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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Музеи, как исторически сложившиеся 
социально значимые институты, призваны выявлять, собирать, хранить, 
изучать, публиковать обьекты культурного наследия. Его актуализация 
превратилась в одну из ведущих тенденций в развитии не только музейного 
дела, но и всей сферы культуры, что четко обозначилось в активной разработке 
международным сообществом самой категории и составляющих ее 
компонентов. Частью культурного наследия являются памятники археологии. 
Алтайский край обладает богатейшим археологическим наследием, движимая 
часть которого хранится в музеях, имеющих почти двухсотлетнюю историю. 
Археологические ф01щы содержатся в 2 государственных, 41 муниципальном 
музее комплексного профиля, а также в 2 университетских музеях Алтайского 
края (в Музее археологии и этнографии Алтая АлтГУ, в Историко-
краеведческом музее АлтГПА). Восстановление истории формирования и 
использоваши археологических собраний музеев на примере такого региона, 
как Алтайский край, даст возможность понять основы эффективности музейной 
работы с археологическими коллекциями, будет способствовать воссозданию 
общей картины развития музейного дела на Алтае. 

В историографии темы диссертации можно вьщелить три периода: 
1) 1820-е-1910-е гг., 2) 1920-е-1980-е гг., 3) 1990-е-2000-е гг., для каждого из 
которых характерны свои источники и темы. Первым, кто затронул проблемы 
археологии в музеях Алтая, был Ф.В. Геблер. В 1829 г. ои сообщил о 
существовании в Барнауле Горного музеума и отметил наличие в нем 
археологических материалов, обнаруженных в гробницах древнейших 
обитателей Сибири. В 1869 г. краткие сведения о Барнаульском горном 
музеуме и его археологическом собрании были опубликованы в книге 
H.A. Кострова. Томский исследователь подчеркивал, что внимание посетителей 
музеума привлекают предметы из древних захоронений'. 

В начале второго периода, в 1920-е гг., активизировалось изучение 
археолопиеского направлишя деятельности музеев Алтая. В статьях о музеях 
Сибирского 1фая и небольших тформационных сообщениях П.П. Славнина 
были охарактеризованы музеи в Барнауле, Бийске и Камне. Среди ценных 
своей полнотой коллекций не были названы археологические собрания 

' Костров H.A. Исторюсо-сгагисгаческое описание городов Томской губершш. Томск, 
1869. С. 73; Геблер Ф.В. Известие о Барнаульском музеуме [перешдание] // Ажайский 
сборник. Барнаул, 1993. Вып. 17. С. 25-30. 



Барнаульского музея. О Каменском музее говорилось, что он имел ценные в 
научном плане археологические материалы, О Бийском музее отмечалось, что в 
археологическом отделе музея хранились находки эпохи каменного века, 
собранные в окрестностях с. Фоминское^. В 1950-x-l980-х гг. появились 
статьи в тематических сборниках, освещавшие вопросы формирования, учета, 
экспонирования археологических коллекций в исторических и краеведческих 
музеях. Сообщалось о проведенных археологических экспедициях в 
краеведческих музеях Алтайского кpaя^ об открытии в Алтайском 
университете профильного археологического музея'*, характеризовалось 
археологическое направление работы школьного музея, в частости в с. Черная 
Курья Мамокговского района'. 

В продолжешге третьего периода историографии темы, в 1990-х-2000-х 
гг., наблюдается значительное увеличение публикащш, в которых 
характеризуются вопросы музейного дела на Алтае, расширяется круг 
затрагиваемых проблем. В работах A.A. Жука, АЛ. Кунгурова, Ю.А. Абрамовой, 
Л.С. Рафиенко, Я.В. Фролова, Т.В. Тишкиной характеризуется вклад в музейное 
дело начальника Кольшано-Воскресенского горного округа П.К. Фролова, 
подчеркивается роль М.Д. Копьггова, А.П. Киршевского, С.М. Сергеева, 
П.И. Юхневича, Б.Х. Кадикова, А.П. Уманского в организации археологических 
исследований краеведческими музеями Алтая®. 

^ Музеи Сибири // Просвещение Сибири. 1926. № 10. С. 70-73; Ауэрбах Н.К., 
Черемных Г.Н. Состояние музейного дела в Сибирском крае // Жизнь Сибири. 1928. № 9-10. 
С. 125-133; Славшш П.П. Каменский музей Новониколаевской губернии // Известия 
Цешрального Бюро краеведения. 1925. № 4. С. 114; Он же. Б^наульский музей Алтайской 
губернии // Известия Цешрального Бюро краеведения. 1925. № 5. С. 148-149; Он же. 
Бийский музей Алтайской губернии // Известия Центрального Бюро краеведения. 1925. № 6. 
С. 181-182. 

^ Археологические работы музеев в СССР за 1955-1956 гг. // Советский музей. 1957. 
№ 4. С. 297; Кадиков Б.Х. Итоги археологических разведок Бийского музея // Некоторые 
юпросы древней истории Западной Сибири. Томск, 1959. С. 18-19; Уманский А.П. 
Паметники культуры Алтая. Барнаул, 1959. 249 е.; Неверов C.B. История изучения 
памятников сросткинской культуры Алтая // Древняя история Алтая. Барнаул, 1980. С. 95-105; 
Шуньков M B. История изучения палеолита Алтая // Археологические исследования на 
Алтае. Барнаул, 1987. С. 9-33. 

Нехведавичюс ГЛ. Музей археологии // Охрана и использование археологических 
памятников Алтая. Барнаул, 1990. С. 136-138. 

' Иванов Г.Е., Семибратов В.П. Работа по охране н пропаганде археологических 
памятников в сельской школе // Охрана и использование археологических памятников Алтая. 
Бфнаул, 1990. С. 138-140. 

' Жук А А Организация археологических исследований в Западной Сибири в 
1860-1920-е гг. : автореф. дис. ... кавд. ист. наук. Бч>наул, 1995. 27 е.; Кунгуров АЛ. 
Научная деятельность М.Д. Копытова // Алтайский сборник. Барнаул, 1995. Вып. 16. С. 



в 2000-е гг. появляются работы, характеризующие отдельные 
направления деятельности Музея археологии и эт1Юфафии Алтая АлтГУ. В 
работах Ю.Ф. Кирюшина, Т.Г. Горбуновой сообщается, что археологические 
коллекщга в музее формируются и хранятся с учетом их принадлежности к 
конкретному памятнику. Формы использования археологических коллеыдай 
музея в просветительских целях обозначены в работах Г.Л. Нехведавичюса, 
В.В. Горбунова, И.А. Чудилина, Т.Г. Горбуновой'. История создшшя и 
деятельность Историко-краеведческого музея Алтайской государственной 
педагогической академии, содержащего археологические коллекции, освещена 
в статье Н.С. Грибановой. Фондообразователями музея названы ученые 
академии, археологи А.П. Уманский, MA. Демин, А.Н. Телегин, В.Б. Бородаев, 
П.И. Шульга, С.М. Ситников. Отмечается наличие археологического раздела в 
экспозиции, освещающего историю Алтая от периода палеолита до 
Средневековья*. 

Особо следует вьщелить публикации, в которых характеризуются 
способы формирования археологических собраний краеведческих музеев 
Алтайского края. Авторы указывают пути поступле1шя археологических 
предметов в местные музеи - экспедиции образовательных, научно-
исследовательских учреждений, кружков, клубов или случайные сборы. 
Сообщается об организации учеными Алтайского госуштерситета 

270-277; Ирисов Э., Цехановская Н. Из истории Бийского краеведческого музея // 
Краеведческий вестник. 1997. № 5. С. 3-12; Абрамова Ю.А. Музей Общества любителей 
исследования Алтая (из истории АГКМ в 1891-1920-е гг.) // Краеведческие записки. 
Барнаул, 1999. Вып. 3. С. 23-31; Абрамова Ю.А. Барнаульский музей в 1917-1941 гг. // 
Краеведческие записки АПШ. Барнаул, 2011. Вш. 9. С. 223-231; Рафиснко Л.С. Петр 
Козьмич Фро.пов и Барнаульский музей ведомства Кабинега // Краеведческие записки. 
Барнаул, 1999. Вьш. 3. С. 7-13; Фролов Я.В. Археологические и этнографические коллекщш 
Барнаульского музея в Х К в. // Краеведческие записки АГКМ. Барнаул, 2001. Вьш. 4. С. 57-€6; 
ТишкинаТ.Б. Археологические исследования на Алтае (1860-1930-е гг.). Барнаул, 2010. 288 е.; 
Она же. Музеи Алтая в первой половине 1920-х гг. И Вопросы музеолопш. 2012. № 1. С. 5^65. 

' Нехведавичюс Г.Л., Ведянин С.Д. Музей археологии Алтайского госудгфствешюго 
университета // Алтайский сборник. Барнаул, 1995. Вьш. 16. С. 239-245; Горбунов В.В., 
Чуднлии И.А. Новая экспозиция Музея археологии Алтая Алтайского госудгфствешюго 
университета (Возможности и перспективы использовашя в культурно-образовательной 
деятельности) // Культурное наследие Сибири. Барнаул, 2000. С. 113-117; Горбунов В.В. 25 
лет 00 временн оаювания Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного 
университета // Алтайский край, 2010 г. : календарь знаменательных и памятных дат. 
Барнаул, 2009. С. 28-30; Горбунова Т.Г., Паршикова Т.С. Музей археологии и этнографии 
Алтая в системе учебного процесса Алтайского госуииверситета // Академические и 
вузовские музеи; роль и место в научно-образовательном процессе. Томск, 2009. С. 230-235. 

' Грибанова Н.С. История создания и деятельность Историко-краеведческого музея 
Барнаульского государственного педагогического университета // Труды АГКМ. Барнаул, 
2006. Т. 2. С. 30-34. 



археологических разделов и тематических комплексов в экспозициях 
Михайловского районного краеведческого музея, Алейского городского 
историко-краеведческого музея'. 

Несмотря на значительные достижения в изучении музейной археологии 
Алтая, в настоящее время отсутствует полная картина истории формирования и 
использования археологических собраний. 

Объектом диссертационного исследования являются музеи Алтая как 
исторически сложившаяся совокупность социально значимых ш1ститутов. 

Предметом исследования стала деятельность музеев, направленная на 
сохранение и использование археологических движимых памятников. 

Целью исследования определено восстановление истории формирования, 
хранения, изучения и использования археологических движимых памятников 
музеями Алтая в 1823-2012 гг. на основе систематизации и анализа основных 
направлений деятельности музеев в различные периоды их исторического 
развития. 

Достижение цели диссертационной работы требует решешм следующих 
конкретных задач: 

- раскрыть способы формирования музейных археологических собраний 
Алтая в 1823-2012 гг.; 

- охарактеризовать учетно-хранительскую работу музеев Алтая с 
археологическими коллекциями в 1823-2012 гг. с учетом эволюции 
нормативно-правовой базы; 

-определить степень вовлеченности археологических собраний музеев 
Алтая в исследование древней и средневековой истории в 1823-2012 гг.; 

- раскрыть историческое развитие экспозиционной работы музеев Алтая с 
археологическими материалами в 1823-1990 гг.; 

- выяснить тематическую структуру археологических разделов 
экспозвдий комплексных музеев и археологической экспозиции Музея 
археологии и этнографш Алтайского государственного университета в 1991-
2012 гг.; 

-определить принципы, методы и приемы экспонировашм музеями 
Алтая археологических материалов в 1991-2012 гг.; 

-выявить и охарактеризовать формы просветительской работы музеев 
Алтая с археологическими коллекциями в 1823-2012 гг. 

' Нехведавичюс ГЛ., Жданов A.C. Из опыта работы музейного центра АлгГУ // Музей 
н наука: материалы научно-практической конференции. Кемерово, 2002. С. 47-50; Шампшн 
А.Б., Чекрыжова О.И. Опыт создания учебной и научно-методической экспозиции по 
Щ)евней истории Алтая в районном красвеяческом музее // Музей и наука: материалы 
нзучно-пракгаческой конференции. Кемерово, 2002. С. 39-^3. 



Территориальные рамки работы определены современньши 
административными границами Алтайского края, в которых на основе 
старейших учреждений сформировалась музейная сеть, обладающая 
значительными археологическими собраниями. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватьгеают 
период от времени основания в 1823 г. Барнаульского горного музеума, первого 
музея на Алтае, имевшего в своем собрании археологические магериалы, до 
2012 г., когда в музеях Алтая были организованы крупные выставочные 
мероприятия по археологической тематике. 

Источники. Диссертационное исследование проведено на основе 
исторических источников, которые по способу кодирования информации 
М0Ж1Ю разделил. на чегьфе типа: гакьменные, вещественные, 
изобразительные, электронные. 

Письменные источники. Законодательные и организационно-
распорядительные акты в области культуры и музейного дела включают 
нормативно-правовые документы центральных и местных органов власти. В 
XIX - начале XX в. российские музеи не имели единого государственного 
руководства, поэтому законодательные акгы в виде положений и циркуляров 
разрабатывались в отдельных ведомствах. Для диссертационного исследования 
важны циркуляры министра внутренних дел от 1826 г. «О доставлении 
сведений об остатках древних зданий в городах и о запрещении разрушать их», 
министра государственных имуществ от 1841 г. «О находимых в земле 
казенными крестьянами древних монет» и утвержденное Александром II в 
1859 г. «Положете об >'чреждении Императорской Археологической комиссии 
при Министерстве императорского двора», в которых впервые определялись 
статус археологических находок, последовательность их собирания и хранения, 
включая и передачу в Эрмитаж. 

В первые два десятилетия советской власти дня сохранения и 
ознакомления трудящихся с памятниками искусства и старины 
постановлениями ВЦИК и СНК РСФСР вводился обязателыьш 
государственный учет культурных ценностей, бьши обозначены этапы 
научного изучения памятников археологии: раскопки, фотографирование, 
передача находок в музей. В послевоенные десятилетия принимались 
нормативно-правовые документы, нацеливавшие на использование памятников 
культуры в просветительских целях, развитие научно-фондовой и 
экспозиционной работы в краеведческих музеях. На Алтае первым 
региональным нормативно-правовым актом, направленным на охрану 
памятников искусства и старины, является принятое в 1920 г. постановление 



Алтайского гyбq)нcкoгo отдела народного образования, которое предписывало 
ставить на учет все культурно-исторические ценности. 

Со сменой системы власти в России с начала 1990-х гг. развернулась 
разработка и издание новых законодательных актов, направленных на 
сохранение культурных ценностей и развитие музейного дела. Постановлением 
Алтайского краевого законодательного собрания в 1994 г. было утверждено 
Положение об охране земель историко-культурного назначения в Алтайском 
крае. Отношения в сфере сохранения объектов культурного наследия на 
территории Алтайского края регулируются законом 2005 г. «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае», 
принятым Алтайским краевым законодательным собранием'". 

В целом в продолжение без малого двух столетий - от 20-х гг. ХГХ в. до 
первого десятилетия XXI в. - сложился достаточно обширный круг источников 
нормативно-правового характера, которые раскрывают государственную 
поштгику в музешюй сфере в России и на Алтае. 

Основными письменными источниками диссертационной работы стали 
делопроизводственные документы, хранящиеся в Государственном архиве 
Алтайского края (Ф. 288, Ф. 1733, Ф. 1837), научных архивах музеев 
Алтайского края. Основную массу делопроизводственных документов 
составляют инструкции по учету и хранению музейных ценностей, положения 
о музеях, долшюстные инструкции, годовые отчеты о работе музеев, отчеты об 
археологических экспедициях, приказы директоров музеев, учредительные 
документы музеев. Необходимо отметить, что по теме диссертации множество 
сведений впервые введено в научный оборот. 

Для проведения исследоваштя использовались опубликованные 
делопроизводственные документы. Общий список предметов Барнаульского 
горного музеума на 1836 г. позволяет получить представление об 
археологических материалах первых десятилетий деятельности музеума". 

О пфвой государствешюй регистрации х^дмегов искусства и старины: 
постановлете Алтайского отдела народного образования от 1920 г. И Культурное 
строительство на Алтае в 1917-1941-х гг.: документы и материалы. Барнаул, 1980. С. 75; Об 
утверждении Положения об охране земель историко-культурного назначения: постановление 
Алтайского краевого Законодательного собрания от 28 дек. 1994 г. // Сохранение и изучение 
культурного наследия Атгайского края. Барнаул, 2006. Вьт. 15. С. 48-50; Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае: закон Алтайского 
края от 12 мая 2005 г. // Сборник законодательства Алтайского края. Барнаул, 2005. № 109. 

"Барнаульский музей в 1836 г. Дело о принятии Барнаульского музея С.А. 
Сибиряковым (публикацию подготовил В.Ф. Гришаев) // Алтайский сборник. Барнаул, 1993. 
Вып. 17. С. 31-38. 



в изучении истории музеев Алтая важными письменными источниками 
стали справочные издания. Так, в публикации П. Чупина приведен список 
предметов собрания Барнаульского горного музеума. В справочном издании 
1925 г. по краеведческим учреждениям СССР при характеристике Алтайского 
государственного музея местного края и Бийского советского народного музея 
отмечено наличие археологических коллекций. В середине 1950-х гг. вышел 
путеводитель по экспозиции Алтайского краевого краеведческого музея. В 
издании «Музеи России», вьш1едшем в 1993 г., имеется раздел, посвященный 
музеям Алтайского края. В путеводителе по Государственному музею истории 
литературы, искусства и культуры Алтая приведены данные о комплектовании 
и составе материалов тематического собра1шя «Археологические экспедиции 
С.И. Руденко на Алтае». В справочнике по музеям университетов Евразийской 
ассоциации представлены сведения о Музее археологии и этнографии Алтая 
Алтайского госуниверситега. Краткая история археологических исследовшгай 
ученых Алтайской государстве1шой педагогической академии приводаггся в 
издании «Алтай в зеркале веков»'^. 

Отдельную фуппу письменных источников составляют источники личного 
происхождения. Дневники путешественников XIX в. содержат описание 
собраши Барнаульского горного музеума". В Государственном арх1ше 
Алтайского края хранятся воспоминания учителя истории П.Ф. Рыженко о 
краеведческой работе и создании краеведческого музея в с. Победа Целшшого 
района Алтайского края. 

Вторую типологическую группу исторических источников исследования 
составили вещественные источники. Для определения принципов, методов и 
приемов экспонирования археологических предметов автор исследовшшя 

Чупин П. Список ашрополопиеских, реологических, исторических, этнофафическвх 
предметов Бгфнаульского горного музея // Известия Общества реологии, истории, этнографии 
при Императорском Казанском университете. Казань, 1893. Т. П. Вып. 4. С. 396-398; 
Краеведческие учреждения СССР. Сш1С0к обществ, кружков по изучению местного края, 
музеев и других краеведческих учреждений. Л., 1925. 136 е.; Алтайский краевой музей : 
путеводитель по экспозиции. Барнаул, 1954. 41 е.; Музеи Алтайского края // Музеи России 
(художествешпле, искусствоведческие, архитектурные, литературные) : справочник : в 3 ч. 
М., 1993. Ч. 1. С. 4.5-50; Ч. 2. С. 124-135; Музей археологии и этнографии Алтая Алтайского 
государственного универстета // Музеи университетов Евразийской ассоциащш- М., 1999. 
С. 6; Алтай в зеркале веков : го собрания Историко-краеведческого музея Б^наульского 
государственного педагогического университета. Барнаул, 2001. 92 е.; Путеводитель по 
фондам и собраниям Государственного музея истории литературы, искусства и культуры 
Алтая. Барнаул, 2009. 247 с. 

" Небольсин П.И. Заметки на пути из Петербурга в Барнаул. СПб., 1850. 248 е.; 
Ледебур К.Ф. Путешествие по Алтайским торам и предгорьям Алтая // Путешествие по 
Алтайским горам и джунгарской Киргшской степи. Новосибирск, 1993. С. 146-148. 



зашшался описанием и анализом действующих археологических разделов 
экспозиций и выставок музеев Алтайского края. 

Третьей типологической группой источников диссертационного 
исследования стали изобразительные источники. На фотографиях, хранящихся 
в Государственном архиве Алтайского края, запечатлены археологические 
выставки 1950-х~1980-х гг. Алтайского краевого краеведческого музея. 

Четвертую типологическую группу источников исследования образуют 
электронные источники, прежде всего, электронные сайты музеев Алтая и 
публикации на компакт-дисках. 

Методология диссертационного исследования базируется на научных 
подходах и принципах. Диссертационная работа опирается на принципы 
историзма и объективности. Первый из них требует изучения всякого 
общественного явления в его конкретно-исторической обусловленности и 
развитии. Реализащ1я второго предусматривает воспроизведение 
исторического объекта таким, каким он существует сам по себе, на основе 
непредвзятого научного анализа фактов. 

Работа опирается на системный подход, позволяющий изучать 
археологию в музеях Алтая как систему, обеспечивающий выявление 
компонентов этой системы, прежде всего направлений музейной деятельности, 
и связей между ними. Используется междисциплинарный подход, который 
предусматривает исследование различных аспектов деятельности музеев Алтая 
по сохранению и использованию археологических коллекций с привлечением 
данных не только по музеологии, но и других исторических дисциплин -
отечественной истории, археологии, исторического краеведения. В работе 
применяется историко-сравнительный метод для изучения исторического 
развития музейной археологии на Алтае. Использование историко-
типологического метода дает возможность выявить единое и индивидуальное, 
присущее различным типам музеев Алтая, упорядочить совокупность всех 
явлений музейной жизни Алтая в виде качественно определенных типов. 
Привлекается музеографический метод, предполагающий раскрытие 
исторической природы музея, позволяющий провести описание и анализ 
л»узейных археологических предметов, выставленных в экспозициях, оценить 
их информативные, экспрессивные и аттрактивные свойства. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В формировании археологических собраний музеев Алтая 

прослеживаются три периода. В 1823-1910-х гг. формирование 
археологического собрания шло лишь в Барнаульском горном музеуме и 
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носнло неорганизовшшый характер. В 1920-1980-х гг. комплектование 
археологических коллекций охватило музеи Алтая и стало профессиональньв!, 
целенаправленным, производилось посредством экспедиций. В 1990-Х-2012 гг. 
изменился организационный формат: экспедиции проводятся силами вузов и 
специализированного краевого учреждишя. 

2. Формы отчетности в работе с археологическими материалами 
обусловлены типами музеев. Отчетность в Барнаульском горном музеуме по 
археологическим материалам представлена попредметной описью. 
Иетенсивное накапливание археологических материалов в краеведческих 
музеях Алтая с 1920-х 1т. обусловило развитие здесь учегно-хранительской и 
исследовательской работы. По сравнению с государственными и 
муниципальными музеями в университетских музеях поставлена также работа 
по созданию вспомогательных форм учета археологических материалов 
(инвентаризационные описи, учетная картотека), обеспечивающих 
эффективность научных исследований. 

3. Исследовательская работа с археологаческими материалами в музеях 
Алтая развернулась с 1920-х гг. В ней вьщеляются два периода. В 1920-1980-х 
гг. исследование вели научные сотрудш1ки музеев, ученые академических и 
образовательных учреждений, которые разрабатывали различные проблемы 
сибирской археологии. В 1990-Х-2012 гг. изучение археологических фондов 
музеев Алтая ведется археологами высших учебных заведений края и оно 
сконцентрировано на решении проблем алтайской археологии. 

4. В 1823-1980-х гг. в музеях Алтая получил развитие и стал 
преобладающим тематический метод группировки экспозиционных 
археолопиеских материалов. В Барнаульском горном музеуме основным 
принщшом экспонирования был географический принцип, позволивший 
объедашить в экспозиции различные по функциональному назначению 
археологические предметы. Комплектоваше археологаческих коллекций, 
изготовление научно-вспомогательных материалов, разработка объяснительных 
текстов позволили в 1940-1950-х гг. начать работу по созданию в экспозициях 
музеев Алтая тематических комплексов по древней истории. 

5. В 1990-Х-2012 гг. общим в тематической структуре археологических 
разделов краеведческих музеев и экспозиции Музея археологии и этнографии 
Алтая АлтГУ являются созданные экспозиционные комплексы, раскрывающие 
основные археологические эпохи, периоды, культуры, сферы жизнедеятельности 
древнего и средневекового населения Алтая. Археологический раздел 
экспозиции Государственного музея истории литературы, искусства и культуры 
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Алтая имеет мемориальное значение, состоит из тематических комплексов, 
презентующих жизнь и научную деятельность крупных российских ученых, 
археологов Н.К, Рериха и С.И. Руденко. 

6. В 1990-Х-2012 гг. в экспозиционных комплексах музеев Алтая 
использовались историко-хронологический, географический принципы общего 
размещения археологических материалов, тематический, ансамблевый, 
систематический методы группировки археологических экспонатов. Выставленные 
в экспозициях музеев Алтая музейные археологические предметы являются 
информативными источниками по древней и средневековой истории Алтая. По 
материалу подлинные археологические экспонаты презентуют пять групп 
предметов: каменные, костяные, стеклянные, металлические, керамические, по 
функциональному назначешпо - шесть категорий предметов материальной 
культуры населения Алтая: вооружение, костюм, снаряжение верхового коня, 
орудия труда, предметы быта, предметы изобразительной деятельности. 

7. Накапливание археологических материалов в музеях Алтая обусловило 
развитие с 1940-1950-х гг. научно-просветительской работы в области 
археологии в форме кружков, экскурсий, выставок, конференций, методической 
работы. В 1990-2012 гг. просветительская работа музеев Алтая с 
археологическими материалами ориентирована на решение общекультурных и 
образовательньЕх задач. 

Диссертационная работа отличается научной новизной как первое в 
отечественной историографии исследование деятельности музеев Алтая по 
сохранешпо и использованию археологических коллекций. С привлечением 
разнотипных исторических источников, значительная часть которьк вводится в 
научный оборот впервые, автором восстановлена история формирования 
археологических собраний музеев Алтая. На основе использования широкого 
круга делопроизводственных документов охарактеризовано развитие форм 
учетно-хранительской работы с археологическими коллекциями в музеях 
Алтая. Выявлены направления профильных исследований музейных 
археологических предметов. Восстановлена история развития методики 
экспонирования археологических материалов в музеях Алтая в 1823-1980-х гг. 
Раскрыты принципы, методы, приемы показа археологических экспонатов в 
музеях Алтая в 1990-Х-2012 гг. Раскрыты материальные свойства и 
функциональное назначение археологических предметов, выставленных в 
экспозициях музеев Алтая. Выявлены виды и функции научно-
вспомогательных материалов, применяющихся для раскрытия экспозиционной 
археологической тематики. Определены и охарактеризованы формы научно-
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просветительской и культурно-образовательной работы музеев Алтая в области 
древней и средневековой истории. 

Результаты диссертационного исследования имеют практическое 
значение в образовательном процессе в высших учебных заведениях. 
Наработанные материалы могут быть использованы при подготовке учебных 
курсов «История Алтайского государственного университета», «История 
музеев Алтая», «История музейного дела в России», «Исторические музеи 
России», «Основы научного проектирования музейных экспоз1щий». 
Полученные сведения могут использоваться при проектировании 
археологических разделов экспозиций и выставок в музеях Алтая, разработке 
целевых программ по актуализации культурного наследия региона. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
использованных источников и литературы, двух видов приложений. 

Во введении обоснованы актуальность и научная значимость темы, 
проведен историопзафический обзор, определены объект и предмет 
исследовагаи, сформул1фоваиы цель, конкретные задачи, территориальные и 
хро1юлогические рамки работы, охарактеризованы источники диссертационного 
исследования, обозначены методологические основы, положения и праетическое 
значение диссертации. 

Первая глава «Сохранение археологических движимых памятников 
музеями Алтая в 1823-2012 гг.» включает в себя два параграфа. В первом 
параграфе «История формирования археологических собраний музеев» 
анализируются способы накопления археологических материалов в музеях 
Алтая. 

В Барнаульский горный музеум первые археологические предметы бьши 
переданы одним из его основателей П.К. Фроловым. В дальнейшем пополнение 
археологического собрания музеума осуществлялось посредством передачи 
случайных находок местными жителями и непрофессиональных раскопок 
памятников археологаи. 

Декреты и постановления СНК и ВЦИК 1918-1934 гг. ввели 
государстве1пп.1Й учет памятипсов искусства и старины, определили 
необходимость использования памятников археологии в научно-
просветительских целях. Организованные на Алтае в 1920 г. Алтайский 
губернский центральный советский музей, Бийский советский народный музей, 
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Каменский советский народный музей стали проводить археологические 
экспедиции с целью формирования археологических собраний. К 1935 г. в 
отделе археологии Барнаульского государственного музея 1 502 предмета. 

В 1949-1950 гг. Алтайским краевым краеведческим музеем (АККМ) были 
проведены первые послевоенные археологические экспедиции. Значительный 
вклад в пополнение собрания музея внес А.П. Уманский, оргашзовавший в 
1959-1964 гг. археологические экспедиции музея на территорию лесостепного 
Алтая. Наличие в кадровом составе экспедиций фотографа позволило 
формировал, сопроводительную документацию на поступающие археологические 
находки. В 1966-1983 it . полевые исследования АККМ проводились археологом 
музея Э.М. Медниковой. Разведки и раскопки велись на территории 
лесостепного и Горного Алтая, как самостоятельно, так и в составе экспедиций 
Института археологии АН СССР. В 1990-2000-х гг. археологическое собрание 
Алтайского государственного краеведческого музея (АГКМ) увеличивалось 
посредством экспедиций археологов музея Я.В. Егорова, Я.В. Фролова. Кроме 
того в музей на постоянное хранение поступали археологические материалы из 
Института археологии и этнографии СО РАН, Барнаульского педагогического 
университета. К 2011 г. археологический фонд АГКМ насчитывал 13 923 ед. хр. 

С 1955 г. были развернуты археологические исследования Бийского 
краеведческого музея (БКМ), которые возглавил археолог музея Б.Х. Кадиков. 
В 1950-1960-х гг. экспедициями с территории лесостепного Алтая были 
доставлены материалы периода верхнего палеолита, неолита, эпохи раннего 
железного века. В 1970-х гг. в Горном и лесостепном Алтае разведки и 
раскопки БКМ им. В.В. Бианки проводил Б.И. Лапшин. В 1980-х гг. археологом 
музея С.Ю. Исуповым велись сборы подъемных материалов с многослойного 
городища Елбанка. В БКМ им. В.В. Бианки целенаправленно комплектуются 
материалы по изобразителыюй деятельности древнего населения Алтая. К 2011 г. 
археологическое собрание музея составило 65 864 ед. хр. 

В течение 1950-1980-х гг. на территории Алтайского края в селах, 
районных центрах и городах активно создавались краеведческие музеи. 
Организаторами музеев и собирателями археологических материалов выступили 
учителя и школьники, занимавшиеся краеведческими исследованиями. Так, 
краеведческий музей в с. Победа Целинного района был организован учителем 
истории П.Ф. Рыженко. Сегодня сотрудники мун1щипальных краеведческих 
музеев Алтайского края работают в составе археологических экспедищш 
АлтГУ, научно-производственного центра «Наследие», Института археологии 
и этнографш! СО РАН, что позволяет накапливать магериалы раскопок. 
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Идея организации археологического ¡музея в открывшемся в 1973 г. 
Алтайском государственном университете (АлтГУ) была принесена 
вьшускниками Томского государственного университета, приехавшими 
преподавать в новом вузе. В 1973-1989 гг. ^хеологами АлгГУ Ю.Ф. Кирюшиным, 
В.А. Посредниковым, А.Б. Шамшиным, А.Л. Кунгуровым бьши развернуты 
экспедиционные исследовашм в лесостепном и Горном Алтае. 28 января 1986 
г. вьпыел приказ Мшшстерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР «Об организации Музея археологии и этнографии Алтая» с целью 
улучшения организации учебного и воспитательного процесса в вузе. В 1990-
2000-х гг. собрание Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ (МАЭА 
АлтГУ) пополнялось результатами многочисленных экспедиций археологов 
вуза и к 2011 г. включало 72 403 ед. хр. 

Необходимость сохранения, изучения и приумножения творческого 
наследия Алтая определила основание 8 сентября 1989 г. Краевого музея истории 
литературы, искусства и культуры Алтая. Посредством дарений в музее стали 
накапливаться материалы об археолопиеских исследованиях на Алтае русского 
ученого и художника Н.К. Рериха. Археологическое собрание Государственного 
музея исторш! литера1уры, искусства и культуры Алтая ОГМИЛИКА) бьшо 
сформировано в первой половине 1990-х гг. посредством дарений, научных 
командировок и экспедиодй археолога музея Я.В. Егорова. Собрание вкшочало 
к 2011 г. 923 ед. хр., а также материалы о жизни и научных изыскшшях 
крупных российских ученых, археологов Н.К. Рериха и С.И. Руденко. 

С 1951 г. археологические материалы стали накапливаться в кабинете 
истории и археологии Барнаульского государственного педагогического 
института благодаря экспедищим преподавателя кафедры отечествешюй 
истории, археолога А.П. Уманского. Экспедищш института в 1951-1991 гг. 
проходили на территории лесостепного Алтая в сотрудничестве с 
краеведческими музеями Алтайского края. Институтом археологии АН СССР. 
В Горном Алтае исследовалась стоянка периода палеолита Улалишса. 
Накопление к 1992 г. 31 500 археологических предметов стимулировало 
создание Историко-краеведческого музея в вузе, преобразованном в 
университет. В 1990-2000-х гг. в БГПУ расширился кадровый состав археологов. 
Археологическими исследованиями были охвачены территории Верхнего 
Приобья, Кулундашской степи. Рудного Алтая. Экспедиции проводили 
археологи вуза - А.П. Уманский, М.А. Демин, С.М. Сотников, А.Н. Телегин, 
П.И. Шульга, Р.В. Белоусов, Т.М. Мамадаков. К 2011 г. археологический фонд 
музея содержал 36 тыс. ед. хр. 
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Во второй половине 2000-х гг. в Барнауле были открьпы два музея -
муниципальный музей истории города Барнаула и частный музей «Мир 
времени». Сотрудники музея истории города Барнаула не участвуют в 
экспедициях алтайских археологов, что не позволяет формировать 
археологический фонд. Разнородный тематический состав археологической 
коллекции музея «М1ф времени» обусловлен познавательным интересом 
коллекционера и основателя музея С. В. Корепанова. 

Во втором параграфе «Хранение и изучение археологических коллекций-» 
на основе анализа делопроизводственных документов восстановлена история 
складывания в музеях Алтая системы учета, режима хранения археологических 
материалов, определены профильные направления исследований 
археологических коллекций. 

Принятая в 1938 г. Наркоматом просвещения РСФСР Инструкция по 
учету, инвентаризации и хранению музейных материалов ввела три 
обязательных ступени учета: регистрация в книге поступлений, 
инвентаризавди, вспомогательные картотеки и описи. В течение 1938-1941 гг. в 
АККМ археологические материалы были зарегистрированы в книге 
поступлений основного фонда. В 1946 г. в музее была заведена инвентарная 
книга археологических материалов. 

В 1960-х гг. в краеведческих музеях Алтайского края начинает 
устанавливаться коллекционная система учета археологических материалов. В 
основу формирования музейной археологической коллекции был положен 
тематический принщш (принадлежность к памятнику археологаи). Так, в 
Алтайском краеведческом музее была создана коллекция городища Елбанка. В 
1970-1980-х гг. в музее осуществили ряд мер, направленных на повьппение 
научного уровня фондовой работы с археологическими материалами: в состав 
фондово-закупочной комиссии ввели археолога, назначили материально-
ответственное лицо за хранение археологических коллекций, проводили 
регулярные сверки археологаческого фонда, организовывали стажировки 
музейных археологов. 

В Бийском краеведческом музее им. В.В. Бианки и Каменском 
краеведческом музее в 1970-х - начале 1990-х гг. развитие фондовой работы с 
археологическими материалами выразилось в составлении описей на 
коллекции, внедрении инвентарных книг, оборудовании фондохранил1пц 
археологических материалов, установке психрометров. 

Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации» 1996 г., «Положение о Музейном фонде Российской 
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Федерации» 1998 г. в качестве одного из основных направлений музейной 
деятельности определили учетно-хранительскую работу. В 1990-2000-х гг. в 
АГКМ проводился переучет археологического фонда, было выделено новое 
помещение для хранения археологических коллекций. В связи с наличием в 
штате музея реставратора И.А. Чудилина проводилась реставрация 
археологических предметов, работала реставрационная комиссия музея. Так, в 
археологическом разделе экспозиции был помещен восстановленный шлем 
XIII-XIV вв. 

В муниципальных краеведческих музеях - Бийский краеведческий музей 
им. В.В. Бианки, Каменский краеведческий музей - внедряются электронные 
формы учета археологаческих материалов. В Рубцовском городском 
краеведческом музее, Усть-Пристанском районном краеведческом музее 
заведены инвентарные книги археологических материалов. В краеведческих 
музеях Алтайского края оборудуются фондохранилища для археологических 
предметов. 

В 1990-2000-х гг. в вузовских музеях, МАЭА АлтГУ и ИКМ АлтГПА, 
приняты положения о музеях, должностные инструкции, инструыщи по учету и 
хранению музейных ценностей, положения о фондово-закупочных комиссиях. 
В штате МАЭА АлтГУ состоит хранитель фондов, ответственный за хранение 
археологических коллекций. Юридическая и научная регистрация 
археологических материалов в вузовских музеях осуществляется в книгах 
поступлений основного фонда. Кроме того, в университетских музеях 
создаются вспомогательные формы учета: инвентаризационные описи, 
1швентарная картотека. 

Приобретение Музеем истории литературы, искусства и культуры Алтая 
в 1996 г. государственного статуса определило разработку во второй половше 
1990-х гг. музейных положений о составе фондов, обмешюм фонде, фондово-
закупочной комиссии, о приеме предметов на постоянное хранение, о 
проведении экспедиций. В ГМИЛИКА действует двухступенчатая система 
учета, регулярно проводится сверка археологического фонда, назначено 
материально-ответственное лицо за хранение археологических материалов. 

Начало активного введе1шя в научный оборот археологических фондов 
музеев Алтая приходится на первую половину 1960-х гг. Археологом БГПИ 
A.n. Уманским по результатам изучения музейных археологических предметов 
готовились статьи для журнала «Советская археология», доклады на сессии 
Института археологии АН СССР. Э.М. Медникова составила хронологическую 
таблицу музейных археологических материалов, археологическую карту Алтая 
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для географического атласа Алтайского края. Во второй половине 1960-х -
начале 1990-х гг. на основе исследования археологических коллекций музея 
разрабатывались проблемы эпохи бронзового и раннего железного веков, 
андроновской культуры. 

В 1990-2000-х гг. археологические фонды краеведческих музеев 
Алтайского края послужили ученым АлтГУ, БГПУ основой для решения 
вопросов о появлении металлургии на Алтае, проблем бронзового века Алтая, 
характеристики каменных изваяний воинов тюркской культуры. 
Археологический фонд Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ стал 
основной источниковой базой для выделения культур различных 
археологических эпох на Алтае, определения и уточнения их датировки, 
реконструкции истории хозяйства, изучения технологий обработки камня и 
металла на Алтае, воссоздания этнокультурной истории Алтая в древнейшую 
эпоху и Средневековье, традиционной культуры алтайского населения в 
монгольское время. 

Вторая глава «Коммуиикятивная работа в музеях Алтая с 
археологаческими материалами в 1823-2012 гг.» содержит два параграфа. В 
первом «История становления и развития методики экспонирования 
археологических материалов в 1823-2012 гг.» характериз>'ется историческое 
развитие пр1шципов, методов и приемов показа археологических экспонатов, 
складывание тематических структур археологических разделов и экспозиций 
музеев Алтая. 

В Барнаульском горном музеуме археологические материалы 
экспонировались в одном зале, демонстрируя древнюю культуру населения 
Алтая. В Алтайском хубернском центральном советском музее, Бийском 
советском народном музее, Каменском советском народном музее 
экспонирование археологических предметов осуществлялось на основе 
материала изготовления, иллюстрируя систему трех археологических веков. 

Принятые в 1948 г. Советом министров РСФСР положения об 
экспозиционной работе краеведческих музеев определ1Ши приоритет 
подлинников при необходимости научно-вспомогательных материалов, три 
обязательных отдела экспозиции: природы, досоветской истории, советского 
периода. В 1940-х гг. в АК1СМ началась целенаправленная подготовка к 
организации тематико-экспозиционных комплексов по археологии Алтая: 
создавались научно-вспомогательные материалы, были выставлены 
палеонтологические материалы. В 1946 г. бьш открыт тематический комплекс 
«Алтай до прихода русского населения», в 1950 г. - второй тематический 
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археологический комплекс, характеризовавший зарождение металлургии на 
Алтае. В 1960-1970-х гг. велась активная подготовка к организации 
археологического раздела в экспозиции АККМ, а к 1980 г. он содержал пять 
тематических комплексов: каменного века, бронзового века, раннего железного 
века, раннего, развотого и позднего Средневековья. Подаинные находки 
характеризовали бьгг, воешое дело, костюм, металлургию, охоту и другие 
хозяйственные занятия коренного населения Алтая. Научно-вспомогательные 
материалы включали фотофафии, гальванокопии, картины, макет, 
скульптурные реконструкции и представляли жилища, занятия, украшения, 
антропологический облик древнего населения Алтая. 

Постановления партийных и государственных властей 1960-1980-х гг., 
предписывая музеям усилить работу по использованию культурно-
исторических памятников в научных и воспитательных целях, активизировали 
экспозиционную работу краеведческих музеев Алтайского края и Музея 
археологии и этнографии Алтая АлгГУ. Основным методом групшфовки 
археологических экспонатов бьш тематический метод. 

Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федеращш» 1996 г. определяет одной из основных целей 
создания музеев публичное представление музейных предметов. В диссертации 
на основе анализа тематических структур в экспозициях рассматриваемых 
музеев Алтая вьщелены археологические комплексы и охарактеризованы с 
учетом общих и специфических черт. 

Во втором параграфе «Принципы, методы и приемы показа 
археологических экспонатов в 1990-х~2012 гг.у> характеризуются основы 
экспозиционной работы с археологическими материалами в музеях Алтайского 
края. Выделенные экспозиционные комплексы по археологии Алтая позволяют 
сделать вывод о том, что в основу общего расположения археологических 
материалов в экспозициях музеев Алтая положены два принципа: историко-
хронологический и геофафический. Экспозиционные археологические 
комплексы оргшшзованы посредством систематического, тематического, 
ансамблевого методов фуппировки экспозиционных материалов. 

Археологические материалы экспозищш музеев Алтая подразделены на 
музешп.1е предметы и научно-вспомогательные материалы. Музейные 
предметы представлены мемориальными вещами, археологаческими, 
антропологическими, палео1Гтологическими находками. На основе 
классификации археологических экспонатов по фушсциональному назначению 
и материалу вьщелены следующие категории предметов материальной 
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культуры: вооружение, костюм, снаряжение верхового коня, орудия труда, 
предметы быта, предметы изобразительной деятельности. Определена их 
информативность в экспозиции, вьфажающаяся в характеристике материальной 
и духовной сфер традиционной культуры древнего населения Алтая. По 
материалу выставленные археологические предметы подразделены на пять 
групп: каменные, костяные, стеклянные, металлические, керамические, которые 
позволяют судить о развитии технологий, культурных контактов древнего 
населения Алтая. 

Палеонтологические материалы, способствующие воссозданию 
природного контекста, представлены останками животных мамонтовой фауны: 
мамонта, первобытного бизона, шерстистого носорога, большерото оленя, а 
также скелетами верховых лошадей носителей майэм1фской и тюркской 
культур Алтая. Антрополоптческие материалы дают представление об 
антропологическом облике и культурных традициях алтайского населения 
разньпс эпох. Научно-вспомогательные материалы экспозиций включают 
графические реконструкции, натуральные реконструкции, фотографии, карты, 
прорисовки, графические иллюстрации, макеты, слепки, муляжи, диорамы, 
таблицы, схемы, копии. В экспозиционной интерпретащга археологических 
материалов значительная роль отведена экспозиционным текстам: ведущим, 
заглавным, объяснительным, этикетажу. 

В третьем параграфе «Формы просветительской работы в области 
древней и средневековой истории в 1823-2012 гг.» определены и 
охарактеризованы формы просветительской работы музеев Алтая в сфере 
археологии, обозначены различия научно-просветительской и культурно-
образовательной работы алтайских музеев. 

Просветительская работа Барнаульского горного музеума ведет начало с 
участия в Московской Антропологической выставке 1879 г., одной из основных 
задач которой было содействие развитию антропологической науки. 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР в 1928 г. одной из основных задач 
отечественного музейного строительства было определено развитие культурно-
просветительской работы музеев. Просветительская работа в области 
археологии алтайскими музеями была развернута с 1950-х гг.: стали 
проводиться выставки по итогам новых археологических находок. В АККМ в 
эти годы была развернута лекционная работа по археологии на туристических 
станциях, исторических конференциях, в селах, на агитпоездах. Археологами 
музея Э.М. Медниковой, Я.В. Егоровым проводились обзорнью и тематические 
экскурсии. В музее устраивались тематические археологические выставки, на 
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которых экспонировались подлинные находки и содействующие их пониманию 
научно-вспомогательные материалы. В 1968 г. под руководством Э.М. 
Медниковой заработал археологический кружок, в рамках которого 
проводились теоретические занятия по археологии, также кружковцы 
обучались методам реставрации археологических находок и ведения полевых 
исследований. 

В Бийском краеведческом музее им. В.В. Бианки, Каменском 
краеведческом музее в 1970-1980-х гг. также были созданы археологические 
кружки, где учащиеся постигали основы учета археологических материалов, 
ведения экскурсий. Археологами Б.Х. Кадиковым, Г.В. Масленниковой 
устраивались лекции по древней истории Алгая. Б.И. Лапшиным проводились 
передвижные археологические выставки в селах Алтайского края. 

Музей археологии и этнографии Алтая АлтГУ также разверну.л научно-
просветительскую работу в сфере археологии: выставки международного и 
местного уровня, методические консультации краеведческим музеям. 

Федеральньш закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации» 1996 г. предписывает музеям использовать музейные 
предметы не только в научных, но и в культурньк, образовательных, 
творческих целях. Положение об АГКМ 1991 г. определило музей как научно-
исследовательское и научно-просветительское учреждение. В 2012 г. музей 
провел две крупные выставки: «Земледельцы» и «Избранники Клио», которые 
содержали тематические комплексы о развитии земледелия у алтайского 
населения в древности и Средневековье, о жизни и археологических изысканиях 
известного ученого, археолога, педагога А.П. Уманского. Сотрудниками 
Алтайского краеведческого музея Я.В. Фроловым, И.Н. Кардовой были 
разработаны экскурсии археологической и палеозоологической тематики. 
Археологорл Государственного музея истории литературы, искусства и 
культуры Алтая Я З . Егоровым создан археологический кружок, который 
пред>'сматривал профамму занятий по археологии. Научно-образовательный 
отдел ГМИЛИКА организовал комплексные образовательные программы на 
тему пазьфыкской культуры Горного Алтая эпохи раннего железного века, 
включавшие выездные лекции, музейные экскурсии. 

Культурно-образовательная деятельность Музея археологии и эт1юграфии 
Алтая АлтГУ и Историко-краеведческого музея АлтГПА ориентирована на 
школьников и студентов и включает обзорные, тематические экскурсии, 
отчетные, тематические выставки, музейно-технологические пракпжи, 
комплексные образовательные программы, изготовление археологических 
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сувениров. Археологические выставки в университетских музеях Алтая 
являются наглядным дополнением образовательных курсов. 

Формами культурно-образовательной работы муниципальных краеведческих 
музеев Алтайского края в сфере археологии стали музейные и передвижные 
выставки, лекции и кружки. В экспозиции музея «Мир временю> для 
школьников проводятся обзорнью экскурсии и уроки истории. 

в Заключении подведены итоги диссертационного исследования. 
Подчеркнуто, что археологические коллекции в музеях Алтая начали 
формироваться в результате внедрения практики археологических экспедиций. 
Отсутствие на Алтае в XIX в. археологов не позволило организовать 
регулярное и научное пополнение археологического собрания Барнаульского 
горного музеума. Способами накопления археологических материалов в 
краеведческих музеях Алтая, открывавшихся с середины 1960-х гг., стали 
сборы подъемных материалов музейными сотрудниками и членами школьных 
кружков, проведение раскопок в составе экспедиций высших учебных 
заведений Алтайского края. Археологические собра1гая Барнаульского 
государственного педагогического института. Алтайского государственного 
университета, формировавшиеся по результатам археологических экспедиций 
сотрудников вузов, стали основой для открытия в 1985 г. Музея археологии и 
этнографии Алтая АлтГУ и в 1992 г. Историко-краеведческого музея БГПУ. В 
1990-Х-2012 гг. археологические собрания государственных, мунищтальных, 
университетских музеев Алтая пополняются посредством экспедиций, 
дарений, научных командировок. 

В рассматриваемое в диссертации время происходило внедрение 
основных форм учета, налаживание условий хранения археологических 
материалов в музеях Алтая. Начальной точкой здесь стала попредметная опись 
Барнаульского горного музеума. В 1920-1980-х гг. в краеведческих музеях 
Алтайского края утверждается коллекционная форма учета археологических 
коллекций, вводятся книги поступлений и инвентарные книги, комплектуется 
полевая документация. В 1990-2000-е гг. общим для фондовой работы музеев 
Алтайского края становится наличие фондово-закупочных комиссий с 
обязательным участием археологов при рассмотрении вопросов учета и 
хранения ^хеологических материалов. В вузовских музеях действует 
упрощенная система учета поступающих археологических материалов, но 
поставлена работа по созданию вспомогательных форм их учета 
(инвентаризационные описи, учетная картотека), обеспечивающих 
эффективность научных исследований. 
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к исследованию археологических коллекций музеев Алтая ученые 
академических и образовательных учреждений обратились в 1960-е гг., 
разрабатывая различные проблемы сибирской археологии. Алтайские 
материалы служили, как правило, иллюстрацией исторических закономерностей 
общесибирского или западносибирского уровня. С 1990-х гг. исследования 
археологических коллекций сконцентрированы на проблемах алтайской 
археологии и проводятся преимущественно археологами барнаульских вузов. 

Для экспозиционной работы музеев Алтая 1823-1980-х гг. характерно 
утверждение тематического метода экспозиционной демонстрации археологических 
предметов. В Барнаульском горном музеуме материальная культура древнего 
населения Алтая демонстрировалась в одном зале. В 1920-1980-х гг. основным 
методом показа археологических экспонатов становится тематический метод. 
Создавалась экспозиционная документация, подбор археологических экспонатов 
стал производиться по категориям предметов материальной культуры, 
тематические комплексы регулярно обновлялись по итогам полевых 
археологических исследований, расширилась практика изготовления научно-
вспомогательных материалов. В 1990-Х-2012 гг. в музеях Алтая при 
организации экспозиционных археологических комплексов стали активно 
использоваться три взаимодополняющих метода группировки археологических 
предметов: тематический, систематический, ансамблевый. 

Вьщеленные экспозиционные комплексы показывают, что в Алтайском 
государственном краеведческом музее. Музее археологии и этнографии АлтГУ, 
Историко-краеведческом музее АлтГПА в экспо1шровашш археологических 
материалов используется историко-хронологический принцип. В вузовских 
музеях применяется и географический принщш общего размещения 
археологических экспонатов. На основе мемориального принципа экспонируются 
археолопиеские материалы в Государственном музее истории литературы, 
искусства и культуры Алтая. В государственных и вузовских музеях основная 
часть ЭКСПОЗИЦИ01ШЫХ археологических комплексов организована посредством 
тематического метода. Ансамблевый и систематический методы группировки 
археологических материалов присутствуют в Музее археологии и этнографии 
Алтая АлгГУ и Историко-краеведческом музее АлтГПА. В экспозициях 
Алтайского государственного краеведческого музея. Музея археологии и 
этнографии Алтая Алт1'У и Историко-краеведческого музея АлтГПА 
представлены все основные археологические эпохи и периоды. Лишь в 
вузовских музеях дана экспозиционная интерпретация основополагающих 
археологических культур Алтая. Таким образом, благодаря использованию 
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основных экспозиционных принципов и методов экспозиции вузовских музеев 
характеризуются высоким научным уровнем. 

Экспонируемые музейные предметы являются информативными 
источниками по древней и средневековой истории Алтая. В археологаческой 
экспозиции Музея археологаи и этноп)афии Алтая АлтГУ и археологических 
разделах комплексных Л1узеев присутствуют основные категории предметов 
материальной культуры (предметы вооружения, элементы костюма, 
снаряжение верхового коня, орудия труда, предметы быта, предметы 
изобразительной деятельности), всесторонне характеризующие жизнедеятельность 
населения Алтая в различные археологические эпохи. В археологической 
экспозиции Музея археолопш и этнографии Алтая и археологических разделах 
ЭКСП031ЩИЙ краеведческих музеев наиболее представительными являются 
находки из камня, металла, керамики, презентующие древнюю и 
средневековую культуру Алтая. 

Каждый из видов научно-вспомогательного материала вьшолняет в 
экспозициях свою функцию. Графические реконструкции обеспечивают 
высокую степень наглядности археологической экспозиции. Натуральные 
реконструкции придают документальность экспозициям по древней и 
средневековой истории Алтая. Фотографии укрупняют детали археологических 
предметов и объектов. Картографический материал раскрывает пространственную 
связь археологических объектов. Графические прорисовки содействуют 
углубленному пониманию смысла и назначения археологических предметов. 
Копии, слепки, муляжи, таблицы, графические иллюстрации, схемы 
воспроизводят связи, внешний вид находок, помогая всестороннему освещению 
экспозиционной ар.хеологаческой тематики. Макеты и диорамы придают 
археологической экспозиции образную вьфазительность. 

До 1980-х гг. хфосветительская работа музеев была направлена, прежде 
всего, на распространение научных археологических сведений, раскрытие роли 
археологаческих исследований в изучении истории Алтая. С 1940-х гг. 
краеведческими музеями Алтая стали проводиться археологические отчетные и 
тематические выставки. В 1960-1980-х гг. ими и Музеем археологии и 
этнографии Алтая АлтГУ были созданы археологаческие кружки, обучающие 
школьников и студентов фондовой работе с предметами, методам полевых 
исследований, основам научной работы. Музеи Алтая в области археологии 
развернули масштабную лекционную работу в разнообразной аудитории. 
Лекционные материалы составлялись с опорой на научные полевые отчеты, 
публикации, результаты изучения археологаческих находок. Организовьшались 
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как обзорные, так и тематические экскурсии по археологическим разделам 
экспозиций. Для ознакомления местного сообщества с открытыми памятниками 
археологии, новыми пополнениями археологических фондов музеи Алтая стали 
использовать средства массовой информации: плакаты, радио, телевидение. 

В 1990-X-2012 гг. просветительская работа музеев Алтая с 
археологическими материалами переориентирована на удовлетворение 
творческих, культурных, образовательных потребностей аудитории. 
Археологические 1фужки, создающиеся в муниципальных краеведческих музеях, 
Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, 
имеют специальную программу занятий. Высокая степень взаимодействия с 
учащейся аудиторией музеями Алтая обеспечивается посредством комплексных 
форм культурноч)бразовагельной работы, включающих тематические занятия, 
археологические школы, образовательные программы. 

Алтайский край обладает уникальным и разнообразным археологическим 
наследием. Музеи Алтая, сохраняя, изучая, презентуя археологические 
движимые памяпппш, способствуют приумножению данного вида историко-
культурного наследия и обеспечивают его использование на благо развития 
совремешюй российской культуры и общества. 

Два вида приложений к диссертации представляют количественный 
состав археологических фондов государственных и мутщипальных музеев 
комплексного профиля на 2011 г., а также научно-фондовую, экспозиционную, 
просветительскую работу музеев Алтайского края. 

Основные положения и результаты диссертационного 
исследования отражены в следующих публикациях 

Статьи в журналах, входящих в перечень российских рецензируемых 
научных журналов и изданий для опубликования основных научных 
результатов диссертаций: 

1. Нестеров Е.А. Законодательные акты как источник изучения алтайских 
музеев XIX - начала XXI вв. / Е.А. Нестеров // Вестник Томского 
государственного университета. - 2012. - № 364. - С. 57-61. - 0,32 пл . 

2. Нестеров Е.А. Научные реконструкции в экспозиционной 
тггерпретации древней и средневековой истории Алтая / Е.А. Нестеров // 
Вестник Томского государствешюго университета. - 2013. - № 369. - С. 63-67. 
-0 ,32 П.Л. 

3. Нестеров Е.А. Проблемы музейной археологии в трудах российских 
исследователей XIX - начала XX вв. / Е.А. Нестеров // Вестник Томского 
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государственного уннверситега. История. - 2013. - № 2 (22). - G. 196-199. -
0,27 пл. 

Публикации в других научных изданиях: 
4. Нестеров Е.А. Археологическая экспозиция университетского музея 

как способ раскрытая информационного потенциала историко-культурного 
наследия / Е.А. Нестеров И Вестник Томского государственного университета. 
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ноября 2012 г.) / отв. ред. Л.М. Плетнева. - Томск, 2013. - С. 150-156. - 0,44 пл. 

6. Нестеров Е.А. Возможности различных видов научно-вспомогательного 
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