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Основатель: Василия Яковлевич Марусин (1914 - 1983) 

Памятные даты и ежегодные мероприятия: 
дата основания - 15.09.1964 

дата открытия   - 08.05.1972 
18 мая  - Международный день музеев 
 

 

 На протяжении многих лет существует в Новоалтайске городской краеведческий 

музей. История его возникновения уходит в 60-е годы XX века. 15 сентября 1964 
года в Новоалтайском доме пионеров был образован штаб "Красных следопытов", 

который имел цель создать в Новоалтайске исторический музей. Штабом была 

собрана часть документов и материалов, необходимых для музея.  

    С 1965 года по февраль 1971 года во многих школах и на предприятиях были 
собраны ценные экспонаты, материалы по истории Белоярска, Чесноковки, Бажова. 

Они включают фотографии, личные документы, вещи, предметы быта. 

    2 февраля 1971 года исполком городского Совета депутатов трудящихся решил 
вопрос об открытии музея в городе Новоалтайске. История Новоалтайского 

городского краеведческого музея неразрывно связана с именем почетного 

гражданина города Новоалтайска, кавалера ордена Ленина Василием Яковлевичем 

Марусиным. Еще в годы работы директором школы № 10, возвращаясь с ребятами 
из походов, он привозил в школу и домой немало интереснейших экспонатов. 

Ближе к середине 60-х годов Василий Яковлевич перешел работать директором 

магазина Книготорга. На протяжении нескольких лет в стенах своего кабинета он 
собирал всевозможные предметы быта, минералы, старинные книги, медали, 

монеты и другие вещи, которые в последующем стали первыми экспонатами 

Новоалтайского музея. Экспонаты накапливались также в школьных музеях. 

 
 

 

http://www.museum.ru/N37396
http://www.museum.ru/N37397
http://www.museum.ru/N35


    
   8 мая 1972 года музей был торжественно открыт. За два первых дня в музее 

побывало более 2000 горожан. За два года работы музей посетило около 19 тысяч 

посетителей. Частыми гостями музея были жители сёл и городов страны: 
москвичи, вологодцы, кировцы, красноярцы, ташкентцы... С интересом 

рассматривали объемную панораму Белоярской крепости, различные экспонаты 

старины и сегодняшнего дня. В настоящее время музей оказывает огромную 

помощь дошкольным и школьным учреждениям, профессиональным и высшим 
учебным заведениям. Работает по программе "Музей и дети", которая отражает 

интерес посетителей. Экспонаты музея отражают историю города и края с 

древнейших времен и до наших дней. 
 

 

Экспонаты музея 
 

                             
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

Дополнительные услуги: 

   лекторий или кинозал  

Образовательные услуги: 
    Лекционные циклы:  

    Природа: "Животный мир Алтая", "Птицы Алтая", "Бабочки Алтайского края", 

"Удивительный мир камня"  
    Дом: "Русская изба", "Предметы быта и одежда крестьян Сибири", "Ткачество на 

Алтае", "История русского народного костюма", "Из истории русского самовара и 

чаепития", "Утюги наших бабушек", "По семейным традициям" 

 
Местные достопримечательности: 

    Мемориальный комплекс воинам-новоалтайцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., сквер имени Героя Советского Союза И.И. 

Григорьева, Памятная стела с замурованным посланием потомкам 
Тип организации: культурно-массовая, исследовательская, учебная  

Классификация организации: краеведческая  

Площади организации: 
    экспозиционно-выставочная 145,5м2 

    временных выставок 20,3м2 

    фондохранилищ 10,8м2 

Количество сотрудников: 9, из них 3 научных  
Среднее кол. посетителей в год: 5894  

Единиц хранения: 

    10713, из них 6242 предметов основного фонда  
 

Наиболее ценные (уникальные) коллекции: 

    Археология - 189 ед. хр.  

    Нумизматика - 1547 ед. хр.  
    Этнография - 480 ед. хр.  

    Техника - 136 ед. хр. 

 

 

Крупные выставочные проекты: 
 Участие в выставке продукции Новоалтайских производителей "Возрождение 

народных промыслов", 2008 г.  

 Участие в краевых фестивалях "Музейных перекресток", г. Барнаул, 2005-2009 гг.  
 

Выездные и обменные выставки: 

  Фотовыставка "Наш город". На выставке представлено состояние г. Новоалтайска 

в довоенное, послевоенное время и его современное состояние  
 

 
Издания, выпущенные организацией:  CD "В.Я. Марусин - дело всей жизни" 

 

 

 

 

http://www.museum.ru/MUS/type.asp?type=77


 

В музее: на выставке картин художника-земляка 

В.Ф. Стволова 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


