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На территории Алтайского края сформирова-
лась  музейная  сеть,  состоящая  из  учреждений 
 разного уровня. В ряде музеев имеются  отдельные 
предметы или целые коллекции, в которых нахо-
дятся археологические артефакты, представляю-
щие не только историко-культурную, но и научную 
ценность. В   статье кратко представлена   история 
 формирования  таких  собраний  в  государствен-
ных музеях. В   муниципальных музеях большин-
ство  экспонатов являются случайными  находками. 
Однако среди них есть экземпляры,   уникальные 
для территории юга Западной Сибири. В   фондах 
 вузовских  музеев  содержится  значительное 
 количество древнейших,  древних и  средневеко-
вых изделий, полученных в ходе реализации учеб-
ных  археологических практик  студентов,  а  так-
же  при   выполнении  хозяйственных  договоров 
и грантовых проектов. Основная цель статьи за-
ключается в выявлении всех музеев Алтайского 
края,  в   которых  содержатся  археологические 
 предметы. Данные, имеющиеся в распоряжении 
 авторов,   требуют  уточнений,  дополнений и  по-
стоянного  мониторинга.  Необходимым  этапом 
деятельности  должны  стать   профессиональная 
идентификация и комплексное изучение экспона-
тов. Ближайшая задача заключается во введении 
их  в   научный   оборот. Намеченное  направление 

The  Altai  Territory  has  formed  the  museum 
 network of  institutions of various  levels. A  number 
of   museums  have  individual  items  or  entire  col-
lections  with  archaeological  ar tifacts  of  histori-
cal,   cultural, and scientific value. The  article  briefly 
 presents  the   history  of  such  collections  in  pub-
lic   museums.  In  the   municipal  museums   most 
of  the   exhibits are  random finds. However,   among 
them there are exhibits that are unique for the  south 
of  Western  Siberia.  The  funds  of  the  universi-
ty   museums  contain  a  signif icant  number  of  an-
cient and  medieval products obtained from academ-
ic archaeological practices and from the  performing 
of  economic agreements and grant projects. The main 
purpose of the article is to identify all  the museums 
of  the Altai  Territory which  contain  archaeologi-
cal  items. The data available  to  the authors require 
clarification,  addition  and  continuous   monitoring. 
Professional  identif ication  and  a   comprehensive 
study  of  the  exhibits  must  be  a  necessary  step 
in  the   activities.  The  immediate  task  is  to  intro-
duce  them  to  the  science.  The  intended  direc-
tion will provide valuable information and increase 
the excursion and tourism potential of the  museums 
 under  consideration.
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АРХЕОЛОГИЯ

К  настоящему  времени  в  государственных, 
 муниципальных и вузовских музеях Алтайского 
края  находится  значительное  количество  архе-
ологических  коллекций  и  единичных   находок. 
Их   систематическое  и  междисциплинарное 
 изучение  еще  не  предпринималось,  хотя  име-
ются  публикации,  в  которых  представлены  от-
дельные сведения и   аналитические  заключения. 
На  современном этапе работы с музейными собра-
ниями важно  выявить все артефакты и выяснить 
историю их   поступления. Основная цель статьи 
 заключается в обобщении сведений о материаль-
ных  археологических  источниках,  находящихся 
в основных музеях края. Такие данные обознача-
ют необходимые направления исследований, а так-
же позволят продолжить начатую работу по всем 
учреждениям, включая ведомственные, школьные 
и частные музеи. В результате существенным обра-
зом расширится научный и экскурсионно-туристи-
ческий потенциал рассматриваемых учреждений 
и  организаций.

В  Барнаульском  музее  фонд  древних  пред-
метов стал формироваться с 1820-х гг.  [1, с. 30]. 
В  XIX  в.  собрание  было  представлено   яркими 
 эк спонатами.  Об  этом  свидетельствует  факт 
 награждения  Барнаульского  музея  серебря-
ной   медалью  за  участие  в  Московской  антро-
пологической  выставке  1878  г.  с   коллекцией 
древностей [2, с. 46]. К   сожалению, после реор-
ганизации Барнаульского музея в 1907 г. археоло-
гическая,   этнографическая и часть  зоологической 
коллекции  были  переданы  в  Томский  импера-
торский университет. Из древних и  средневеко-
вых   находок бывшего собрания XIX в. в Алтай-
ском   государственном  краеведческом  музее 
в настоящее время  осталась каменная скульптура 
 барана тюркского времени из Минусин ской котло-
вины [3, с. 63, 64, рис. 1–4].

В  1918  г.   в  здании  бывшей  лаборатории 
Алтайского округа был открыт для посетителей 
 публичный музей, в основу которого легли кол-
лекции Алтайского подотдела Западно-Сибирского 
 отдела Русского Географического общества, а так-
же оставшиеся экспонаты по минералогии и мо-
дели из Барнаульского музея. В 1920  г.  в  одной 

из витрин демонстрировались некоторые археоло-
гические предметы [4, л. 16]. В состав коллекции 
музея в то время входили материалы, поступив-
шие благодаря активной деятельности сотрудников 
Алтайского подотдела Западно-Сибирского отде-
ла Русского географического общества и раскоп-
кам археолога-любителя Н.С. Гуляева на комплек-
се памятников Ближние Елбаны в окрестностях 
д. Большая Речка (ныне с. Чаузово Топчихинского 
 района Алтайского края) [5, с. 154].

В 1920 г. члены   археологической   экспедиции 
под руководством сотрудника музея А.П. Киршев-
ского  обследовали  окрестности  сел  Бийского 
 уезда  (Енисейское,  Фоминское, Малоугренево, 
 Бехте мир)  и  некоторые  районы  на   территории 
Горного  Алтая  [6,  с.  218–219].  В  музей  было 
 доставлено  более  60  археологических  пред-
метов  ( каменные  орудия,  бронзовые  и  желез-
ные  ножи,   бусины  из  стекла  и  камня,  сосуды, 
фрагменты   керамики  и  др.),  характеризующих 
 различные   периоды  истории  Алтая.  Согласно 
 отчету  о   деятельности Барнаульского  окружно-
го   естественно-исторического  музея,  к  1  октя-
бря 1927 г. археологическое собрание насчитывало 
1059 экспонатов. В течение года оно увеличилось 
на 11  экземпляров [7, л. 6].

В  последующие  годы  поступления  археоло-
гических  предметов  осуществлялись   благодаря 
 реализованным  исследованиям  и  предостав-
лению  частными  лицами  случайно  обнару-
женных  арте фактов.  Археологическую  кол-
лекцию   Алтай ского  краевого  краеведческого 
музея  во  второй   поло вине  XX  в.  существен-
но пополнили  материалы  экспедиций его сотруд-
ников.  Так,  А.П.  Уман ский  осуществил  иссле-
дования  в   нижнем   течении  р. Чумыш  (1959  г.), 
в    урочище  «Раздумье»  (Каменский   район, 
1961  г. ) ,   в    окрестностях  ряда   населенных 
 пунктов  ( Кытма ново,  1962  г.  и  1963  г.;  Нечу-
наево,  1962  г.;  Тугозво ново,  1962  г.;  Нижняя 
Суетка,  1964  г.  и  др.).  В   результате  в  музей-
ное   собрание  посту пили   коллекции  археоло-
гических   предметов  с   памятников,  обнару-
женных  близ  с.  Касмала  (Павлов ский  район), 
с.   Ильинка  ( Шелабо ли хин ский   район),  с. Ново-
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Троицкое  (Тальмен ский  район),  с.  Киприно 
(Шелабо ли хин ский   район),  с.  Ново-Алексан-
дровка (Рубцов ский   район) и др.  [8, с.   209–214]. 
Сотрудник   отдела  истории  досоветского  пе-
риода  Э.М.   Медни кова   предприняла  архео-
логические  исследования  в  Мамонтов ском 
(1966  г.),  Алтайском  (1967  г.),  Перво майском 
(1968  г.),  Усть- Пристанском  (1970  г.,  1971  г.) 
и  других  районах Алтай ского края.

В  1983  г.  в  музей  поступили   материалы, 
 обнаруженные у с. Боровское (Алейский   район), 
а    позднее  были  доставлены  многочислен-
ные   находки  из   раскопок  В.А. Могильникова, 
 сотрудника  Института  археологии  АН  СССР. 
В   настоящее  время  в  краевом   государственном 
 бюджетном  учреждении  (КГБУ)  «Алтайский 
 государственный краеведческий музей»  (АГКМ, 
г. Барнаул)  археологическое  собрание  включает 
14034 ед. хр. основного фонда.

В  КГБУ  «Государственный  музей  исто-
рии  литературы,  искусства  и   культуры Алтая» 
(ГМИЛИКА,  г.  Барнаул)  интересующие нас ма-
териалы  стали  поступать  в  первые  же   годы 
его   деятельности.  В  1992–1993  гг.  были  про-
ведены   экспедиции  совместно  с   сотрудниками 
Алтайского  государственного   университета 
(АлтГУ),   в    результате  которых  сформиро-
валась  Коллекция  археологических   находок 
из  925  ед.  хр.  [9,  с.  243].  Основу  этого  собра-
ния   составили  материалы   экспедиционных 
 работ   Я .В .  Егорова   и   М.Т.  Абдул  га  неева 
на   памятниках  в  урочище  Ближние   Елбаны 
и   находки с поселения Турина Гора-II, передан-
ные  в  музей  А.А. Тишкиным.  Следует  упомя-
нуть,  что некоторые  археологические   предметы 
 представлены  в Фонде  художника,  мыслителя, 
 писателя  и  общественного  деятеля Н.К. Рериха 
(1874–1947) и членов его семьи, а также в тема-
тическом собрании «Археологические  экспедиции 
С.И. Руденко на Алтае». В 2014  г.  в ГМИЛИКА 
из Тюменцевского районного историко-краевед-
че ского  музея  был  передан  уникальный  экспо-
нат —  хорошо сохранившийся меч VI–V вв. до н.э. 
Меч  имеет длину около 1,2 м, его рукоять украше-
на оплеткой из золотой проволоки и аппликация-
ми из золотой фольги, навершие выполнено в виде 
парных голов  грифонов  [10,  с.  6]. Меч включен 
в  экспозицию «Культура древних народов Алтая». 
С  апреля  2016  г.  в  музее  экспонируется  рекон-
струированный  погребальный  комплекс  скифо- 
сакского  времени (VI–V вв. до н.э.), включающий 
археологические  находки,  которые  обнаружены 
 археологами в 2015  г. при исследовании одного 
из курганов у с. Красный Яр в Советском районе 
Алтайского края [11, с. 29].

Археологически  предметы  из   захоронения, 
 обнаруженного  на  территории  с.   Сростки, 
 представлены  в  собрании  КГБУ  «Всероссий-
ский мемориальный музей-заповедник В.М. Шук-
шина». В 2014 г. сотрудники Алтай ского госуни-
верситета  и  Научно-производ ствен ного  центра 
по  сохранению  историко- культурного   наследия 
Алтайского  края  (НПЦ  «Наследие»)  приступи-
ли  к  первому  этапу   работ  по музеефикации  па-
мятников на горе Пикет. В   рамках этого проекта 
 предусматривается  реализация во Всероссий ском 
мемориальном  музее- заповеднике В.М. Шукшина 
выставок  археологических экспонатов из раскопок 
2012–2014 гг. на курганном могильнике Сростки-I 
и  городище Пикет.

Плановые  исследования  в  Алтайском  крае 
и  на   сопредельных  территориях  осуществляют 
 специалисты Алтайского   государственного  уни-
верситета  и  Алтайского   государственного  пе-
дагогического  университета.  Материалы  экс-
педиций  пере даются  в  музеи  этих   учреждений. 
Археологиче  ский  отдел  Музея  археологии 
и  этно графии  Алтая   Алтай ского  госуниверси-
тета   насчиты вает  72774  ед.  хр.,   объединенных 
в 644  кол лекции [12, с. 100]. 

В историко-краеведче ском музее Алтайского 
 государственного педагогического   университета 
 также  сформировано представительное археологи-
ческое собрание. Оно  насчитывает «…  около 32 ты-
сяч  предметов»  [13].  Наиболее   яркие   находки 
представлены  в  фотоальбоме  «Алтай  в  зеркале 
 веков» [14]. Уникальными предметами этого архео-
логического  собрания являются  изделия, оформ лен-
ные в  традициях скифо- сибирского звери ного стиля 
из могильников раннего железного века Рогозиха-1, 
Объездное-1, Ключи-3 и Ново троицкого некрополя. 
Раритетным экспонатом является  индийское зеркало 
из памятника  Рого зиха-1 [14, с. 41–42, 46–49, 55–59].

Следует  отметить  коллекцию  в   нынешнем 
Алтайском  государственном  гуманитарно- 
педагогическом  университете  им.  В.И. Шук ши-
на  (Бийск). На  сайте  этого   учреждения  имеется 
такая  информация: «В 1999 году доц. Г.В. Ско пин-
цева,   заведующий  лабораторией  археологии 
А.И.   Ско пинцев,  студенты,  специализирующи-
еся по проблемам архео логии,  оборудовали музей 
 археологии,  где  представлены  экспонаты  двух 
 экспедиций  —  материалы  по  всем   периодам 
 археологии  края  от  палеолита  до  раннего 
Средневековья. Некоторые находки  высоко  оце-
нены экспертами Института археологи и этногра-
фии СО РАН» [15].

Значительный объем древних и средневековых 
предметов находится не только в государственных, 
но и муниципальных музеях (табл.).
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СПИСОК
государственных и муниципальных музеев, имеющих в основном фонде 

археологические коллекции (по данным на 2013 г.)

№
п/п Наименование государственного учреждения

Количество  
предметов архео-
логии в основном 

фонде музея

Государственные музеи

1. КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей» 14 034

2. КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая» 925

3. КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина» 4

Муниципальные музеи — юридические лица

4. МБУК «Алейский историко-краеведческий музей» 27

5. МБУ «Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки» 65 874

6. МБУ г. Барнаула «Музей „Город“» 101

7. МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска 412

8. МБУК «Музей истории развития горного производства им. Акинфия Демидова» 1023

9. МБУК «Славгородский городской краеведческий музей» 242

10. МБУК «Каменский краеведческий музей» 226

11. МБУК «Новоалтайский краеведческий музей имени В.Я. Марусина» 151

12. МБУК «Музей истории ЗАТО Сибирский» 7

13. ПМКУК «Алтайский краеведческий музей» 70

14. МКУК «Благовещенский краеведческий музей» 3

15. МБУК «Бурлинский районный краеведческий музей» 26

16. МКУК «Районный историко-краеведческий музей им. В.М. Комарова» 
Волчихинского района 25

17. МБУК «Егорьевский межпоселенческий районный историко-краеведческий  музей» 135

18. МКУК «Завьяловский историко-краеведческий музей» 146

19. МКУК «Залесовский районный краеведческий музей» 314

20. МКУК «Заринский межпоселенческий краеведческий музей» 52

21. МБУК «Зональный межпоселенческий исторический музей» 11

22. МБУК «Ключевский районный краеведческий музей» 126

23. МБУК «Красногорский районный краеведческий музей» 81

24. МБУК «Краснощековский районный краеведческий музей» 21

25. МБУК «Курьинский краеведческий музей» 39

26. МКУК «Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае» 26

27. МБУ «Косихинский районный краеведческий музей» 10

28. МБУК «Кулундинский районный музей» 2

29. МБУК «Локтевский краеведческий музей» 3

30. МБУК «Мамонтовский районный краеведческий музей» 25

31. МБУК «Павловский историко-художественный музей им. Г.Ф. Борунова» 93

32. МБУК «Поспелихинский районный краеведческий музей» 151

33. МКУ «Петропавловский районный краеведческий музей» 57

34. МКУК «Ребрихинский районный краеведческий музей» 7
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№
п/п Наименование государственного учреждения

Количество  
предметов архео-
логии в основном 

фонде музея

35. ММКУК «Родинский музей истории и изобразительного искусства 
им. А.С. Цыбинова» 75

36. МБУК «Романовский районный краеведческий музей» 7

37. МБУК «Муниципальный краеведческий музей Советского района 
Алтайского края» 56

38. МБУК «Солонешенский районный краеведческий музей» 113

39. МБУК «Табунский районный краеведческий музей» 96

40. МБУК «Тальменский районный краеведческий музей» 179

41. МБУК «Троицкий районный краеведческий музей» 4

42. МБУК «Историко-краеведческий музей Третьяковского района» 12

43. МБУК «Тюменцевский районный историко-краеведческий музей» 39

44. МКУК «Топчихинский районный краеведческий музей» 14

45. МБУК «Угловский краеведческий музей» 309

46. МБУК «Усть-Калманский районный краеведческий музей» 6

47. МБУК «Усть-Пристанский районный краеведческий музей» 42

48. МБУК «Хабарский историко-краеведческий музей» 62

49. МБУК «Чарышский районный краеведческий музей» 69

50. МКУК «Шелаболихинский районный музей» 140

51. МКУК «Шипуновский районный краеведческий музей» 110

Итого: 85782

Музеи в составе других учреждений культуры

52. Белокурихинский городской музей имени С.И. Гуляева  
(в составе МБУ «Центр культуры» г. Белокуриха)  нет данных

53. Михайловский музейно-выставочный отдел им. Я.Н. Скрипкова  
(в составе МБУК «Михайловский районный культурно-досуговый центр»)  нет данных

54. КУК «Централизованное культурно-досуговое объединение администрации 
Смоленского сельсовета Смоленского района»: краеведческий музей нет данных

55. Сектор музея МУК «Целинный межпоселенческий ДК» нет данных

Продолжение таблицы

Наиболее обширные археологические  собра-
ния  представлены  в  музеях,  расположенных 
в   городах  Алтайского  края.  Так,  специальный 
 раздел «Древняя история Алтая» выделен в струк-
туре  экспозиции Муниципального  бюджетного 
 учреждения (МБУ) «Бийский краеведческий му-
зей им. В.В. Бианки». В его архео логическом со-
брании  на  1  января  2014  г.   насчитывалось 
65874  ед.  хр.  [12,  с.  100]. Коллекции  форми-
ровались  благодаря  активной  деятельности 
М.Д.  Копы това,  С.М. Сергеева,  А.П. Маркова 
и Б.Х. Кади кова. Существенную их часть состав-
ляют переданные из АлтГУ материалы, которые 

были получены в ходе раскопок под руководством 
Ю.Ф. Кирюшина  на  памятниках  у  оз. Иткуль. 
В   экспозиции  музея,  демонстрирующей  разви-
тие культур от палеолита до Средневековья, пред-
ставлены деревянная колода-саркофаг из Второго 
Пазырыкского  кургана  (раскопки  С.И. Руденко 
в  1947–1948  гг.),  бронзовый  котел   скифского 
типа  (VII–III  вв.  до  н.э.),  тюркские  изваяния 
и  другие  раритеты.

В   Муниципальном   бюджетном   учреж-
дении   культуры  (МБУК)  «Музей  истории 
 развития  гор ного  производства  им.  Акинфия 
Демидова»  (Змеиногорск)  первые  археологи-
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ческие   пред меты  (удила  с  псалиями,  пряж-
ки,  пронизки  и  др.)   появились  в  июле  1985  г. 
Они  были   случайно   обнаружены  при   обвале 
 берега   Корбо лихи  и    пере даны   школьным 
 учителем  из  с.  Карамы шева.  К  2014  г.   музей 
имел  1023  ед.  хр.  археологи ческих   экспо натов. 
Археологическое собрание включает случайные 
находки  из   окрестностей   Змеиногорска.  Часть 
экспонатов   получена  Ю.П. Алехи ным  в  ходе 
его  раскопок  древних  и   средневековых  ком-
плексов  на  территории   юго-западных   районов 
Алтайского  края  и  Восточ ного  Казахстана. 
Археологическая   коллекция  из   памятников 
Верхнего  Приобья   передана  из  Музея  архео-
логии  и   этнографии  Алтая  АлтГУ.  Наиболее 
 яркими   экспонатами   являются мате риалы эпохи 
бронзы — кинжал, найденный в районе с. Ново-
фир сово,  киркобразное  орудие  из  Змеиногор-
ского  рудника  и  скульптурное  изображение 
 головы  человека  на  окончании  обломанного 
 каменного жезла, обнаружен ного в окрестностях 
с. Саввушка [16, рис. 2; 17, с.  47–48, рис. 2, 3].

Относительно недавно начало   формироваться 
археологическое  собрание  в  МБУ   Барна ула 
«Музей „Город“». Оно включает   случайно обна-
руженные  предметы,  поступившие  от  жителей 
Алтайского края, коллекцию артефактов из куль-
турного  слоя  города  Барнаула  XVIII–XX  вв., 
 собранную  в  ходе  раскопок  специалистов НПЦ 
«Наследие» на  нескольких объектах по ул. Ползу-
нова,  а  также  отдельные  находки  из  исследова-
ний М.Т. Абдулганеева,  осуществленных на раз-
ных   памятниках  нашего  региона.  В  2013  г. 
в музей   поступила уникальная находка — круп-
ный   котел скифо-сакского времени из Централь-
ного Алтая [18, с. 95–96, рис. 2].

Довольно представительные   коллекции и  от-
дельные  яркие  предметы  археологии  имеют-
ся  в   фондах  краеведческих  музеев  Рубцовска, 
 Слав города,    Камня-на-Оби,   Ново алтайска. 
Многие   находки в   фонды Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры (МБУК) «Краевед-
ческий   музей»  Рубцовска   поступили   благодаря 
 деятельности  местного  краеведа  Г.А. Клю кина. 
В   археологическом  собрании  музея   выделяется 
коллекция сборов с разрушающихся   памят ников. 
Особенно  важно  отметить  бронзовый  чекан 
с  изображением, выполненным в традициях скифо-
сибирского звериного стиля [19, рис. 38, 39].

При формировании  археологического   фонда 
и   подготовке  экспозиции  в МБУК  «Славгород-
ский городской краеведческий музей» значитель-
ный вклад внес выпускник бывшего Барнаульского 
 государственного  педагогического   института 
Ю.И. Гельмель,  который  предал  в  музей  мате-
риалы  своих  исследований  археологических 

 памятников  в Славгородском  и  других  районах 
 степной зоны Алтайского края.

В  МБУК  «Новоалтайский  краеведческий 
 музей  имени В.Я. Марусина»,  помимо   находок 
из  разрушавшихся  памятников  эпохи   бронзы 
у  ст.  Развилка  и  на  ул. Ленина  [20,  с.  57],  хра-
нится  часть  коллекции из  раскопок Новоалтай-
ского  могильника, относящегося к скифо-сакскому 
 времени. Захоронения на этом памятнике, разру-
шавшиеся в ходе строительства очистных сооруже-
ний, были исследованы в 1975 г. местными крае-
ведами во главе с В. А. Поляниным под контролем 
сотрудника Алтайского краевого краеведческого 
 музея Э.М. Медниковой [21, с. 63].

Коллекции музея в  с. Камень  (ныне Камень-
на-Оби)  формировались  с  1918  г.  Экспонаты 
 археологического  отдела  демонстрировались 
в   экспозиции,  созданной  в  1922  г.  В  1920-е  гг. 
 археологические  памятники  на  значительной 
 территории по   течению Оби  обследовал  дирек-
тор Каменского   музея П.И. Юхневич. К  1930  г. 
 археологическое собрание включало 51 экспонат. 
Сотрудники   учреждения   осуществляли исследо-
вания курганов в районе  города в  1930–1940-е гг. 
Основу  современного   археологического  собра-
ния МБУК  «Камен ский   краеведческий  музей» 
составляют  материалы  из  раскопок  1960-х  гг. 
А.П. Уманского памятников археологии в районе 
урочища Раздумье [22, с. 232; 23, с. 145].

Археологические экспонаты имеются в  музеях 
Белокурихи,  Заринска, Алейска  и  ЗАТО Сибир-
ский. Следует отметить находку   металлического 
псалия «раннескифского» времени,  хранящуюся 
в фондах Белокурихинского городского музея име-
ни С.И. Гуляева [24, с. 164].

Отдельные  предметы,  полученные  в  ходе 
 археологических  исследований  на   территориях 
Заринского  и  Залесовского  районов,  передал 
в   фонды Муниципального  казенного  учрежде-
ния культуры (МКУК) «Заринский межпоселенче-
ский краеведческий музей» В.В. Кокшенев.

В  настоящее  время  почти  в  каждом   районе 
Алтайского края функционирует  краеведческий 
 музей.  К  2015  г.  из  54 муниципальных музеев, 
 действующих как самостоятельные юридические 
лица или находящихся  в  составе  других район-
ных упреждений культуры, археологические кол-
лекции  были  представлены  в  46  организациях. 
В 40 районных музеях Алтайского края,  являю-
щихся самостоятельными учреждениями, которые 
ежегодно предоставляют статистические отчеты 
в Министерство культуры РФ, на начало 2016 г. 
в   общей сложности хранилось 2704 археологиче-
ских экспоната. Это значительная серия археоло-
гических материалов, широко, но дисперсно пред-
ставляющая археологию юга Западной Сибири.
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В  археологических  собраниях   районных 
 муниципальных  краеведческих   музеев  Алтай-
ского  края  преобладают  случайные   находки. 
В   редких  случаях  археологами   передавались 
 отдельные   экспонаты  из   раскопок  памят-
ников  на  территории  района.  Так,  в  МБУК 
« Павлов ский  историко- художественный  му-
зей  им.  Г.Ф. Борунова»  экспонируются  мате-
риалы  из  могильника   скифо-сакского  времени 
Рогозиха-1, в Михайлов ском музейно-выставочном 
отделе им. Я.Н.  Скрип кова  ( действует в   составе 
МБУК  «Михайлов ский  районный  культурно- 
досуговый центр») представлен ряд материалов 
из   исследований археологического   микрорайона 
в  районе  оз.  Рублево,  в МКУК  «Топчихинский 
 районный  краеведческий  музей» —  из  раско-
пок памятников   на Ближних Елбанах. В МБУК 
«Муниципальный краеведческий музей Советского 
района»  демонстрируются  отдельные  находки 
из   могильника Рубцовский, в МБУК «Алейский 
историко-краеведческий музей» — с памятника 
Березовая Лука. В экспозицию МБУК «Тальмен-
ский  районный  краеведческий музей»  включен 
стенд «Археолог А.П. Уманский, исследователь 
Новотроицких курганов в Тальменке».

Из районных краеведческих музеев, в фондах 
 которых имеются  уникальные   экспонаты,  пред-
ставленные  случайными   находками,   можно  вы-
делить  несколько  учреждений.  Так,   целая  се-
рия   предметов,  относящихся  к  эпохе  металла, 
включена  в  экспозицию МКУК  «Шипунов ский 
район ный  краеведческий  музей».  Это  камен-
ный  и   металлические  топоры  периода  ранней 
древности, два длинных  железных меча, относя-
щихся  к   скифо-сакскому  времени,  и  некоторые 
другие   находки [25, с. 99; 26, с. 81]. Редкие экс-
понаты,   датированные  бронзовым  и  ранним 
 железным   веком,  хранятся  в   музеях Мамонтов-
ского,   Родин ского,  Завьялов ского, Ключевского 
и ряда  других районов Алтайского края.

Большое значение в работе музеев  играет лич-
ностный фактор. Многие собрания муниципальных 
музеев Алтайского края существенно расширились 
благодаря активной деятельности их руководите-
лей или  отдельных сотрудников. Можно выделить 
 основателей Шипунов ского  районного краеведче-
ского музея И.И. Фомченкова и Г.И. Никуль нина, 
бывшего  директора  Музея  истории   развития 
горного   производства  им.  Акинфия  Демидова 
(Змеиногорск)   В.  Х.   Смирнову,   директора 
Алтайского  краеведческого  музея  (Алтайский 
 район)  П.А. Тырышкина,  директора  Угловского 
 краеведческого музея Е.В. Симонова.

Значительные  археологические  коллекции 
были собраны не только в организациях краево-
го и районного уровней, но и в некоторых музеях 

сельских поселений. Так, Музей истории с. Черная 
Курья (Мамонтовский район) организовал архео-
лог  Г.Е. Иванов.  Основную  и  наиболее  яркую 
часть коллекции музея составляют археологиче-
ские коллекции, собранные им в результате мно-
голетних исследований памятников в Мамонтов-
ском, Новичихинском, Романовском, Шипунов ском 
и   других  районах Алтайского  края  [27,  с.  252]. 
После отъезда Г.Е. Иванова из с. Черная Курья ра-
бота музея приостановилась. Учреждение закрыто, 
 отсутствуют надлежащие условия по сохранению 
коллекций, что может привести к их утрате.

Подобная  участь  постигла  музей,  организо-
ванный  выдающимся  краеведом  П.Ф. Рыженко 
в  с. Победа  (Целинный район). В  течение 1960–
1980-х  гг.  им  была  собрана  крупная  коллекция 
 археологических  находок  с  территории  средне-
го  течения Чумыша. Ряд важных находок был пе-
редан  им  в  Музей  археологии  и  этнографии 
Алтая АлтГУ [28, c. 111–126], а некоторые пред-
меты —  в  АГКМ. После  смерти  П.Ф. Рыженко 
 музей в с. Победа прекратил свою работу. Остатки 
коллекции частично были пере даны в  сектор музея 
МУК «Целинный межпосе ленческий ДК».

Вызывает тревогу осуществляемая в послед-
нее время оптимизация: объединение муниципаль-
ных музеев с другими организациями культуры. 
В   результате  уменьшаются музейные  площади, 
 сокращается работавший там персонал. В новых 
объединенных  организациях  ухудшаются  воз-
можности   контроля над сохранностью и движе-
нием   музейных фондов.  Это  ставит  под  угрозу 
сохранность коллекций, в том числе археологиче-
ских,  состоящих из уникальных предметов, утрата 
 которых станет существенной потерей для музей-
ного дела и исторической науки. В этой связи ста-
новится все более актуальным полная публикация 
 коллекций муниципальных музеев.

В последнее время в Алтайском государствен-
ном  университете  началась  планомерная  ра-
бота  по   изучению   археологических  экспона-
тов  из   музеев  Алтайского  края.  Опубликованы 
 результаты  рентгенофлюоресцентного   анализа 
 археологических  находок из МБУ Барнаула «Музей 
„Город“»  [18,  с.   93–98].  Введен  в   научный  обо-
рот  ряд  экспонатов  из Муниципального  казен-
ного   учреждения   культуры  «Шелаболихинский 
районный  музей» [29, с. 247–250]. Детально про-
анализированы   коллекции  орудий   труда  и  на-
конечников  стрел  эпохи  бронзы  из   собрания 
МКУК  «Районный  историко- краеведческий 
музей  им.  В.М.   Кома рова»  (Волчихин ский 
 район) [30, с.   272–280; 31, с.   135–139]. Опублико-
вана  информация  об  уникальном  вислообуш-
ном   топоре из МБУК « Тюменцев ский районный 
 историко- краеведческий музей» [32, с.  135–134].
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Начатая  работа  по  комплексному  изучению 
 археологических коллекций и отдельных находок 
государственных, муниципальных и других музе-
ев Алтайского края позволит сформировать суще-
ственный потенциал  для  научной  деятельности. 
Одним из наиболее актуальных планируемых обоб-

щений может стать создание каталогов (как в печат-
ном, так и в электронном виде). Данная обобщаю-
щая   статья может стать основой для дальнейших 
уточнений, дополнений и систематического монито-
ринга такой категории предметов историко-культур-
ного наследия, как археологические находки.
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