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В статье анализируются такие направления работы краеведческих музеев Алтайско-
го края местного значения с археологическими материалами в 1950–1980-х гг., как 
комплектование, учет и хранение. Установлено, что способами формирования архео-
логических собраний алтайских краеведческих музеев стали экспедиции, проводившие-
ся с целью раскопок и разведок памятников, и случайные сборы. В рассматриваемый 
период в краеведческих музеях Алтайского края местного значения начинают уста-
навливаться научные основы учета и хранения археологических материалов. 
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В 1934 г. ВЦИК и СНК РСФСР было принято постановление «Об охране 

археологических памятников», определившее необходимый состав научно- 
исследовательских работ: 1) раскопки; 2) фотографирование; 3) передача на-
ходок в музей [1. С. 70]. Впоследствии в обращениях и письмах Народного 
комиссариата просвещения РСФСР к директорам музеев в 1930–1940-х гг. 
регулярно звучала рекомендация расширения просветительской работы музе-
ев посредством выставок, экскурсий, лекций, кружков [2. С. 1–2; 3. С. 1–2; 4. 
С. 19–20], для которой основой могли стать исключительно памятники исто-
рии и культуры. Постановлением Совета министров СССР «О мерах по 
улучшению охраны памятников культуры» государственные музеи были раз-
делены по территориальному принципу на три группы: общесоюзные, рес-
публиканские, местные [5. С. 136–144]. В 1950-х гг. в Советском Союзе стали 
активно создаваться школьные, городские, сельские, районные краеведческие 
музеи, что было обусловлено новым подъемом краеведческого движения в 
стране после военных потрясений [6. С. 761–762; 7. С. 312].  

В 1954 г. научным сотрудником Бийского краеведческого музея, откры-
того в 1920 г., стал выпускник Пермского государственного университета 
археолог Б.Х. Кадиков [8. С. 8–9; 9. С. 209]. В 1955 г. под руководством 
Б.Х. Кадикова была совершена археологическая разведка Бийского краевед-
ческого музея на оз. Иткуль [10. С. 47]. В 1956 г. он провел раскопки стоянок 
периода неолита у оз. Иткуль и периода верхнего палеолита в окрестностях 
с. Майма в долине р. Катуни [11. С. 297; 12. С. 18–19; 13. С. 11–12]. В между-
речье Бии и Катуни Б.Х. Кадиковым был открыт и исследован древнейший на 
территории Алтайского края могильник периода неолита Усть-Иша-1 [14. 
С. 239]. В 1960 г. экспедицией музея, возглавляемой Б.Х. Кадиковым, был 
открыт курганный могильник тюркской культуры у с. Сибирячиха Солоне-
шенского района. В скале на берегу р. Ануй была обнаружена стоянка эпохи 
каменного века. Ее верхний культурный слой относился к периоду неолита, а 
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нижний – к периоду верхнего палеолита. В 1961 г. экспедицией музея под 
руководством Б.Х. Кадикова раскапывалось поселение эпохи раннего желез-
ного века в устье р. Иша Солонешенского района. На поселении были собра-
ны фрагменты керамической посуды и кости животных. На территории посе-
ления было обнаружено погребение скифского времени. Среди сопроводи-
тельного инвентаря находились каменная курильница, пряслице, булавка, 
бронзовый нож [15. С. 186–188; 16. С. 9–10]. В 1975 г. Бийским краеведче-
ским музеем им. В.В. Бианки под руководством Б.Х. Кадикова была проведе-
на экспедиция в Горный Алтай. В составе экспедиции работал археолог музея 
Б.И. Лапшин, выпускник Новосибирского государственного университета. 
В долине р. Узнезя была открыта стоянка периода палеолита. В музей посту-
пили кремневые нуклеусы, скребки, остроконечники [17. С. 29].  

В 1975–1977 гг. археологической разведкой Бийского краеведческого му-
зея им. В.В. Бианки под руководством Б.И. Лапшина были открыты стоянки 
эпохи каменного века в междуречье Бии и Катуни, в разрушающемся береге 
р. Оби около г. Бийска обнаружены обломки придонной части сосуда боль-
шемысской культуры периода энеолита [14. С. 239; 18. С. 117]. В 1976 г. экс-
педицией Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки под руководством 
Б.И. Лапшина была проведена археологическая разведка в Горно-Алтайскую 
автономную область. В долине р. Катуни были обнаружены восемь памятни-
ков эпохи каменного века. В музей поступили кремневые скребки, отщепы, 
нуклеус, обломок рога большерогого оленя. В урочище Карабонет у с. Куюс 
было открыто первое на Алтае поселение афанасьевской культуры периода 
энеолита. В долине р. Катуни, в устье ее правого притока Бийке, были обна-
ружены курганы раннего железного века [19. Л. 10–11; 20. С. 215; 21. С. 14]. 
В 1987 г. археологическую разведку в устье р. Чарыш провел научный со-
трудник музея С.Ю. Исупов. Им был собран подъемный материал на горо-
дище Елбанка [22. С. 78]. В 1989 г. экспедиция Бийского краеведческого му-
зея под руководством Б.Х. Кадикова занималась выявлением памятников ар-
хеологии в Советском районе [23. Л. 34; 24. С. 244].  

В 1950–1980-х гг. на основе постановлений райкомов и райисполкомов 
краеведческие музеи были открыты в селах Тальменка, Родино, Благовещен-
ка, Мамонтово, Новоегорьевское, Новоалтайск, Усть-Пристань, Угловское, 
Усть-Калманка, Михайловское, Советское, Чарышское, Баево, Троицкое, Но-
вичиха, Завьялово, городах Рубцовск, Павловск, Горняк [25. Л. 4, 34, 45, 53, 
66, 77, 85, 91, 94, 96]. 

Основание краеведческого музея с. Победа Целинного района связано с 
именем учителя истории П.Ф. Рыженко. Летом 1959 г. П.Ф. Рыженко принял 
участие в экспедиции археологов из г. Кемерова, которая обследовала у с. 
Манжиха могильник, случайно обнаруженный при строительстве кирпичного 
завода. Собранные в одном разрушенном захоронении предметы были пере-
даны в школу с. Победа. Школьники под руководством П.Ф. Рыженко запи-
сывали от сельских старожилов сказания о далеком прошлом. Например, ска-
зание «О чуди белой и черной» повествовало о первых рудознатцах Алтая. 
В 1965 г. в кабинете истории на основе накопленных материалов был органи-
зован краеведческий музей. В 1985 г. на базе школьного музея был открыт 
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Краеведческий музей села Победа, для которого совхоз выделил отдельное 
помещение [26. Л. 2, 2 об., 4–5; 27. Л. 1–2].  

В 1967 г. историко-краеведческий музей был открыт в Тюменцевской 
средней школе. Основу его собрания составили археологические материалы, 
собранные учителем физкультуры Ю.С. Орловым. Ю.С. Орлов, имея разре-
шение Института археологии АН СССР, проводил археологические разведки 
на территории Тюменцевского района. В 1963 г. Ю.С. Орлов открыл поселе-
ние Бараба. На поверхности памятника им были собраны предметы периода 
неолита и эпохи бронзового века. Подъемные материалы были доставлены в 
школу [28. С. 1].  

Археологические собрания краеведческих музеев накапливались посред-
ством сбора подъемных материалов с памятников археологии и случайных 
находок. Археологическое собрание Краеведческого музея г. Рубцовска на-
чало формироваться благодаря сборам подъемных археологических материа-
лов. В 1978 г. на окраине с. Новониколаевка Рубцовского района было слу-
чайно обнаружено погребение VII–VI вв. до н. э. Собранные пастовые бусы, 
каменная курильница, бронзовое зеркало были переданы в Краеведческий 
музей г. Рубцовска [29. С. 152–165]. Во время строительства хозяйственного 
сооружения в с. Новоегорьевка были найдены древние каменные орудия тру-
да. Находки поступили в фонды местного краеведческого музея [30. С. 130]. 
В краеведческий музей г. Горняк поступили случайно найденные на террито-
рии Локтевского района керамический сосуд андроновской культуры, брон-
зовый наконечник стрелы VIII–VI вв. до н. э. [31. С. 113].  

В 1938 г. Наркоматом просвещения РСФСР была принята Инструкция по 
учету, инвентаризации и хранению музейных материалов. Документ вводил 
три обязательных ступени учета музейных ценностей: 1) актирование и пер-
вичная регистрация предметов в книге поступлений; 2) научная регистрация, 
или инвентаризация; 3) составление вспомогательных картотек и описей [32].  

В 1940–1950-х гг. для обеспечения научного уровня археологических со-
браний музеев исследователи указывали на необходимость регистрации в 
книге поступлений археологических материалов по коллекциям. Каждой 
коллекции следовало присваивать порядковый номер и давать общую харак-
теристику [33; 34. С. 5–6]. Стали разрабатываться вопросы организации ре-
жимов хранения музейных коллекций. Профессор музейно-краеведческого 
факультета Коммунистического политико-просветительского института им. 
Н.К. Крупской М.В. Фармаковский указал на необходимость реставрацион-
ного вмешательства в музейный предмет для его сохранения. М.В. Фарма-
ковский рекомендовал для наблюдения за температурой и влажностью ис-
пользовать психрометр. Действие данного прибора основано на том, что если 
происходит испарение воды, то температура около поверхности испарения 
понижается, так как на испарение воды расходуется строго определенное ко-
личество тепла [35. С. 18–19, 25]. 

В Положении об областном, краевом, республиканском (АССР) краевед-
ческом музее, принятом в 1948 г., была определена организационная струк-
тура краеведческого музея. Кроме экспозиционных отделов, музей должен 
был иметь отдел фондов, занимавшийся учетом и хранением музейных пред-
метов и коллекций [36. С. 21–23].  
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Развитие фондовой работы в краеведческих музеях Алтайского края ме-
стного значения происходило по мере накопления археологических материа-
лов. В Бийском краеведческом музее им. В.В. Бианки инвентарная книга ар-
хеологических коллекций была заведена в 1982 г. Совершенствовались усло-
вия хранения музейных фондов. В 1976 г. было выделено отдельное помеще-
ние для хранения археологических коллекций, в котором в 1978 г. установи-
ли стеллажи. Фотографии и копии петроглифов были размещены в папках, 
альбомах и конвертах. В 1989 г. в экспозиционных залах и фондохранилище 
музея были установлены психрометры, обеспечившие постоянный контроль 
за температурно-влажностным режимом [19. Л. 14; 23. Л. 7; 37. Л. 7; 38. Л. 3]. 
С 1988 по 1991 г. в Каменском краеведческом музее археологами Барнауль-
ского государственного педагогического института А.П. Уманским и В.Б. Бо-
родаевым были составлены описи археологических коллекций [39. Л. 76–77; 
40. Л. 36, 39].  

Таким образом, способами формирования археологических собраний ал-
тайских краеведческих музеев стали экспедиции, проводившиеся с целью 
раскопок и разведок памятников, и случайные сборы. Наличие в штате Бий-
ского краеведческого музея им. В.В. Бианки профессиональных археологов 
позволило наладить систематическое пополнение археологического собра-
ния. Археологическими исследованиями была охвачена территория как лесо-
степного, так и Горного Алтая. Организаторами и собирателями коллекций 
общественных краеведческих музеев на Алтае выступили, прежде всего, учи-
теля и школьники, занимавшиеся краеведческими исследованиями. В рас-
сматриваемый период в краеведческих музеях Алтайского края местного зна-
чения закладываются научные основы учета и хранения археологических ма-
териалов. Производилась научная регистрация в инвентарных книгах, обору-
довались фондохранилища, применялась специальная упаковочная тара, под-
держивались режимы хранения музейных археологических предметов. 
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