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ПРОЕКТ СЕЛА ЕЛБАНЬ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЕЛБАНЬ

НОВОСИБИРСК

Село на окраине Новосибирской
области, получившее имя от
названия реки-притока Берди: в
переводе с тюркского «елбан» -
высокий гладкий мыс на берегу реки
или озера, вошло в золотой фонд
местного туризма



ИСТОРИЯ ДОМА



ИСТОРИЯ ДОМА КУПЦА ДРАНИШНИКОВА ЕРЕМЕЯ 
МАКСИМОВИЧА
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В 1788 г. первые государевы крестьяне Василий Гаврилович Дранишников с женой Агафьей Кондратьевной
с сыновьями и дочками построили первый в деревне дом, который стал центром всех событий в жизни
первопоселенцев.

Одно поколение сменялось другим, а неизменными домовладельцами жилища оставались Дранишниковы.
В 1861 г. взамен первого дома, простоявшего 73 года, на этом же месте Еремей Максимович Дранишников
построил новый двухэтажный дом, который в те времена был самым большим во всей Елбанской волости.

В 1882 г. домохозяином стал сын Еремея – Аристарх. На первом этаже была открыта лавка. После его
смерти в 1908 г. всё унаследовали дочери купца.

Вплоть до 1964 г. в доме располагалась школа до строительства нового школьного здания, а в старинном
здании продолжал существовать уже интернат.

В 1993 г. здание было продано под жилой дом, в котором использовалась лишь одна половина, а вторая
постепенно разрушалась. Содержать такой большой дом владельцам стало невыгодно и старинный
купеческий дом оказался заброшенным.
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В 2017 г. в таком состоянии дом встречал всех 
приезжающих в Елбань

ИСТОРИЯ ДОМА КУПЦА ДРАНИШНИКОВА ЕРЕМЕЯ 
МАКСИМОВИЧА



2017 – 2018 гг.

ПРОЕКТ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ДОМА КУПЦА 
ДРАНИШНИКОВА



ПРОЕКТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДОМА КУПЦА 
ДРАНИШНИКОВА 
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проведен комплекс демонтажных
работ: разборка покрытий кровли,
деревянных элементов
конструкций крыши и основания
пола;

выполнены восстановительные
работы по устройству перекрытий с
укладкой балок, подшивке
потолков;

проведены работы по монтажу
кровельного покрытия и
устройству дощатых полов;

выполнено устройству тепло- и
звукоизоляции;

трудовое участие: уборка и
расчистка прилегающей
территории с использованием
спецтехники



2019 г.

ПРОЕКТ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ДОМА КУПЦА 
ДРАНИШНИКОВА
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трудовое участие жителей и
юрлица: благоустройство и
озеленение участка, вывоз
строительного мусора

выполнен внутренний ремонт
помещений: установка оконных и
дверных блоков, покрытие полов
лаком, устройство потолков,
известковая побелка;

организована внутренняя
подводка инженерных сетей
отопления, электроснабжения и
канализации;

выполнено устройство двух 
навесов крыльца, забора, ворот 
и калитки;

ПРОЕКТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДОМА КУПЦА 
ДРАНИШНИКОВА 
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2 707 000

Средства областного 
бюджета НСО

561 500

Средства бюджета 
поселений

Средства ИП и ЮРЛИЦ

18 376
280 500

Средства жителей

Оценка стоимости добровольного 
трудового участия  - 44 605

Стоимость
реализации 

проекта

3 611 981
тыс. руб.

ПРОЕКТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДОМА КУПЦА 
ДРАНИШНИКОВА 



НОВАЯ ЖИЗНЬ
ДОМА



ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ С ПРОЕКТОМ
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туристические организации из
Новосибирска организуют туры «В
гости к купцу Дранишникову»;

продолжается сбор экспонатов и
создаются музейные экспозиции;

гостей музея всегда ждут угощения:
пироги, мед с местной пасеки и
ароматный чай из трав, которые
заготавливают сотрудники сами;

дом-музей Дранишникова сегодня
точка притяжения туристов – за
летний сезон 2022 года музей
посетило 800 туристов, в учебное
время каждую неделю музей
посещают школьники;

с 2022 года территория дома-музея
развивается как музейный центр
под открытым небом



ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОЕКТА

13

01

02

03

Обустройство второй половины дома, в
которой расположена русская печь, и
устройство экспозиции, посвященной
сибирскому быту

04

05

06

Проведение мастер-классов по кузнечному
делу; разработка новых интерактивных
экскурсионно-туристических и досуговых
программ

Расширение тематического ряда и обновление
экспозиции, музейное проектирование

Строительство кузницы, колодца, бани и
мельницы для создания полноценного
туристического комплекса

Создание культурно-исследовательского
центра «Елбанская родова» для сохранения и
актуализации исторической и родовой памяти

Организация комплексных туров выходного
дня: экскурсия на производство молочной
продукции, поход в Елбанский ельник
(памятник природы на территории села),
сплавы и конные прогулки с ночевкой в
гостевом доме села Елбань



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ

МАСЛЯНИНСКИЙ РАЙОН
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


