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ПО СОХРАНЕНИЮ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЮ МУЗЕЕВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ (1992–2012 гг.) 
 

Анализируется деятельность первого в Алтайском крае государственного учреждения по сохранению историко-культурного 
наследия – научно-производственного центра «Наследие» – в области охраны археологического наследия и развития музеев 
региона. Определена нормативно-правовая база сохранения и использования памятников истории и культуры Алтая. На осно-
ве делопроизводственных документов выявлены направления деятельности отдела археологии центра. Охарактеризован вклад 
сотрудников отдела археологии в организацию музейного и экскурсионного использования археологических памятников Ал-
тая. 
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Устав Алтайского края гарантирует право каждого 
гражданина на использование и развитие языка, тради-
ций, ремесел, художественного творчества, искусства, 
учреждений культуры и культурных ценностей регио-
на [1. С. 10]. В Уставе города Барнаула прописано ис-
ключительное право муниципалитета на владение объ-
ектами, которые имеют особое значение для сохране-
ния историко-культурного наследия [2. С. 21]. В законе 
Алтайского края «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Алтайском крае» 
от 5 мая 2005 г. особое внимание уделяется выявлению 
и охране археологических памятников на территории 
региона. В случае обнаружения во время археологиче-
ских полевых исследований объектов археологии юри-
дические и физические лица обязаны письменно сооб-
щить об этом в орган охраны культурного наследия 
Алтайского края. Подчеркивается, что в отношении 
достопримечательного места, представляющего собой 
целостный историко-культурный и природный ком-
плекс, Алтайским краевым законодательным собрани-
ем может быть принято решение о создании историко-
культурного заповедника краевого значения [3. С. 18]. 
Таким образом, нормативно-правовая база Алтайского 
края дает возможность для активного изучения и ис-
пользования объектов культурного наследия и музей-
ных фондов. 

Согласно вышеназванному региональному закону, 
выявлением, использованием, реставрацией, консерва-
цией, популяризацией памятников истории и культуры 
Алтайского края занимается Краевое государственное 
бюджетное учреждение научно-производственный 
центр по сохранению историко-культурного наследия 
Алтайского края «Наследие» [3. С. 20]. НПЦ «Насле-
дие» был основан 28 апреля 1992 г. По своему Уставу 
научно-производственный центр он является неком-
мерческой организацией, выполняющей работу в сфере 
сохранения объектов культурного наследия Алтайского 
края [4, 5]. В структуре центра функционирует отдел 
археологии, в котором работают кандидаты историче-
ских наук Н.Ю. Кунгурова, Я.В. Фролов, 
В.П. Семибратов, П.И. Шульга, М.Т. Абдулганеев [6]. 
Отделом археологии осуществляются три основных 
направления деятельности. Первое направление – об-
следование состояния сохранности объектов археоло-
гического наследия. В течение 1992–1997 гг. 

П.И. Шульга, М.Т. Абдулганеев, Н.Ю. Кунгурова вели 
картографирование памятников археологии Алтайско-
го края [7. С. 61–66]. Картография подразумевает нане-
сение мест расположения археологических объектов на 
карты землепользования в масштабе 1:25 000. Было 
открыто и картографировано 1 719 памятников архео-
логии. Землеустроительные карты передаются в адми-
нистрации районов Алтайского края для дальнейшего 
учета объектов культурного наследия при хозяйствен-
ном планировании. С 1997 по 2007 г. отделом археоло-
гии проводилось инспектирование памятников архео-
логии, по результатам которого составлялись акты 
причинения (или непричинения) вреда. Было проин-
спектировано 87 археологических объектов. Инспекци-
онные поездки организовывались совместно с район-
ными и сельскими музеями, представителями местных 
администраций [8. С. 93–97]. 

С 2002 г. отделом археологии осуществляется мо-
ниторинг памятников археологии, включающий карто-
графирование, составление топографических планов, 
фотофиксацию [9. С. 103–107]. За период с 2002 по 
2012 г. был проведен мониторинг 570 памятников ар-
хеологии. По результатам мониторинга составляются 
паспорта памятников археологии. В паспорте указыва-
ются наименование памятника, датировка, местона-
хождение, характер современного использования, вре-
мя открытия и автор раскопок, характер культурного 
слоя и важные находки, общая культурно-историческая 
значимость, архивные источники и библиография, тех-
ническое состояние, категория охраны и конкретное 
использование. Кроме того, составляются схемы тер-
риториального планирования муниципальных образо-
ваний Алтайского края, которые могли бы использо-
ваться для развития культурно-познавательного туриз-
ма в регионе. В схемах указываются административные 
границы муниципального образования, населенные 
пункты, памятники истории и культуры, объекты ин-
фраструктуры. 

Вторым направлением деятельности отдела архео-
логии являются охранные археологические раскопки 
памятников, находящихся в аварийном состоянии. 
В 1994 г. в Топчихинском районе М.Т. Абдулганеевым 
исследовался комплекс археологических памятников 
Ближние Елбаны. Были обнаружены предметы андро-
новской, ирменской, одинцовской, сросткинской куль-
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тур [10]. В 2000 г. исследовался грунтовый могильник 
Гилево 10 раннескифского времени в Локтевском рай-
оне [11. С. 237–241; 12. С. 680–681]. В 2006 г. в Горном 
Алтае совместной экспедицией научно-производствен-
ного центра «Наследие» и Алтайского государственного 
университета проводились раскопки поселения эпохи 
бронзового века Тыткескень VI. Уникальными находками 
стали гальки с гравированными изображениями [13]. 

Третье направление работы отдела археологии НПЦ 
«Наследие» – развитие музейного дела Алтайского 
края. Во второй половине XX в. в РСФСР на террито-
риях, содержавших памятники археологии, стали со-
здаваться музеи-заповедники. Историко-культурным 
музеем-заповедником были объявлены сооружения 
античного г. Пантикапея [14. С. 14]. В Ростовской об-
ласти был организован археологический музей-
заповедник «Танаис» [15. С. 143–144]. Были музеефи-
цированы такие памятники археологии, как каменные 
сооружения городища «Довмонтова» в г. Пскове и го-
родища «Великие Болгары» в г. Казани [16. С. 84–110]. 
При музеефикации археологических объектов непо-
средственно на месте обнаружения применялись хими-
ческий и конструктивный методы защиты [17. С. 43–
49]. После проведения раскопок на памятниках, их рас-
чистки укреплялись сохранившиеся части. Объекты 
освобождались от пыли и земли путем обдувки сжатым 
воздухом, промывались водой и пропитывались слож-
ными химическими растворами. Рекомендовался полу-
открытый показ памятников, обеспечивавший макси-
мальную защиту наиболее уязвимых участ-
ков [16. С. 111–115]. На территории Алтайского края 
музеи-заповедники археологического профиля стали 
создаваться лишь в 2000-х гг. Так, в 2000 г. админи-
страция Алтайского края постановила музеефициро-
вать погребальный комплекс скифского времени в до-
лине р. Сентелек Чарышского района [18. С. 55]. Про-
ектированием музея-заповедника на базе археологиче-
ского микрорайона в долине р. Сентелек занимается 
П.И. Шульга. Еще в 1990-х гг. НПЦ «Наследие» и про-
ведены расчистка от земли запаханных и полуразру-
шенных каменных курганов, восстановление поми-
нальных стел [19. С. 135–141]. 

В 1995 г. указом Президента Российской Федерации 
историко-культурными объектами федерального зна-
чения на территории Всероссийского мемориального 
музея-заповедника В.М. Шукшина были объявлены 
памятники археологии. К таковым была отнесена сто-
янка периода верхнего палеолита (30–10 тыс. лет 
назад), городище большереченской культуры (конец IX 
– VI вв. до н.э.), курганный могильник Сростки 2 эпохи 
раннего железного века [20. С. 23–25]. М.Т. Абдулга-
неев разрабатывает систему экскурсионного использо-
вания памятников археологии музея-заповедника. В 
1970-х гг. Институтом археологии и этнографии СО 
АН начались систематические археологические иссле-

дования Денисовой пещеры, расположенной на право-
бережье верхнего течения р. Ануй, притока р. Оби, в 
Солонешенском районе [21. С. 21]. В 2000-х гг. со-
трудниками отдела археологии НПЦ «Наследие» стали 
организовываться экскурсионные мероприятия на па-
мятнике [22. С. 71]. 

Для развития экономики в Российской Федерации 
создаются особые экономические зоны двух типов: 
промышленно-производственная и технико-внедрен-
ческая [23. С. 8238–8239]. На территории Алтайского 
района была создана одна из первых в России особая 
экономическая зона туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь» [24. С. 2087]. В музеефикации 
памятников археологии «Бирюзовой Катуни» принима-
ет участие В.П. Семибратов. Необходимо отметить, что 
в 2006 г. администрацией Алтайского края было при-
нято постановление, которое предписывает благо-
устраивать для осмотра памятники истории и культу-
ры [25]. Так, над воссозданными курганными насыпя-
ми тюркской культуры (середина V – XI вв.) возведены 
павильоны, а рядом установлены информационные 
щиты с культурно-исторической характеристикой объ-
ектов [26. С. 1–11]. В 2006 г. был основан музей исто-
рии г. Барнаула. В 2007 г. был принят Устав музея. Му-
зей создан для хранения, выявления, сбора, изучения, 
музейных предметов и коллекций по истории города, а 
также для осуществления культурно-образовательной 
работы с местным населением [27; 28]. В музей были 
переданы на постоянное хранение столовые приборы, 
деревянная утварь, керамические и стеклянные быто-
вые предметы, обнаруженные при раскопках фунда-
ментов городских зданий XVIII–XIX вв., проводив-
шихся НПЦ «Наследие» [29]. В экспозиции музея ука-
занные предметы были выставлены в первом разделе, 
посвященном жизни А.Н. Демидова и развитию горно-
заводского производства на Алтае в XVIII–XIX вв. 

Таким образом, НПЦ «Наследие» стал первым гос-
ударственным учреждением по сохранению памятни-
ков истории и культуры Алтайского края. Наличие в 
структуре учреждения отдела археологии, в котором 
работают специалисты высокого научного уровня, 
обеспечивает ведение таких направлений деятельности, 
как картографирование, мониторинг, охранные раскоп-
ки, музеефикация археологических комплексов. Со-
бранные в результате историко-археологических экс-
педиций НПЦ «Наследие» предметы используются в 
экспозиционных целях. Кроме того, создаваемые со-
трудниками отдела археологии документы могут ис-
пользоваться администрацией региона для составления 
концепций развития туризма в Алтайском крае, а музе-
ями – для создания планов комплектования археологи-
ческих фондов. Агенты туристической индустрии Ал-
тайского края могут использовать информационную 
базу НПЦ «Наследие» для того, чтобы ориентироваться 
в археологических ресурсах Алтая. 
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