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Обращение к истории выставочного движения в России актуально. В экономике 

современной России выросло значение ярмарок-выставок. Во многих городах регулярно 

проводятся ярмарки товаров, сырья и оборудования, торгово-промышленные выставки-

ярмарки, выставки. Активная ярмарочная деятельность в настоящее время разворачивается в 

Сибири и на Дальнем Востоке. 

Во второй половине XIX в. в России появились выставки – форма агрохозяйственного 

общения народа. «Выставки определяются как публичные места, устроенные по 

определенному плану для обозрения продуктов местной промышленности и искусства 
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(данного округа или страны), могут проводиться среди нескольких стран. Выставки имели 

своей задачей представить общую картину состояния промышленности и искусства данного 

периода времени» [20]. 

 Начало выставкам сельскохозяйственной продукции было положено в 1843 г. в 

Одессе, позже в 1844 г. - в селе Великом Ярославской губернии. Эти два мероприятия 

послужили началом целому ряду сельскохозяйственных выставок, учрежденных в разных 

местностях России.  

В пореформенный период число сельскохозяйственных выставок резко возросло. 

Важная роль в их организации принадлежала местным агрономическим обществам, или 

земствам. В это время выставки начинают распространяться на Азиатскую Россию, в 

частности на Западную Сибирь. 

Исследователи выделяют несколько причин возникшего интереса к новому явлению: 

«во-первых, распространение идей рационализации  и появление сельскохозяйственных 

обществ, стремившихся приспособить аграрный сектор к капиталистическим условиям, не 

затрагивая политических устоев страны; во-вторых, успешное проведение мануфактурных 

смотров в столицах; в-третьих, необходимость пропаганды технологических улучшений в 

условиях кризиса ряда отраслей сельскохозяйственного производства» [6]. 

Отличительной чертой сибирских выставок стало то, что сельскохозяйственные и 

промышленные выставки проводились вместе. В основном на совмещенных выставках, где 

можно было увидеть достижения земледелия и скотоводства, ремесла и техники.  

С другой стороны, почти все выставки имели сельскохозяйственный уклон. 

Проходившие выставки можно разделить на областные, губернские и окружные. Первые 

имели целью представить территорию Восточной и Западной Сибири. Проекты 

всесибирских выставок были составлены в 1895, 1899 и 1903 гг.  

Первые организованные выставки Западной Сибири показали роль и значение 

сельского хозяйства для региона. Они стали катализатором развития агротехнической 

культуры региона и его агрономической грамотности. 

Интенсивное освоение региона, резкое увеличение притока переселенцев из 

европейской части России в последней четверти XIX в. позволили широко распространить 

здесь сельскохозяйственные знания. Этому также способствовало строительство Сибирской 

железной дороги.  

Период с 1895 по 1912 г. стал важным этапом развития сельского хозяйства Западной 

Сибири. В это время были проведены значимые  выставки, оказавшие влияние на сельское 

хозяйство. Выставки, прошедшие ранее в Тюмени, Екатеринбурге и Москве, были пробными 
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для западносибирских производителей. Выставки в Кургане в 1895 г., Омске в 1911 г. 

оказали благоприятное влияние на развитие земледелия и скотоводства в крае. 

Особое место занимает Курганская сельскохозяйственная выставка,  официальное 

открытие которой состоялось 20 сентября 1895 г. в городе Кургане. На выставке были 

представлены экспонаты из Оренбургской, Тобольской, Уфимской и других соседних 

губерний. Экспонируемый материал позволил произвести сравнение достижений сельского 

хозяйства Тобольской губернии, Урала и Сибири в целом [1]. 

Основными направлениями выставки стали коневодство, луговодство, лесоводство, 

скотоводство, огородничество, садоводство, кустарные промыслы. Наряду с 

сельскохозяйственным и промышленным отделами, они подготовили общий отдел, куда 

вошли народное образование, медицина, ветеринарное и страховое дело. 

В подготовке участвовали: администрация губернии и местное сообщество, крестьяне, 

интеллигенция, специалисты разных профессий.  

Выставочные зоны были выстроены в центре города, часть их была расположена в 

здании городского театра. Первый павильон вмещал в себя естественно-исторический отдел. 

В нем можно было увидеть коллекцию образцов почв Тобольской губернии. Следующий, 

главный павильон, состоял из трех зал. В одной из боковых зал выставлялись продукты 

полеводства и огородничества [4]. 

Интересным фактом выставочного быта было испытание пахотных и других 

сельскохозяйственных орудий. Состязания проводились с целью демонстрации крестьянам 

преимущества плужной пахоты.  

Испытание молотилок и сеялок стало ещё одной иллюстрацией отсталости региона. 

«Справочный листок», выпускавшийся на выставке каждый день, сообщал, что пермские и 

уфимские орудия оказались и более интенсивными, и более производительными, чем 

тобольские. Современник, говоря о тобольских орудиях, отмечал, что «к нашим молотилкам 

боялись подходить - того и гляди из барабана выскочит зуб» [17]. 

В ходе выставки состоялось сельскохозяйственное совещание при тобольском 

губернаторе Н.М. Богдановиче. Совещание приняло ряд решений для развития сельского 

хозяйства: наладить правильную организацию метеонаблюдений, изучить почвы губернии, 

создать должности техников-агрономов и поддерживать их работу. Было предложено 

учредить три такие должности по губернии [2]. 

Таким образом, лучшими экспонатами этой выставки оказались доставленные из 

Оренбургской, Уфимской, Самарской губерний изделия, а на состязании пахарей 

традиционная сибирская соха доказала свою полную несостоятельность, оказавшись менее 

годной к работе, чем плуг. 
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Однако следует отметить, что крестьян часто несправедливо «обвиняли в отсталости», 

в нежелании применять новые способы земледелия. Ранее они охотно ввели веялки и 

молотилки, когда увидели прямую их пользу – на 1895 год не было ни одной деревни, где бы 

не было хоть одной молотилки. В то же время крестьяне упорно сторонились плуга, потому 

что они не видели большой разницы от обработки плугом и сохой, чтобы это могло 

оправдать затраты на такую дорогую для них вещь. Интересен тот факт, что после 

Курганской выставки доля сошной пахоты в Тобольской губернии падает, и уже к 1910 г. 

сумма имеющихся в губернии плугов равнялась 67 041 [16]. 

В целом, несмотря на имеющиеся недостатки, можно признать Курганскую выставку 

успешной. Многие участники, видевшие губернские выставки в Европейской России, 

уверяли, что «она не в пример полнее тех» [3]. О значимости выставки говорит и тот факт, 

что ее посетили управляющий кабинетом Его Императорского Величества П.К. Гудим-

Левкович, управляющий Министерством путей сообщений князь М.И. Хилков, товарищ 

министра путей сообщения Н.П. Петров и министр земледелия и государственных имуществ 

А.С. Ермолов. Министр Ермолов отметил, что мелкое крестьянское хозяйство в Сибири, как 

в Европейской России, не имело примеров и образцов. Его поразило то, что простые 

крестьяне массами шли на выставку с целью поучиться. Это было самым ценным успехом 

выставки и послужило доказательством того, что единение государства и общества вполне 

достижимо. А.С. Ермолов назвал Курганскую выставку толчком к дальнейшему развитию 

сельского хозяйства в губернии, считал, что она принесет огромную пользу [10]. 

В течение месяца посетители обозревали результаты почти годовой работы. Многие 

из них были отмечены как лучшие [8].  

Таким образом, Курганская выставка дала возможность губернии представить свои 

нужды правительству в лице министра земледелия, столь живо интересовавшегося 

окраинами России.  

Эта выставка впервые за Уралом приняла характер массовой, ее посетили около 15 

тысяч человек. Проблема развития сельского хозяйства была актуальна для российской 

общественности, и в конце XIX века её решение, как и сейчас, было делом как 

государственных органов, так и местного общества.  

Наряду с общими выставками в Западной Сибири на рубеже XIX–XX вв. проводились 

специализированные. Одна из таких выставок была организована 7-12 сентября 1901 г. в 

Кургане. В качестве организатора выставки выступил Первый Тобольский отдел 

императорского Московского общества сельского хозяйства (далее ИМОСХ). Основной 

целью выставки было дать представление об успехах маслодельной промышленности в крае. 
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А они впечатляли: в 1894 г. было выработано и вывезено 400 пудов масла, тогда как  в 1900 

г. – 1 084 799 пудов, т.е.  прирост был в 271 раз [7]. 

Всего на выставку прислали 214 бочонков и ящиков с маслом из разных заводов 

Тобольской и Томской губерний. Масло доставили заранее, чтобы экспертная комиссия 

могла произвести исследования и отметить лучшие сорта представленного масла. 

К выставке был приурочен съезд маслоделов и деятелей по молочному хозяйству, 

программой которого предусматривались занятия по пяти секциям и экскурсии на 

маслодельный завод Д.Л. Корчевского, на фабрику принадлежности маслодельных заводов 

Паллизена и хозяйства А.Н. Балакшина и А.В. Ванюкова для осмотра местного скота [13]. 

В работе секций приняли участие организаторы маслодельных артелей. На них 

обсуждались вопросы по упорядочению производства масла, его транспортировке, влиянию 

маслоделия на питание населения, об улучшении местной породы скота, а также о 

положении рабочих маслодельных заводов. 

В последующие годы, например в 1906 г., специализированные выставки 

животноводства и рогатого скота были проведены в селе Тауракском Томской губернии, в 

селе Сетовском Бийского уезда [15]. 

Мысль об устройстве большой Западно-Сибирской выставки впервые была высказана 

в 1902 г. в Омском комитете о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 

Революционные события начала века отодвинули вопрос о выставке на второй план. Только 

в 1908 г. Омский биржевой комитет обратился в Омский отдел ИМОСХ с предложением 

взять на себя инициативу в этом деле [19].  

За этот промежуток времени в Западной Сибири произошли серьезные перемены, 

глубоко охватившие все стороны жизни как городского, так и сельского населения. В крае 

возникли новые отрасли товарообмена, и размеры вывоза продуктов местных промыслов в 

Европейскую Россию и за границу и ввоза оттуда различного рода фабрикатов росли 

крупными скачками из года в год.  

Одновременно повышался интерес к Западной Сибири как со стороны правительства, 

так и со стороны крестьян, все большими массами направлявшихся в Сибирь на переселение 

из Европейской России, а также со стороны торговых и промышленных предприятий. 

Причем последние были  не только из России, но и из большинства европейских государств, 

искавших в Западной Сибири новые рынки для сбыта своих продуктов. Всё это вместе 

взятое уже давно выдвигало идею устройства выставки в Сибири. 

К тому же с быстрым «уплотнением» населения увеличивалась площадь распашки. 

Наблюдался повсеместный переход к более культурным способам ведения сельского 

хозяйства. Скотоводство, издавна составлявшее постоянное занятие жителей обширных 
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сибирских областей, за то время значительно возросло. На 1911 г. из Западной Сибири 

вывозилось  хлеба, скота, дичи, яиц и прочих продуктов на 150 млн  руб. 

Все подготовительные работы по организации выставки велись с весны 1909 г., в этом 

процессе приняли участие общественные организации Омска: Западно-Сибирский отдел 

Русского географического общества, Медицинское общество, Общество ветеринарных 

врачей, Биржевое общество, Общество поощрения коннозаводства, Общества правильной 

охоты. В организации выставки приняли участие представители: Управления 

государственными имуществами, Сибирской железной дороги, переселенческих 

организаций, а также представители от фирм и учреждений. Именно они сделали 

пожертвования до 15 тыс. руб. на устройство выставки [20]. 

В выставочный комитет поступили заявления от фирм из следующих стран: Дании, 

Германии, Голландии, Италии, США, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии. Кроме того, 

имелись обращения от английских и австро-венгерских фирм, проявивших желание 

экспонироваться на выставке.  

На выставке были представлены следующие отделы: общенаучный, переселенческий,  

кустарно-ремесленный, лесной, торгово-промышленный, горный, полеводство и 

травосеяние, огородничество, садоводство и бахчеводство, животноводство и ветеринария, 

молочное хозяйство, сельскохозяйственная и промышленная техника, сельскохозяйственные 

орудия и машины, промыслы Западной Сибири, учебное дело, сельская медицина, 

смешанный отдел [12]. 

Большинство уездов Тобольской губернии приняли участие в работе выставки. 

Тарский уездный комитет отправил образцы хлебных растений с каждой волости по две 

пробы каждого сорта хлеба (рожь, пшеница, овёс и ячмень), образцы сена с каждой волости 

по четыре пробы, по возможности различного вида покосов (заливные луга, суходолы, 

дубравы), а также экспонаты земледельческих машин и орудий местного производства и 

образцы почв, придерживаясь по возможности естественно-исторических районов уезда. 

Курганский уездный комитет  направил материалы для участия в выставке 

следующих отделов: полеводство, травосеяние, огородничество, бахчеводство, садоводство, 

животноводство и ветеринария; сельское хозяйство и строительная техника; 

сельскохозяйственные орудия и машины.  

От Тюменского уезда были представлены на выставку изделия кустарного 

производства и сведения по местному отделу. От города Тюмени были выставлены 

экспонаты кожевенной, чугунно-литейной, мыловаренной отраслей, суконных фабрик, 

лесопильных заводов со сведениями о производствах и рынке сбыта. 
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Омская выставка занимала громадное пространство – 27 десятин. Общая площадь 

построек одного только комитета, оцененных на сумму в 120 тыс. рублей, превысила 3000 

квадратных сажень. Крупные частные фирмы сами строили для себя павильоны. Внимание 

посетителей привлекали грамотно устроенные павильоны фирм, приехавших экспонировать 

и рекламировать свои изделия, главным образом сельскохозяйственные орудия и машины. 

Они занимали большую часть выставки [11]. 

В Сибирском выставочном зале губернии экспонируемые предметы располагались по 

отделам, благодаря чему цельного впечатления не получилось. В качестве экспонатов были 

представлены портреты сибирских деятелей, которые по замыслу организаторов должны 

были являться показателем культурно-просветительного развития Сибири.  

По отзывам сибирской прессы, выставка представляла всё, кроме собственно Сибири. 

Естественные богатства края, сельское хозяйство, сибирский рынок блистали отсутствием 

своих экспонатов на выставке. 

Но, с другой стороны, Омская сельскохозяйственная выставка подчеркнула высокий 

уровень, достигнутый сельским хозяйством Западной Сибири к началу XX века.  

«Выставка, по мнению современников, была впечатляющей. О ней писали газеты 

Берлина, Лондона, Вены и Нью-Йорка. По Петербургу бегали трамваи с рекламой омской 

выставки. На выставке участвовало около 3-х тысяч экспонентов. Значительная часть 

территории была отведена частным лицам и фирмам, выстроено 34 частных павильона. 

Участие в выставке приняли предприниматели ряда русских городов: Санкт-Петербурга, 

Одессы, Тулы, городов Поволжья и Урала. Широко были представлены и фирмы Германии, 

Австро-Венгрии, Англии, Дании, США и других стран. Медалями и дипломами было 

премировано 1323 экспонента» [9]. 

Сельскохозяйственные выставки имели большое значение. Помимо просветительской 

работы, они пропагандировали улучшение аграрного сектора. Однако они не отражали в 

полной мере состояния сельского хозяйства. Проведение выставок было своеобразным 

подведением итогов научного изучения природы и населения Западной Сибири. 

Положительно значение выставок сказалось в том, что в ходе подготовки к ним появилось 

несколько серьёзных исследований, освещающих различные стороны сельского хозяйства, 

экономики и общественной жизни края. Данные сельскохозяйственные мероприятия 

способствовали пробуждению аграрно-промышленной жизни региона, стимулировали 

гражданское мнение, активировали работу научных и других местных значимых 

организаций.  
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