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Музей археологии и этнографии Ал-
тая Алтайского государственного универ-
ситета (МАЭА АлтГУ) был создан в февра-
ле 1985 г., а через год получил официальный 
статус (приказ министра высшего и средне-
го специального образования рСФСр № 74 
от 28.01.86 г.). Инициатива открытия музея 
принадлежала 
заведующему 
лаб орат ори-
ей археологии 
Алтая Юрию 
Ф е д ор ови ч у  
К и р ю ш и н у 
(действующий 
ректор АлтГУ). 
Ее поддержал 
первый рек-
тор АлтГУ Ва-
силий Ивано-
вич Неверов. 
П о я в л е н и ю 
музея пред-
ш е с т в о в а л а 
десятилетняя 
экспедиционная работа преподавателей, 
сотрудников и студентов исторического 
факультета. В результате были получены 
археологические коллекции по истории 
Алтая от каменного века до средневеко-
вья. Директором музея стал выпускник 
факультета Генрикас Леоно Нехведави-
чюс, организовавший строительство ста-
ционарной экспозиции.

В первое десятилетие своей деятель-
ности музей являлся местом обработки 
и хранения археологических материалов. 
Наиболее интересные предметы выстав-
лялись в экспозиции, которая служила 
базой для проведения занятий со студен-
тами университета, а также экскурсий для 
школ, вузов города и края. Коллекции му-

зея активно использовались в выставочной 
деятельности. Это выставки: «Археология 
Алтая» на Выставке достижений народно-
го хозяйства Алтайского края (1986); «Ар-
хеология Сибири» в японии (совместно с 
институтом истории Сибирского отделе-
ния Академии наук СССр, 1987); «Домаш-

нее хозяйство, 
охота, рыбо-
ловство, гор-
ное дело и ме-
таллургия в 
древности» на 
Выставке до-
стижений на-
родного хо-
зяйства СССР 
(1988). Сотруд-
ники музея 
помогли офор-
мить экспози-
ции краевед-
ческих музеев 
в Хабарском и 
К л ючев с ком 

районах Алтайского края, музея Алтай-
ского государственного медицинского ин-
ститута и историко-краеведческого музея 
Барнаульского государственного педаго-
гического института. Часть археологиче-
ских материалов передавалась на хранение 
в Бийский и рубцовский городские, Горно-
Алтайский и Томский областные краевед-
ческие музеи, Новоегорьевский районный 
музей, Соколовский музей зонального 
района. Для Музея истории, литературы, 
искусства и культуры Алтая в Барнауле 
была оформлена временная экспозиция по 
искусству древних жителей Алтая.

Использование музейных фондов в 
учебной и научной работе университета 
значительно возросло с открытием в 1988 г. 
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на историческом факультете кафедры ар-
хеологии, этнографии и источниковеде-
ния (АЭИ). Повысилось число студентов-
историков, специализирующихся по 
археологии. Их курсовые и дипломные со-
чинения, доклады на конференциях раз-
личного уровня, обязательно опирались на 
материалы, хранящиеся в музее. В указан-
ный период фонды музея стали основой 
для написания одной докторской и девяти 
кандидатский диссертаций, защищенных 
сотрудниками университета. Кроме того, 
с музейными коллекциями знакомились и 
работали ученые из многих городов Рос-
сии: Москвы, Ленинграда, Новосибирска, 
Томска, Кемерово, Тобольска, Тюмени, Во-
ронежа и др., а также иностранные специ-
алисты из Японии и США.

Постоянный приток в музей новых 
археологических находок и исследователь-
ская работа с ними, существенно обогати-
ли знания ученых об историческом разви-
тии территории Алтая, в т. ч. по прежде 
малоизученным периодам. Эти изменения 
вызвали необходимость реконструкции 
стационарной экспозиции, проведенной в 
1995–1996 гг. При имеющейся той же пло-
щади выставочного зала, путем его пере-
планировки, придания более рациональ-
ного и вместительного дизайна, создания 
нового оборудования удалось продемон-
стрировать значительно большее количе-
ство интересных экспонатов, расширить 
хронологические и тематические рамки 
экспозиции. Своими материалами она 
освещает историю Алтая от среднего пале-
олита (100 тыс. лет назад) до монгольской 
эпохи (XIII–XIV вв. н. э.). Этот отрезок вре-
мени представлен 17 витринами наполь-
ного и настенного типа, расположенными 
последовательно, согласно хронологиче-
скому принципу. Каждая витрина пред-
ставляет информацию по определенному 
историческому периоду или отдельной ар-
хеологической культуре. Две большие го-
ризонтальные витрины воспроизводят по-
гребения афанасьевской (энеолит — ранняя 
бронза) и тюркской (раннее средневековье) 

культур. Дополнительное оборудование из 
планшетов, подиумов и шкафов обрамля-
ет основные объекты. Всего в экспозиции 
выставлено 1,5 тыс. подлинных вещей и 
150 единиц научно-вспомогательных ма-
териалов (фотографии, карты, рисунки, 
графические реконструкции, копии, му-
ляжи и макеты).

Сегодня в археологическом фон-
де музея числится 620 коллекций, самые 
крупные из которых насчитывают более 
10  тыс. единиц хранения. Это не только ти-
повые предметы труда, быта, вооружения 
из камня, дерева, кости и рога, керамики, 
цветных металлов и железа. Есть редкие и 
уникальные произведения древних масте-
ров: палеолитические орудия из бивня ма-
монта; скульптурные и резные изображе-
ния животных и сцены охоты на изделиях 
раннего бронзового века; украшения жен-
ского костюма андроновской культуры; 
вещи, выполненные в скифо-сибирском 
зверином стиле; средневековая торевти-
ка от снаряжения воина и верхового коня; 
импортные зеркала и монеты. Кроме того, 
в музее имеется архивный фонд, включа-
ющий 245 научных отчетов о проведении 
археологических разведок и раскопок и не-
большой этнографический фонд из доку-
ментации и коллекции находок.

Музей сохраняет традиционные 
направления своей деятельности, по-
прежнему являясь базой для проведе-
ния учебных занятий и практик. Помимо 
студентов-историков с 2004 г. в музее ак-
тивно занимаются студенты, обучающи-
еся по специальности «музеология», от-
крытой на кафедре АЭИ (теперь кафедра 
археологии, этнографии и музеологии). 
растет значение фондов музея в научно-
исследовательской работе. В период с 1996 
по 2009 г. их материалы использованы при 
защите двух докторских и двадцати кан-
дидатских диссертаций. При изучении му-
зейных предметов стали внедряться но-
вейшие методы естественных наук.

Продолжается оказание помощи дру-
гим музейным учреждениям Алтайского 
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края. Это организация экспозиций в Му-
зее истории развития горного производ-
ства в змеиногорске, в краеведческом музее 
Алейска, в музее Истории отечества шко-
лы № 69 Барнаула, выставки в историко-
краеведческом музее Мамонтовского рай-
она. В рамках сотрудничества с Музеем 
истории и культуры народов Сибири и 
Дальнего Востока Института археологии 
и этнографии Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук экспонаты МАЭА 
АлтГУ демонстрировались на междуна-
родной выставке в Южной Корее (1996) и 
выставке «Сокровища Алтая» в Японии 
(2005).

В самостоятельное направление дея-
тельности музея оформилась реконструк-
ция материальной культуры прошлого. 
Создаются графические изображения от-
дельных предметов и их комплексов име-

ющие публикационное и экспозиционное 
значение. Изготавливаются копии древ-
них вещей из подлинных материалов для 
экспериментального моделирования тех-
нологических навыков и объемной демон-
страции.

Музей археологии и этнографии Ал-
тая АлтГУ продолжает оставаться важ-
ным средством коммуникации универси-
тета. Его экспозиция и фонды постоянно 
привлекаются для публикаций и передач 
в средствах массовой информации о на-
учных исследованиях, конференциях и 
других мероприятиях. Высокий спрос со-
храняется на посещение музея жителями 
города и края, а также туристами, приез-
жающими в наш регион.

В. В. Горбунов
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