
 

История музея им. Н.Д. Томина 
 Созданию музея в 
Куртамышском районе 
предшествовала работа 
патриотов родной земли, у 
которых хранилось немало 
интересных предметов и 
материалов. 1 марта 1960 г. 
районная газета «Ленинская 
правда» опубликовала 
коллективное письмо «Создание 

районного музея – дело большой важности». А уже 5 
марта 1960 г. исполком райсовета вынес решение 
«Об открытии краеведческого музея», и 22 апреля 
того же года районный музей был торжественно 
открыт. Первым руководителем музея стал Павел 
Захарович Кочегин. Более трехсот человек – жителей 
района подарили музею ценные в историческом 
плане материалы. Музею было присвоено имя 
начдива времен Гражданской войны Николая 
Дмитриевича Томина. Одними из первых экспонатов 
музея были подаренные его супругой А.И. Томиной 
дневник, золотые часы и библиотека. С 1966 г. музей 
размещается в бывшем доме братьев Шахриных, 
котрый постановлением Совета Министров РСФСР 
от 4 декабря 1974 г. был признан памятником 
истории регионального значения. 
Сегодняшняя экспозиция музея приглашает 
познакомиться с историей Куртамышского района, 
где для посетителей открыты залы истории района в 
древности, освоения и заселения края, промыслов и 
ремесел, интерьера крестьянского быта конца XIX – 
начала XX вв. Отдельный зал посвящен торговле и 
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купечеству (например, 
воссоздан интерьер торговой 
лавки купца Федора Хрулевича – 
прим. авт.), быту семьи 
приказчика Николая и Анны 
Томиных. Есть также зал, 
рассказывающий об участии 
куртамышан в первой мировой 
войне и становлении Советской 
власти в районе, о жизни Н. Д. 
Томина, имя которого носит музей. Еще один зал 
посвящен истории района в годы Великой 
Отечественной войны, в котором рассказывается об 
участниках войны, Героях Советского Союза и 
тружениках тыла. Сменные тематические выставки 
проводятся в небольшом выставочном зале музея.  

Еще один, не менее уникальный экспонат 
музея – чугунная плита с памятника императору 
Александру II, открытого в селе Куртамыш при 
участии оренбургского губернатора Н. А. 
Сухомлинова 25 мая 1914 г. с мемориальной 
надписью: «Незабвенному Царю-освободителю 
императору Александру II благодарные жители села 
Куртамыша. 1914 год». К сожалению, сам памятник 
до наших дней не сохранился… 

За последние годы музей заметно обновился, 
созданы новые экспозиции, обновлено музейное 
оборудование. Как отметил во время посещения 
музея в 2011 г. В.В. Шахрин - рок музыкант (группа 
«Чайф»), правнук первого хозяина дома Н.И. 
Шахрина: «Очень порадовало, что фамильная 
усадьба в отличном состоянии: сохранились и жилой 
дом, построенный, как я сразу отметил, с отменным 
вкусом, и кирпичные склады». 
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За свою более чем полувековую историю 
музей награжден грамотами различного уровня, 
среди которых Почетная грамота министра культуры 
СССР Е. Фурцевой, Курганской областной Думы, а в 
2007 г. музей внесен во Всероссийскую Книгу почета 
как учреждение, внесшее значительный вклад в 
развитие региона. 
 
 


