
Ознакомительная (обзорная) экскурсия по музею 

Бакчарский краеведческий музей северного садоводства работает с 1995 года. 
Основные экспозиции музея: 
«Северный сад» 
«Калашников – лучший оружейник планеты» 
«Богатство и слава Бакчарского края» 
«Fe  в нашей жизни» 
«Подарил людям сад» 
«… И здесь когда-то жили носороги» 
«Позвони мне, позвони …» 
«Крестьянский быт» 
 

«Северный сад». 
Это экспозиция об опорном пункте северного садоводства (ОПСС). Это уникальный 
сад, один из самых  северных в России, расположен на 57-й параллели. 

Весной 1935 г. под руководством В.И. Гвоздева, уроженца Псковской губернии, 
были начаты работы по закладке Бакчарского сада в самом  центре Васюганских болот 
на площади 19,5 га. 
Более 80 лет потребовалось, чтобы сад-карлик превратился в сад-гигант с площадью 
197га. За годы своего существования опорный пункт не только доказал возможность 
выращивания фруктов в Томской области, но и дал материал для закладки сотен 
плодовых садов во многих других областях и краях России. 
 

 



 
 

 



Жимолость. 
 В 1965 году в Бакчарском опорном пункте северного садоводства работа с 

жимолостью синей была начата Иваном Карповичем Гидзюком, одним из первых в 
стране. В результате многолетней кропотливой селекционной работы с жимолостью 
были созданы сорта: Томичка, Бакчарская, Васюганская, Камчадалка, Роксана, Памяти 
Гидзюка, Красноярочка, Нарымская, Сибирячка, Чулымская, Гордость Бакчара, 
Бакчарский Великан, Парабельская, Сильгинка, Бакчарская Юбилейная и Дочь 
Великана и др. По обширным плантациям жимолости (40га) бакчарский сад может 
претендовать на место в «Книге рекордов Гинесса». 

Дело Василия Ивановича Гвоздева продолжает жить! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

«Калашников - лучший оружейник планеты». 
Данная экспозиция посвящена выдающемуся  оружейнику конструктору Михаилу 
Тимофеевечу Калашникову (1919-2-13), разработчику знаменитого АК-47. В 2004 г .  
была оформлена экспозиция,  посвященная 85-летнему юбилею М.Т. Калашникова,  
была налажена связь с семьей знаменитого конструктора.  

Осенью 1930 года его родители были раскулачены и сосланы в поселок Нижняя 
Моховая Бакчарского района. В 1936 году, после окончания 7 классов в поселке 
Ворониха, он ушел из ссылки и возвратился в Курью Алтайского края.  

Бакчарская земля – место, где формировался характер будущего конструктора, 
закладывались основы личности, приобретался жизненный опыт, земля, где похоронен 
его отец – Тимофей Александрович Калашников. 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

 



«Богатство и слава Бакчарского края». 
Руда – Бакчарское железорудное месторождение является одним из крупнейших 

проявлений железной руды в России и мире, находится на территории Бакчарского 
района Томской области в междуречье рек Андарма и Икса (притоки реки Чая). 

Месторождение было открыто случайно при разведке нефти в 1960-х годах, однако 
рудные горизонты и вышележащие толщи сильно обводнены, поэтому планы 
разработки месторождения появились только в начале XXI века. 

Месторождение занимает площадь в 16 тыс. км². Железорудные образования 
находятся в трёх горизонтах на глубинах от 190 до 220 метров. Руды аналогичны рудам 
лотарингского типа, и содержат до 57 % железа, а также примеси фосфора, ванадия, 
палладия, золота (в промышленных концентрациях) и платины. Содержание железа в 
обогащённой руде составляет 95-97 %. Запасы железной руды оцениваются в 28,7 млрд 
тонн. 

В 2005 году Государственная Дума Томской области поддержала инвестиционный 
проект о геологической разработке месторождения. На эти цели было выделено 
12,5 млн рублей.  2 января 2006 года в Федеральном агентстве по недропользованию 
прошёл конкурс на проведение геологоразведочных работ на месторождении. Выиграла 
конкурс томская компания «ТомГДК руда». Предполагалось вести добычу руды не 
карьерным способом, а с помощью скважинной гидродобычи. По результатам работ 
этой компании проект промышленного освоения Бакчарского железорудного 
месторождения включен в утверждённую правительством «Стратегию социально-
экономического развития Сибири до 2020 года». 

 В октябре 2007 года на Полынянском месторождении добыта первая тысяча тонн 
руды. В 2009 году геологоразведочные работы были свернуты. 

 

 



 
«Подарил людям сад». 

Это выставка об основателе Бакчарского опорного пункта северного садоводства, о 
человеке, которым гордится Бакчарская земля, он доказал, что и в суровом Нарымском 
крае могут цвести сады. Имя его Василий Иванович Гвоздев.  

Гвоздев Василий Иванович (1894-1963) в 1917 году, получив агрономическое 
образование, работал уездным и окружным агрономом в Ленинградской области, 
занимал должность старшего специалиста в Ленинградском сельхозуправлении. 
   В 1933 году был осуждён на 10 лет административной ссылки. Прибыв к месту 
ссылки в Новосибирск, устроился на работу в сельхозотдел Сиблага. В 1934 он  
приступает к организации плодово-ягодного и овощного хозяйства в посёлке  
Селиваново (ныне с. Бакчар). До 1935 года на огромных просторах бывшего 
Нарымского края Томской области не было в культуре ни одного плодового дерева, не 
говоря уже о больших плодовых насаждениях. Но Гвоздев считал, что там, где живёт 
человек, должны быть сады.  

23 года Василий Иванович был бессменным руководителем и старшим научным 
сотрудником опорного пункта северного садоводства. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«… И здесь когда-то жили носороги». 
Носоро́г шерсти́стый (лат. Coelodonta antiquitatis) — вымерший вид носорогов, 
живший в эпоху ледникового периода. Был распространён на заснеженных равнинах 
между Западной Европой и Сибирью. Из археологических находок следует, что 
шерстистый носорог был объектом охоты неандертальцев около 70 тысяч лет назад. 
Шерстистые носороги вели одиночный образ жизни. Они достигали длины 3,5 метра. 
Имели два рога, из которых передний иногда был более 1 метра длиной. Из-за 
изменения климата и систематической охоты на него человека разумного шерстистый 
носорог вымер около 8 тысяч лет назад. На территории нашего района был найден 
череп шерстистого носорога, который хранится в районном краеведческом музее 
северного садоводства. 
Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих из семейства слоновых, 
живший во 2-ой половине плейстоцена в Евразии и Северной Америке. Был 
современником человека каменного века. Некоторые особи достигали высоты 
5,5 метров и массы 10—12 тонн. Таким образом, мамонты были в два раза тяжелее 
самых крупных современных наземных млекопитающих — африканских слонов. 
Вымер в конце плейстоцена в результате изменения климата и охоты на него человека.  
Кости вымерших мамонтов находят на территории Бакчарского района. Отдельные 
фрагменты костей мамонта можно увидеть в районном краеведческом музее северного 
садоводства. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Позвони мне, позвони …”. 
На  выставке представлены дисковые, селекторные, кнопочные телефонные аппараты и  
радио разных лет. Кроме этого, на выставке можно увидеть прибор для измерения 
напряжения, печатные  машинки, телетайп. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



“Крестьянский быт”. 

На выставке представлена  бытовая крестьянская утварь конца  XIX, начала XX  веков.  

Это предметы домашнего обихода, вещи, орудия труда: чугунки, кувшины глиняные, 

вафельницы для печатных  пряников,  утюги, туеса берестяные, лукошки, самовары, 

щипцы для колки сахара, полотна самотканые, рушники, платье, ткацкий станок, 

конский плуг и многое, многое другое. 

 

 

 

  

 


