологическими сюжетами. Среди икуниси встречаются очень редкие предметы с символическим изображением персонажей основного мифа.
Культ инау пронизывал все сферы их жизни – от промысловой деятельности до семейно-бытового уклада.
Большинство из них считались посредниками между
богами и людьми, передающими просьбы людей богам
– камуям с помощью языков-стружек.

Шкаф-буфет угловой
По легенде, принадлежал Кимура Синроку – японскому ученому, археологу, исследователю Южного
Сахалина и Курильских островов.

Рубель (ребрак, пральник). XIX век
Рубель – предмет домашнего быта, который в старину русские женщины использовали для выколачивания (стирки) и последующего глажения белья. Отжатое вручную бельё наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелём, да так, что даже плохо постиранное белье становилось белоснежным, как будто из него все «соки» выжали. Отсюда пословица: «Не
мытьем, так катаньем».
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Муниципальное бюджетное учреждение
НОГЛИКСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Год создания: 1965

Контакты:
694450, Сахалинская область,
пгт Ноглики, ул. Советская, 60
Ф.И.О. директора:
Каpтавых Татьяна Афанасьевна
телефон/факс (8 424 44) 9-80-56
e-mail: muzei.nogliki@yandex.ru

Семён Александрович Надеин (1929–1982)
В собрании Ногликского музея хранится коллекция произведений самобытного сахалинского художника Семёна Александровича Надеина, которую собрала Галина Демьяновна Лок в
1980-е годы.
Семён Александрович родился в маленьком эвенкийском
стойбище Лок в центральной части Сахалина. Там прошли его
детство и юность. Он кочевал с оленями, ловил рыбу, добывал
пушнину. Так же, как и его прадед, дед и отец, был прирожденным
охотником и оленеводом.
В школе С.А. Надеин проучился всего четыре зимы, но с учителем ему повезло – это был художник и поэт Григорий Чинков, который привил юноше любовь к книгам.
В 27 лет с Надеиным случилась беда: он оказался прикованным к больничной койке. И именно с этого момента он начинает
пробовать вырезать фигурки животных, сказочных персонажей
из бумаги и писать сказки, рассказы. Главным персонажем в работах Семена Александровича всегда выступал олень. И не удивительно – образ этого животного с детства живет в сознании каждого эвенка.
Мастерство Надеина покоряет читателя и зрителя неуёмностью фантазии, первозданной прелестью и самобытностью. В его
работах правда и вымысел всегда рядом, и всегда в них присутствует мудрое сознание жизни.

Силуэтная композиция «Брачный танец». Автор С.А. Надеин. 1970-е годы

Силуэтная композиция «Загон оленей». Автор С.А. Надеин. 1970-е годы
Силуэтная композиция «Олень».
Автор С.А. Надеин. 1970-е годы

Силуэтная композиция «Олень».
Автор С.А. Надеин. 1970-е годы

Силуэтная композиция
«Родные места».
Автор С.А. Надеин. 1970-е годы
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Муниципальное бюджетное учреждение
ОХИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Год создания: 1971

Контакты:
694490, Сахалинская область,
г. Оха, ул. Ленина, 19а
Ф.И.О. директора:
Сиськова Алла Викторовна
телефон/факс: (8 42437) 2-24-91
e-mail: okmokha@mail.ru

Борматов Александр Андреевич (1889–1970)
Александр Андреевич Борматов, член Союза художников СССР,
родился в 1889 году, первое художественное образование получил
в Петербурге в школе «Общества поощрения художества» (1913 г.)
В 1920-е – 1930-е годы А.А. Борматов жил в г. Хабаровске, был
приглашён для иллюстрации первой книги (букваря) для чтения на
нивхском языке «Наше слово». Работа над книгой осуществлялась
под руководством научно-исследовательской ассоциации института народов Севера ЦИК СССР. Книга «Наше слово» была напечатана
на нивхском языке латиницей, так как первый нивхский алфавит был
составлен на основе латинских букв. Автором текста был этнограф,
учёный Е.А. Крейнович, иллюстрировали книгу художники А. Борматов, Е. Эвенбах и другие. Эта книга вышла в 1932 году в Ленинградском государственном учебно-педагогическом издательстве.
В 1946–1947 годах художник учился в Вильнюсском государственном художественном институте у А.М. Гудайтиса, в 1947–
1953 годах – в Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова.
В 1940-х – 1950-х годах художник А. А. Борматов жил в г. Ставрополе, был членом Союза художников СССР, принимал активное участие в выставочной деятельности.
Охинский художник В.И. Терланов, ранее живший в г. Ставрополе,
считал А. А. Борматова своим учителем.
В 1977 году В.И. Терланов на своей персональной выставке, про1. ОКМ КП
ходившей
в Охинском музее, встретился с дочерью художника
457Медаль
А.А. Забелиной
(в 70-е годы – главный врач Охинского противоту«В память
Русскоберкулёзного
диспансера). После этого Ариадна Александровна пеЯпонской
редала
в дар Охинскому краеведческому музею семь графических
войны
работ1904-1905
своего отца. Работы были созданы в г. Хабаровске к нивхскому
гг.». «Наше слово». Это портреты, бытовые сценки из жизни нивбукварю
На реверсе
хов 20-х
– 30-х годов ХХ века.
надпись
«Да
В 2002 году в фонды Охинского краеведческого музея постувоснесётъв
пилоасъ
пять живописных работ А.А. Борматова от жительницы г. Охи
въ
ЭммыГосподь
Алексеевны
Сиденко (преподавателя математики общеобрасвоё
зовательной
школы
№ 7), друга семьи дочери художника – Ариадвремя».
ны Александровны
Забелиной. Последние годы жизни художник
Медаль
поступила жил и работал в г. Ленинграде.
А.А. Борматов
в музей в
1973 году
от Б.П.
Черницкого
, чей дядя
был ранен в
ходе
РусскоЯпонской
войны и
награден
данной
медалью.

ОКМ КП-457. Медаль «В память Русско-японской войны 1904–1905 гг.»
На реверсе надпись «Да воснесётъ васъ Господь въ своё время».
Медаль поступила в музей в 1973 году от Б.П. Черницкого, чей дядя
был ранен в ходе Русско-японской войны и награжден данной медалью.

ОКМ КП-1864. Православный церковный колокол. Изготовлен в городе Ярославле в 1882 году на заводе торгового дома П.И. Оловянишникова и сыновей
С 1935 года служил сигнальным устройством на маяке, на мысе
Марии. В плохую погоду вручную производили три двухударных
звона в минуту.
Колокол найден на мысе Мария на полуострове Шмидта Охинского района. В 1992 году вертолетом вывезен в город Оха.

ОКМ КП-386. Технический паспорт
первой советской скважины № 141
треста «Сахалиннефть», давшей промышленную нефть Сахалина 14 ноября 1928 года. Поступила в музей в
1970 году

ОКМ КП-622/1. Рисунок «Ожидание».
Автор А.А. Борматов. Город Хабаровск. Конец 1920-х – начало 1930-х
годов
Рисунок подарен музею в 1978
году дочерью Борматова Ариадной
Александровной Забелиной.
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Муниципальное бюджетное учреждение
ПОРОНАЙСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Год создания: 1994

Контакты:
694240, Сахалинская область,
г. Поронайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 9
Ф.И.О. директора:
Санги Светлана Васильевна
телефон/факс: (8 424 31) 4-33-30
e-mail: poronaiskmuseum93@gmail.com

ПКМ 194-1. Жезл шамана (уйльта)
Найден в 1972 году в воздушном погребении уйльта на
реки Ангуровка (бассейн реки Рукутама, Поронайский район) Александром Семёновичем Филипповым. Предположительное время захоронения 1930-е –1940-е годы.
Жезл представляет собой часть рога с системой пиктографических знаков. На нем детально отображены все особенности представлений географического пространства коренного населения острова Сахалин.

ПКМ729-1. Медаль с изображением всадника XVII–
XVIII веков. Город Тобольск
Медаль найдена на острове Южный Поронайского
района Евгением Григорьевичем Паньковым в 2008
году.
Это самый ранний предмет русской культуры, найденный на острове Сахалин. Подобные предметы распространялись казаками в период освоения Сибири
от Урала до Енисея в XVII–XVIII веках.

ПКМ 679-5. Жезл шаманский. Стоянка Западное 1, Поронайский
район
Сборы Владимира Дмитриевича Федорчука (первый директор
музея, 1993–1997), 1993 год.
Жезл обнаружен во время археологической разведки на Невской косе, поэтому получил название Невский. Он орнаментирован и отображает систему миропонимания коренного населения
Сахалина.

ПКМ 524 (1-8). Коллекция эвенкийских предметов культа: сэвэны, амулеты. XIX – начало XX вв.
Закупка у Н.А. Давыдова в 2006 году.
Коллекция принадлежала семье Давыдовых и передавалась из поколения в поколение. При этом сэвэны и амулеты бережно хранились в берестяных коробках, их использовали в
обрядах.
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Муниципальное бюджетное учреждение

CЕВЕРО-КУРИЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

МУЗЕЙ ЮЖНО-САХАЛИНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

Год создания: 1983

Год создания: 2010

МБС КП-205. РГД-33 – ручная граната Дьяконова, разработанная
в 1933 году. Макет
Граната комбинированная: при снятой осколочной рубашке
эффективная зона поражения не более десяти метров, применялась в наступлении, то есть после броска гранаты боец атаковал противника. При обороне рубашка не снималась, и зона
поражения увеличивалась до 30 метров.
Фрагменты этой гранаты найдены в районе японского наблюдательного пункта, расположенного на сопке Лысой, которая находится севернее села Рощино Смирныховского района,
вблизи 50-й параллели.

Контакты:
694550, Сахалинская область,
г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, 34а
Ф.И.О. директора:
Кожемяко Ольга Павловна
телефон: (8 424 53) 2-19-24
e-mail: muzey_skgo@mail.ru

Контакты:
694350, Сахалинская область,
пгт Смирных, ул. Ленина, 37
Ф.И.О. директора:
Дегтерева Елена Анатольевна
телефон: 8 (42452) 4-17-00, факс: 4-14-81
e-mail: smirmus@mail.ru

Водолазный шлем. Середина XX века
18 июня 2008 года в музейное собрание Северо-Курильского музея поступил новый экспонат. Корбут Юрий Антонович – участник Курильской десантной операции – подарил свой водолазный шлем.
В 1945 году, сразу после окончания боевых действий, силами водолазов, в том числе и Ю.А. Корбута, от боевых
снарядов был очищен ковш порта. И в мирное время для специалистов всегда находилась работа. В настоящий момент Юрий Антонович живет в Северо-Курильске, когда позволяет здоровье, занимается своим хобби – строит макеты кораблей. Во время встреч с молодежью очень интересно рассказывает о своей жизни, о десантной операции,
о водолазном снаряжении тех времен. И для нас всех это связующая нить двух эпох – водолазный шлем времен курильского десанта и человек – Корбут Юрий Антонович, житель нашего города.

9 августа 1945 года в 10 минут первого ночи 1-я стрелковая рота старшего лейтенанта Никитина Виктора Устиновича перешла границу с боевой задачей установить наличие военных сооружений на северных скатах сопки
Лысая, дислокацию частей в полосе разведки и захват пленного.
На рассвете разведчики обнаружили наблюдательный пункт, решили его атаковать (на вооружении у каждого
красноармейца было по четыре РГД-33).
Перед атакой была подана команда забросать наблюдательный пункт гранатами, но так как это был первый
бой, некоторые бойцы не сняли с них рубашки, результат чего записан в журнале боевых действий 165-го стрелкового полка: «… обнаружив НП (наблюдательный пункт) противника, атаковала его, НП противника оказался не занят, очевидно, был покинут на рассвете, осталась одна собака, привязанная к НП. Которая убита, после чего рота
отошла на погранзаставу Хандаса, имея три человека раненых от осколков своих гранат (семь человек совершенно не вернулись) организован поиск…».
Неправильное обращение с гранатой РГД-33 обернулось тем, что лейтенанту Дзюба во время атаки выбило
осколками глаза. Его на носилках доставили в 211-й медсанбат, который располагался в районе погранзаставы
Хандаса, санитары Симакова Анна Ильинична и Куклин Аркадий.
Получил ранение средней тяжести сержант Краснов и легко ранен красноармеец. Утром 10 августа вышел в
расположение 165-го стрелкового полка командир отделения, раненый в ногу. Прежде чем идти в медсанбат, он
доложил командиру полка наблюдения, сделанные ночью 1-й стрелковой ротой.
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Муниципальное бюджетное учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение

ТОМАРИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ТЫМОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Год создания: 2002

Год создания: 1980

Контакты:
694820, г. Томари,
ул. Буюклы, 4 (Районный дом культуры)
Ф.И.О. директора:
Дё Мен Вон (Эрик Петрович)
телефон/факс: (8 424 46) 2-60-45,
e-mail: tomarimuzey@mail.ru

Контакты:
694400, Сахалинская область,
п. Тымовское, ул. Харитонова, 14
Ф.И.О. директора:
Семенкова Валентина Георгиевна
телефон/факс: (8 424 47) 2-22-46
e-mail: golubeva47.47@mail.ru

Родословная книга, тушница, кисть и мудрец. XIX век
В 2013 году в музей поступило несколько редчайших вещей –
старинная родословная рукописная книга, написанная на языке
ханмунм («китайская латынь»). Рукописную книгу подарил музею
Ли Ен Зе, родившийся в 1935 году. Многие десятилетия родословная книга заботливо оберегалась и хранилась в его семье.
Книга написана каллиграфическим почерком – настоящее искусство. С книгой были переданы старинная тушница, кисть. Бронзовую статуэтку мудреца подарил Тян Сун Чер.
Фигурка человека выполнена в сидячей позе, в руках имеются
отверстия – в них когда-то были вложены посох и веер.

Китайская ваза. Найдена в селе Кировское Тымовского
района
Ваза найдена при сносе одного из каторжанских домов в селе Рыковское (ныне Кировское) Тымовского
района. Ваза была замурована в стене дома, при обнаружении была пуста. Жительница села Кировского, нашедшая вазу, решила оставить ее у себя в качестве сувенира,
однако после того как ваза была принесена в дом, в доме
начались паранормальные явления (звуки, стуки, гудение, ощущение постороннего в доме), после чего было
решено передать вазу на хранение в Тымовский краеведческий музей.

Родословная книга, тушница, кисть. XIX век

Мудрец. XIX век
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Муниципальное бюджетное учреждение
УГЛЕГОРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Год создания: 1994

Контакты:
694920, Сахалинская область,
г. Углегорск, ул. Победы, 176
Ф.И.О. директора:
Смирнова Татьяна Кузьминична
телефон/факс: (8 424 32) 45-9-02
e-mail: uglmuseum@list.ru

Колокол буддийский подвесной. Япония. Бронза
До 1945 года принадлежал одному из буддийских храмов города Эсутору (Углегорск) губернаторства Карафуто. В советский
период после разрушения храмов долгое время перемещался
по району, меняя владельцев.

Статуэтка медведя, несущего рыбину на кукане. Дерево. Япония. 1915 год. Автор Хаттори Кюкити, житель Наеси (села Лесогорска)
губернаторства Карафуто
Статуэтка была преподнесена в дар первому начальнику гражданского управления
села Лесогорское Лесогорского района Сахалинской области в 1946 году местными
жителями (японцами).

Посуда. Бронза. Корея
Принадлежала семье Че Ден
Хун (житель г. Углегорск). Посуда
была вручена его бабушке в виде
вознаграждения за отличную работу на ткацкой фабрике в Корее
в 1920 году и в 1932 году привезена при переселении на Карафуто.

Емкости для саке. Япония. Керамика.
Произведено в Камиэсутору губернаторства Карафуто (Краснополье Углегорского района) в 1945 году
Подарены ветерану Великой Отечественной войны, участнику боев за
освобождение Южного Сахалина А. Суховею в память о курьезном случае, который произошел с ним при посещении
японской семьи. Русский гость, когда
его угостили саке, попросил заменить
традиционные японские сакешницы на
граненый стакан и услышал беспокойную речь присутствовавшего при этом
ребенка, в которой разобрал слово
«смерть». Он решил, что его хотят отравить. В итоге оказалось, что ребенок испугался за гостя, зная, что большие дозы
напитка смертельны для организма.

Сосуд храмовый ритуальный. Япония. Металл
Использовался при исполнении религиозных обрядов в храмах Эсутору губернаторства Карафуто (Углегорск) до 1945 года. После
разрушения храмов хранился в русской семье,
проживающей в Углегорске.
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Муниципальное бюджетное учреждение
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Год создания: 1982

Контакты:
694620, Сахалинская область,
г. Холмск, ул. Морская, 14
Ф.И.О. директора:
Муратова Ольга Александровна
телефон/факс: (8 424 33) 5-83-37
e-mail: oa_muratova@mail.ru

Мечехвост
Мечехвосты одни из самых архаичных членистоногих животных на нашей планете. Членистоногие выползают на сушу, чтобы продолжить свой древний род. Ему не менее 350 млн лет. Три
вида мечехвостов живут у берегов Юго-Восточной Азии, один – у
восточного побережья США. Его латинское название – Limulus
polyphemus.
Зрительный нерв мечехвоста можно расщепить до одногоединственного волокна, и оно будет успешно работать – проводить сигналы. При этом процессы практически те же, что и у высших позвоночных. Мечехвост помог биофизикам понять многие
принципы функционирования человеческого зрительного аппарата.
Горгоноцефалы
Горгоноцефалы-офиуры – обычные обитатели морского дна. В
морях Дальнего Востока эти иглокожие распространены очень
широко: редкое донное траление обходится без их присутствия
в уловах, на отдельных участках дна их биомасса достигает 2–3
кг на квадратный метр.
По свидетельствам водолазов, среди ярких скоплений горгоноцефал – а окрашены они обычно в кремовые, желтые, оранжевые тона – любят прятаться крабы. Здесь же «пасутся» треска и
камбала, обкусывая тонкие ветви офиур, которым это не приносит большого вреда. Они способны быстро восстанавливать
утраченные органы. Растут офиуры в течение нескольких лет,
достигая максимальных размеров на 5–6 году жизни.
Горгоноцефалы способны выдерживать довольно низкую температуру воды, вплоть до отрицательной, поэтому встречаются и
на больших глубинах. Подобно другим морским животным, офиуры участвуют в поддержании солевого состава морской воды,
так как потребляют большое количество солей, особенно углекислого кальция, из которого строится их скелет.

Тридакна
Тридакна – чемпион среди моллюсков по размерам.
Она может достигать почти 1,5 м в длину и
весить четверть тонны. Каждая раковина лежит в
углублении створками вверх, как бы на спине. Сила
замыкательных мускулов у тридакны настолько
велика, что открыть захлопнувшиеся створки можно,
только перерезав мускул.

Горгоноцефалы
На Мадагаскаре есть такой обычай – громко
трубят в раковину-рожок при появлении на
свет младенца, что возвещает как неимоверную
радость продолжения рода, так и символично
отгоняет злых духов от новорожденного. Для
этих целей на конце раковины просверливают
отверстие, к которому трубач прикладывает губы.
Раковина более крупных размеров используется
при рождении мальчика, а меньшего размера –
при рождении девочки.

Морской окунь
Морские окуни – род морских рыб семейства скорпеновых (Scorpaenidae). По внешнему виду несколько
напоминают речного окуня, но настолько отличаются от него по многим особенностям внешнего и
внутреннего строения, что их относят не только к другому семейству, но и к другому отряду рыб. Острые лучи
плавников снабжены ядовитыми железами, укол которыми вызывает болезненное местное воспаление.
Большинство видов морских окуней обитают в северной части Тихого океана.
Размеры морских окуней варьируются от 20 см у самых мелких представителей рода, до более метра в
длину у наиболее крупных. Так, беринговоморский морской окунь (S. borealis) достигает длины более метра
и массы 20 кг, являясь самым крупным представителем всего семейства.
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Муниципальное бюджетное учреждение
ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Год создания: 1991

Контакты:
694500, Сахалинская область,
пгт. Южно-Курильск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 16
Ф.И.О. директора:
Суковотицына Валентина Михайловна
телефон: (8 424 55) 2-19-00,
факс: 21-175
e-mail: ukmuseum@mail.ru

№ 330. Вулканическая бомба с отпечатком медвежьей лапы.
Продукт извержения вулкана Тятя 1973 года
Лавовая бомба серого цвета с отпечатком следа медведя: то ли медведь, убегая от проснувшегося вулкана, наступил на еще не застывшую вулканическую бомбу, то ли, наоборот, потянуло любопытного мишку посмотреть на вселенский
катаклизм. Остался его автограф, запечатленный в камне.

КП-434. Иллюминатор
Иллюминатор с военного корабля «Дзержинский», принимавшего участие в Курильской десантной операции. Фрегат был выброшен на берег о. Шикотан близ села Малокурильское. Иллюминатор снят с корабля
членами общества «Фрегат» в 1991 году.

Н-59. Cковорода. 1957 год
Принадлежала А.А. Пьянкову, первому
переселенцу. Изготовлена из днища железной бочки. Использовалась в семье до 1992
года – до передачи в музей.

Aрифмометр «Феликс».
Завод-изготовитель «Счетмаш»,
г. Курск, 1950-е годы

№ 1092. Kолокол Бонсю. Начало XIX века
Японский колокол. Устанавливался в буддийских храмах,
мог использоваться как в качестве храмового колокола, так и
для оповещения о пожаре. Звуки извлекались из колокола путем удара специальным молотком по выделенной площадке в
нижней части колокола.

КП-330. Айнская мотыга.
Найдена в 1989 году в с. Головнино.
Начало XIX века

КП-830. Японская кукла
Японская кукла передана в дар жителям Южно-Курильского
района 25 апреля 1993 года мэром города Немуро (Япония)
господином Оия в период пребывания японской делегации в
рамках безвизового обмена на о. Кунашир.
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Учебный музей

Частный музей

УЧЕБНЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
САХАЛИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

МУЗЕЙ МЕДВЕДЯ
Год создания: 2010

Год создания: 2008

Контакты:
963008, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 70
Ф.И.О. директора:
Грищенко Вячеслав Александрович
телефон: 8-(4242) 45-23-99
http: archaeologysakhalin.ru

Контакты:
693001, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 7
(перекресток улиц Комсомольская
и Детская)
Ф.И.О. директора:
Кирюхина Наталья Сергеевна
тел. 8 (4242) 26-05-97

Статуэтка «Пограничник с собакой»
В статуэтке в белом мраморе запечатлен пограничник дальневосточной заставы «Полтавка» Гродековского пограничного отряда Никита Федорович Карацупа и его служебная собака
– овчарка Индус.
Статуэтка принадлежала известному дальневосточному археологу Жанне Васильевне Андреевой. Статуэтки этого типа в 1930е годы были очень популярны и продавались в Москве в магазинах, их дарили, ими награждали передовиков производства, победителей соревнований, конкурсов.
Этой статуэткой был награжден в Москве друг отца Андреевой – командир-пограничник. Из Москвы статуэтка вместе с молодым археологом Ж.В. Андреевой приехала во Владивосток, где
находилась в семье дальневосточных археологов – Гаральда Ивановича и Жанны Васильевны Андреевых.
Жанна Васильевна Андреева – доктор исторических наук, являлась ведущим научным сотрудником Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской
академии наук, автор многих публикаций и исследований по археологии Дальнего Востока. Ж.В. Андреева воспитала целую плеяду учеников, которые являются археологами и исследователями.
Семейную реликвию Андреевых Ж.В. Андреева передала в
2003 году в дар своему ученику А.А. Василевскому в честь защиты им докторской диссертации и в память о годах обучения
в аспирантуре в Институте истории, археологии и этнографии
Дальневосточного отделения АН СССР. Статуэтка «Пограничник с собакой» была передана А.А. Василевским в фонды Учебного археологического музея Сахалинского государственного
университета в 2011 году. По словам Ж.В. Андреевой, Н.Ф. Карацупа в СССР был для многих и остается сейчас символом советского – российского Дальнего Востока.

Медведь. Изготовлен С. Бугровой,
жительницей города Корсакова

«Мишки-путешественники». Экспозиция музея
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Частный музей

Государственные музеи

МУЗЕЙ МЕДВЕДЯ

Сахалинский областной краеведческий музей

Год создания: 2010

Контакты:

Музей Медведя основан в 2010 году на основе выставки «Медвежьи потешки», которая работала с 2007 года в Союзе художников. Инициатором выставки выступила член Союза художников России Наталья Кирюхина. Коллекция музея насчитывает более 1500 экспонатов XVIII–XXI веков. Самый большой медведь – к
сказке «Три медведя» – изготовлен по эскизам Н. Кирюхиной художниками Международного театрального центра им. А. П. Чехова.
Среди экспонатов – медведи, подаренные знаменитыми людьми: Константином Райкиным (театр «Сатирикон»), народной артисткой России, актрисой Чехов-центра Кларой Константиновной Кисенковой, первым губернатором Сахалина В. Федоровым,
солистом группы Мумий Тролль Ильей Лагутенко, ученым и первооткрывателем месторождения рения на о. Итуруп В.С. Знаменским и многими другими посетителями Музея Медведя, которые
были очарованы его экспонатами.

693001, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 7
(перекресток улиц Комсомольская
и Детская)
Ф.И.О. директора:
Кирюхина Наталья Сергеевна
тел. 8 (4242) 26-05-97

Первый сахалинский музей был открыт в посту Александровском в 1896 году трудами немногочисленной интеллигенции, администрации сахалинской каторги.
После окончания II Мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов японский музей
в г. Тоёхара был национализирован. Приказом начальника Южно-Сахалинского областного управления по гражданским делам Д. Крюкова от 11 мая 1946 года в здании японского музея был открыт для обозрения Областной
краеведческий музей.
С образованием Сахалинской области в 1947 году начался новый этап развития Сахалинского областного краеведческого музея. В собрании музея осталась храниться небольшая часть японских коллекций. В 1953 году в музей
поступили фонды Александровского городского музея. Таким образом, Сахалинский областной краеведческий
музей стал преемником и хранителем всех сахалинских коллекций музеев, существовавших прежде в островном
крае.
http://sakhalinmuseum.ru

Сахалинский областной художественный музей
Сахалинский областной художественный музей, один из самых молодых музеев России, был основан в 1983 году.
25 марта 1989 года открылась первая постоянная экспозиция в здании бывшего японского банка «Хоккайдо Такусёку», которое было построено в начале 1930-х годов, а в 1980-х годах реконструировано и передано музею. Это
здание, расположенное в самом центре Южно-Сахалинска, является оригинальным историко-архитектурным памятником и в какой-то мере определяет облик города.
http://sakhartmuseum.ru

Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова
«Остров Сахалин»
29 сентября 1995 года музей раскрыл свои двери для посетителей. В это время в Южно-Сахалинске проходила
международная конференция, посвященная 100-летию выхода в свет первого издания книги «Остров Сахалин».
Музей книги А.П.Чехова «Остров Сахалин» — это уникальное пространство, которое не просто занимается сбором
и хранением мемориальных предметов. Музей – научно‐просветительское и культурное учреждение, призванное
сохранить чеховские традиции и наследие на Сахалине, популяризировать книгу «Остров Сахалин» и раскрывать
ее значение в мировом пространстве.
В феврале 2013 года музей переехал в новое здание, специально построенное для учреждения.
Главное место в музее, несомненно, занимает книга «Остров Сахалин», ее идейное содержание, прототипы и
прообразы, ее мировое значение. И, несмотря на то, что «Остров Сахалин» достаточно изучен, не только историками и филологами, но и людьми различных специальностей, социологами, юристами, тюрьмоведами, психологами, географами. Книга до сих пор считается самой непрочитанной из всех чеховских произведений, является
одной из главных тем на научных конференциях российского и международного уровня.
http://chekhov-book-museum.ru

Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин»

«Изба из сказки «Три медведя». Экспозиция музея

Раритетные медведи 1950-1970-х годов

Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин» в городе Александровск-Сахалинском старейший музей
на Сахалине, основанный Львом Яковлевичем Штернбергом и Брониславом Осиповичем Пилсудским по распоряжению сахалинского губернатора В.Д. Мерказина. Музей был открыт 6 декабря 1896 года.
После закрытия музея в 1955 году, его восстановлением начали настойчиво заниматься энтузиасты, неравнодушные люди в г. Александровск-Сахалинском – в первую очередь историки, краеведы и литераторы. Именно благодаря их усилиям музей воссоздали заново и его двери для посетителей открылись 22 сентября 1968 года.
Очередная экспозиция музея 1968 года разместилась в историческом здании, памятнике федерального значения по ул. Чехова, 19. Это дом времен сахалинской каторги, построенный ссыльнопоселенцем К.Х. Ландсбергом,
где во время своего пребывания на Сахалине неоднократно бывал в гостях А.П. Чехов. Именно его имя присваивают музею уже в 1978 году.
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