Краткая летопись МКУ «Краеведческий музей Шебалинского района» за 15 лет
(2002 – 2017 гг.)
Историко - краеведческий музей Шебалинского района начал создаваться по распоряжению
главы района А. Б. Соколова от 24 декабря 2001 года. Создавая музей, мы основатели, взяли на
себя ответственность перед обществом в первую очередь за сохранность памятников истории и
культуры. Для комплектования фондов мы используем разные формы. Прежде всего, нам были
переданы фонды музея Шебалинской средней школы. Обратились к населению, руководителям
организаций и учреждений через средства массовой информации. Наиболее эффективный сбор
материалов для создания музея - это подворный обход населенных пунктов. Мы организовали
историко-исследовательские экспедиции в селы района. Также имеются случайные поступления.
С первого дня комплектования фондов начали первую ступень учёта и создавать легенды на
собираемый материал, т. е. сбор сведений об их истории, о месте и времени происхождения,
связи с определенными историческими событиями и лицами, о времени изготовления,
способах и условиях употребления и т. д. Для пополнения экспонатами отдела "Из
древнейшей истории района" организованы археологические раскопки кургана в окрестностях с.
Шебалина в урочище "Толгоек - 1".
С тех пор прошло много времени и 6 –го ноября 2017 г. музею исполнилось 15 лет. Как мы
проработали, чего достигли? На эти вопросы лучше ответят наши посетители.
Мы создали краткий летопись, т. е. отчет за 15 лет.

Июль2002 г., окрестность села Шебалина.
Сотрудники музея на раскопках.

Распоряжение главы Шебалинского района

А. Б. Соколова о создании музея.

Глава Шебалинского района А. Б. Соколов
и Глава Республики Алтай М. И. Лапшин
разрезали ленту.

Глава Республики Алтай М. И. Лапшин вручил
символичный ключ директору музея С. И. Яжанкиной.

Они создатели музея:

Маняхин А. А.
начальник отдела
культуры.

Соколов А. Б, Глава МО
Камалова Н. Ф. Зам. главы МО
«Шебалинский район»,
«Шебалинский район»
Председатель районного Совета
депутатов с 1999 по апрель 2011 год.

С. И. Яжанкина директор музея.
Коллектив Краеведческого музея

Шебалинского района (2002-2012)

.

ПЕРВЫЕ ЭКСПОНАТЫ:

Экспонаты этнографического аила.

Историческая фотография для
выставочной – экспозиции в музее.

Археологические памятники

2002 – 2007гг.

Открытие выставки «Всегда в строю!»

Светлана Лазаревна Кокышева на Кумжулинском
Перевале в день 70 летнего юбилея отца
Лазаря Васильевича Кокышева. Октябрь, 2003 г.

к 80-летию участника Великой Отечественной
войны Н. М. Тырышкина. 21.05.2004 г.

С 28 апреля по 8 мая 2003 г. проведена декада «Шебалинский район годы Великой
Отечественной войны», в рамках которой состоялись тематические встречи – «Помнит мир
спасенный», «Нам дороги эти позабыть нельзя», «Нам нужна одна победа».
С 1 по 20 октября 2003 г. проведена декада «Мне судьбы красивей и чудесней не придумать»,
посвященная 70-летию
со дня рождения
Л. В. Кокышева: открыта
выставка, проведен праздник в с. Камлак, поездка на родину поэта в с. Кумжулу, конференция по
книге Л. В. Кокышева «Дети гор», экскурсия по выставке.
В летнее время осуществлена экспедиция по селам района для сбора исторического
материала: большой этнографический материал был представлен краеведом из села Беш – Озёк
Оминым Соотый Мелеевичем, так же археологический памятник (стела), которая обнаружена на
территории с. Беш – Озёк.
Ведется видео и фотосъемка различных мероприятий.
С 2004 г. начат ежегодный выпуск «Календарь памятных и юбилейных дат Шебалинского района.
07.04.2004 г. – впервые в стенах музея иностранная группа экскурсантов (немцы, австрийцы,
американцы).
2005 году вся работа была посвящена 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В июле 2005 года на празднике «Родники Алтая» в Чойском районе этнографическая горница музея
в конкурсе «Русская горница» завоевала Гран-при.

Начали создавать отдел «Природы» музея.
«Хозяин горницы», в конкурсе
«Русская горница» завоевала Гран-при.
Июль 2005 г Чойский район.

Результатом научно – исследовательской работы явилось издание книги «Шебалинский район:
история, события, люди» в 2006г. В этом году специалист музея Яжанкин П. Н. стал автором Герба и
медали «За заслуги перед Шебалинским районом», который 30 марта 2006 года был утвержден.

Герб Шебалинского района
Книга «Шебалинский
район: история, события, люди»

В 2007 году работа была направлена на расширение музея в связи с его пятилетним юбилеем. В
результате подготовки к юбилею завершилось строительство и оборудование этнографического
комплекса, этнографический аил (аланчик) и русская изба.
Хорошей традицией стали встречи ветеранов в стенах музея, так в этом году побывали ветераны
Верх-Черги, Малой Черги, Шебалинского и Майминского районов и представители со всех районов
республики.

Этнокомплекс

Эскиз медали «За заслуги
перед Шебалинским районом»
Автор эскиза П. Н. Яжанкин,
Компьютерная обработка

2008 - 2012
В апреле 2008 г. работниками музея подготовлен и проведен День памяти, посвященный 65-летию
со дня гибели нашей землячки, героини-партизанки Казанцевой - Пивень Августины Павловны.
День памяти был проведен совместно с учениками 9 «г» класса Шебалинской средней школы и
ветеранами с. Шебалино. Учащиеся с теплотой и грустью рассказывали о жизни, читали стихи
Августы Казанцевой - Пивень. Музей располагает фондом А. П. Казанцевой - Пивень .

Иностранная группа. Дегустация
алтайских национальных блюд.
А. П. Казанцева – Пивень

Выставка к 75 – лети
Л. В. Кокышева

13 марта 2009г. открыта экспозиционная выставка «Жизнь для народа», посвященная 80-летию
со дня рождения М. В. Карамаева. На открытии выставки присутствовали ученики Шебалинской
средней школы, работники культуры, представители организаций. Выпущено 10 пригласительных.
22 июня, в день памяти и скорби, в музее прошла встреча ветеранов Великой Отечественной
войны «Разговор по душам», присутствовали ветераны: Сартаев С. К., Апенышев С. Р., Босов И. П.,
Березиков С. Н., Владыкина Н. И., Шпилеков И. И.

6. 06 2009.Районый праздник
«Родники Алтая», хор ветеранов.
Фото С. И. Яжанкиной

Экскурсию для гостей из Калмыкии
Проводит сотрудник районного музея
П. Н. Яжанкин.с. Шебалино.03. 07 2009г.
Фото С. И. Яжанкиной

Проведено 68 экскурсий, тематических – 52 (о жизни и творчестве Г. И. Чорос-Гуркина; по
Великой Отечественной войне; по историческим местам с. Шебалино для психологов школ
республики; по этнографии алтайского народа с дегустацией алтайских национальных блюд для
Группы военнослужаихщ из разных городов Российской Федерации; о Государственной символике).
Обзорных экскурсий – 16(одна с дегустацией алтайских национальных блюд для работников Центра
семьи и детей из г. Москвы и Горно –Алтайска.

Выставка «Мастер из Аноса

Вечер – встреча «Мы дети суровых лет»,
С воспитанниками и воспитателями
Шебалинского детдома.

Экскурсия по историческим
местам с. Шебалина. Май 2010
Фото М. А. Ивановой

На встречу: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!», были приглашены работники
Шебалинского РК ВЛКСМ разных лет. К вечеру подготовлена экспозиционная выставка «Не
расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!», собран и обработан материал на 36 человек, о
работниках РК ВЛКСМ и на 14 фото-экспозиций. Выпущено 25 пригласительных билетов.
Закончена реконструкция зала Боевой Славы. Подобран и обработан материал на 62 ветерана
войны и труда.
Работники музея приняли участие в открытии памятной коновязи на месте дома Л. В. Кокышева в с.
Кумжулу. Осуществлено – 39 видеосъёмок и 33 фотосъёмок.
Профилактическая обработка чучел ( 15) экспонатов отдела природы.

Н. В. Кокышев брат
Л. В. Кокышева во время
Установки коновязи.
14. 06. 2011г.

Встреча комсомольцев Профилактическая обработка
25. 11 2011 г.
чучел экспонатов отдела
природы.

Ветераны с. Беш– Озёк ,
гости музея.

2012. Музей в этом году приобрел статус юридического лица с названием: МКУ «Краеведческий
музей Шебалинского района». 10-летний юбилей со дня создания учреждения. Весь период своего
существования музея сотрудники активно занимались выставочной деятельностью, видя в ней
большой потенциал для улучшения разных направлений музейной деятельности: научноисследовательская, экспозиционно-выставочная, просветительская.
В музей поступил уникальный экспонат – коленный кость мамонта, найденного на берегу реки
Чумыш Алтайского края Старковым Василием Дмитриевичем.

Приём подарков

ЭТО

НАШ

ЮБИЛЕЙ
2013 - 2017

2013 Особо ценные экспонаты, поступившие за этот период: монета греческая 20 драхм с

изображением Перикла, 1 евро греческая с изображением совы – символ Афин, монета 1 евро
итальянская с изображением Леонардо да Винчи, подаренные гостем краеведческого музея,
доктором исторических наук из Греции Егоровым Анатолием Ивановичем.
В рамках празднования 80-летнего юбилея со дня рождения поэта, писателя и драматурга Л.
В. Кокышева, на территории Шебалинского Центра культуры был открыт выставочный аил –
Кеелу - суурлу айил.
17 мая была организована «Музейная ночь», посвященная Международному дню музеев.

Открытие

выставочного аила –Кеелу - суурлу айил.

Кумжулинцы на родине
Сентябрь, 2013 г.

2014. На 1 декабря 2014 года фонд краеведческого музея составлял 7726 экспонатов, в том числе

4330 основного, 3396 научно-вспомогательного.
Выставки – встречи: «Постараемся вернуться домой, честно выполнив гражданский и солдатский
долг», посвященная 90- летию ветерана Великой Отечественной войны Вязникову Федору
Хрисановичу; 22 мая была открыта выставка «Мы от пуль не прятались и не виноваты, что
остались живы …», посвященная 90 летию ветерана Великой Отечественной войны, члена Союза
художников России Николаю Макаровичу Тырышкину. На этой выставке были представлены
19 картин Николая Макаровича, которые ветеран подарил в октябре месяце 2013 года
краеведческому музею.
Сотрудники краеведческого музея в течение февраля месяца вели сбор материала о детях
войны сел района, для издания книги «Дети опаленные войной». Было собрано информации о
30 ветеранах труда.

Директор МКУ «Краеведческий музей Шебалинского района» Яжанкина Серафима Ивановна
получила Сертификат Правительства Республики Алтай на сумму 50 000 рублей в номинации
«Лучший работник сельского учреждения культуры».

90 лет Тырышкину Н.М.

Музейная ночь

Экспедиция за артефактами (кости мамонта).

Участники музейной ночи.

2015г. Продолжением научно-исследовательской деятельности стала работа над
изданием книги «Герои Советского Союза и Социалистического труда Шебалинского
района», которая была издана в мае месяце.
В июне месяце на 531 км Чуйского тракта с севера, с левой стороны дороги работниками
Дорожно-эксплуатационного управления Шебалинского района, на глубине 3 метров
земли были найдены останки костей животного: зуб и бивень мамонта.
12 октября состоялась открытие выставки «Я сын Алтая», посвященной 78 годовщине со
дня трагической
смерти великого художника Г.И. Гуркина.
На выставке
было
представлено 77 работ, из фонда национального музея РА. Выставку открыла Римма
Михайловна Еркинова, кандидат исторических наук, заместитель директора по основной
деятельности
Национального музея Республики Алтай. Эту
выставку посетили
специалисты Пенсионного фонда из города Москвы, туристы из Новосибирской области.
Посещение составило
1030 человек, из них более 700 обучающихся
школ сел
Шебалинского района.
20 октября в день рождения поэта, писателя Лазаря Васильевича Кокышева был открыт
выставочный аил на территории сельского клуба Камлакского сельского поселения.
Выставочный аил был построен в течение 2014-2015 гг., на денежные средства, собранные
от населения Шебалинского района и районов Республики Алтай.
Распоряжением администрации района (аймака) МО «Шебалинский район» в целях
реализации ведомственной целевой программы «Развитие краеведческого музея
Шебалинского района» с 01 февраля 2016 года были выделены дополнительные 1,5
штатные единицы в музеи сел Актел, Камлак, Верх-Апшуяхта.
За успешную работу коллектив МКУ «Краеведческий музей Шебалинского района» был
признан победителем конкурса на получение денежного поощрения среди лучших
муниципальных
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских
поселений Республики Алтай, и их работниками в номинации «Лучшее муниципальное
учреждение», получен сертификат на сумму 100 000 рублей.

Участники ВОВ
за чашкой чая
9 мая .Музей, Русская

Открытие выставки
«Я сын Алтая»

Встреча ламы, с Шебалино
Музей, июль 2015г.

Сертификат на
сумму 100000 р.

Изба.

Книга«Герои
Советского Союза
И Социалистического
Труда».

Уникальный экспонат:
зуб мамонта,
обнаруженный на
531 км. чуйского
тракта.

2016-В течение апреля месяца работала выставка «Алтай с Россией на века», посвященная 260-летию
вхождения алтайского народа в состав России и 25-летию образования республики Алтай.
- 12 мая выставка «Всегда в строю» о жизни и боевого пути участника Великой Отечественной войны 19411945 гг. Тырышкина Николая Макаровича. В этот день Н. М. Тырышкина проводили в последний путь.
Простится с Николаем Макаровичем пришли родственники, земляки, друзья, коллеги в выставочный аил
музея.
19 апреля в выставочном аиле состоялась научная конференция на тему «Алтай чум-jан, албатынын
байлыгы». Она посвящалась вопросам, связанными с традициями и обычаями, проблемам изучения
алтайского языка и литературы. Конференция была организована работниками Тос Торгоо, Совета депутатов,
администрации, отдела культуры, Краеведческого музея, Межпоселенческой библиотеки. Принимали
участие знатоки алтайской традиционной культуры Шебалинского и Онгудайского районов, учителя средних
школ, ученые-лингвисты и литературоведы института алтайистики имени С.С.Суразакова, главы сельских
поселений и jурт-Башчы сел Шебалинского района, Глава Чемальского района Р.Б.Букачаков. Была
организована выставка.
Экскурсия-встреча проведена отцом Романом в русской избе по теме «Красный угол русской избы».
Присутствовали дети пришкольной оздоровительной площадки Шебалинской средней школы им.
Л.В.Кокышева, о семейных традициях, о значении красного угла в русской избе, об иконах и их
предназначении.
11 января проведен вечер встречи в программе «Семья и традиции» для бриллиантовых юбиляров
Михаил Егоровича и Зои Алексеевны Микшиных.
В этом году посетителями музея были специалисты республиканского музея, студенты и ученыелингвисты г. Горно-Алтайска, жители городов Москва, Пермь, Сургут, Барнаула, Иркутска, Кемерово, жители
сел Шебалинского района и районов Республики Алтай, представители Регионального отделения
Общероссийского движения «Народный фронт «За Россию» в республике Алтай, обучающиеся школ района,
воспитанники детских интернатов с. Шебалино, Черга и дошкольных учреждений.

Посетители выставки «Мой славный, добрый,царственный Встреча с бриллиантовыми
Реставрационная работа
Алтай», учащийся Шебалинской средней школы.
Юбилярами, Семья Микшиных
исполняет Яжанкин П. Н.
Выставка работала с 04. 03. по 07.04 2016 г.
Фотографии выполнены Яжанкиной С. И.
Фото С.И. Яжанкиной.

2017. В марте месяце директор музея Яжанкина С.И. вела работу в республиканском архиве по
материалам Гражданской войны и командира красногвардейского отряда на Алтае В.И.Плетнева.
А так же проводилась работа по выявлению места, захоронения борцов за Советскую власть памятника борцам за Советскую власть в с. Топучая, но пока эта работа не дала положительных
результатов.

Посетителями музея были гости из разных уголков страны и мира: директор музея
города Амстердам, Голландия Бьорн Стенверс, специалисты республиканского музея им.
В.А.Анохина, ученый преподаватель по химии из Бельгии, работники БУ РА

«Шебалинская районная СББЖ», жители г. Санкт-Петербург, Барнаул, Томск,
Майминского и Кош-Агачского районов, сел Шебалинского района.
03 марта прошла презентация книги с показом слайдов «В памяти всегда со мной
погибшие в бою» в содержании краткая история жизни рода Вязниковых- Ф.Х.Вязникова,
ветерана Великой Отечественной войны. Рукопись А.Х.Вязникова, ветерана
педагогического труда, более 20 лет проработал директором национальной школы
им.Плакаса. Составитель и компьютерный набор Яжанкиной С.И., директора МКУ
«Краеведческий музей Шебалинского района». Книга рассказывает о предках семьи
участника Великой Отечественной войны Ф.Х.Вязникова, о поколениях людей,
воспитанных в духе патриотизма и интернационализма.
На презентацию книги пришли родственники, учащиеся и педагогический коллектив
Шебалинской сош им. Л.В.Кокышева. Многие выступали, выражали благодарность автору
книги за проделанную работу.
29 ноября состоялось открытие музея под открытым небом литературных героев по
произведениям Л. В. Кокышева. Это стало возможным в результате выигранного гранта
«Музей под открытым небом», по программе «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 – 2017 годы и на период 2020 года».
Выиграть грант трудно, ещё трудней его осуществить, когда ты не экономист, не художник
– дизайнер. Особенно было трудно мне, как руководителю, который выиграл грант. Но я
благодарна всем тем, кто принял участие в создании этого необычного музея в нашем
районе. Особа хочу поблагодарить главу района Э. Б. Сарбашева, главу администрации МО
«Шебалинский район» А. С. Цыгалева. С. И. Куланакову, М. В. Посеукова – который
безвозмездно сделал все расчеты. Его бригада огородила музей, красивой изгородью.
Благодарю за материальную помощь Сарбашева Э. Б., за помощь директора Шебалинской
средней школы им. Л. В. Кокышева Биатову А. Н. и родной коллектив музея, которому
досталось больше всего. Большое спасибо скульптурам семьи Зайцева Сергея
Александровича. Основному молодому скульптуру Анастасии Зайцевой желаем ей
больших успехов.

Инженеры из г. Москвы
В этнографическом аиле
Июль 2017г.
Фото В. Ямановой.

П.И. Попова долгожитель
Музейный урок по теме
ветеран труда во время
«Патриотизм», 14. 06 2017
видеозаписи воспоминаний
Фотографии
С. Каспа. Июнь 2017г.
Фото с. Яжанкиной.

Открытие выставки «Моя
Родина – СССР» 27. 10. 2017г.
В. Ямановой

Так создавали музей под открытым небом литературных героев по произведения
Поэта, писателя Лазаря Васильевича Кокышева.

Добровольные помощники за работой

Бригада М. В. Посеукова

ТАК

БЫЛО

И

ТАК

СТАЛО

В настоящее время в музее функционирует 7 экспозиционно – выставочных зала: «Из древнейшей
истории Шебалинского района», «История сел района», «Зал Боевой славы», «Отдел природы»,
«Этнография русского народа» - Русская изба, «Этнография алтайского народа» - представлена в
конусообразном аиле и фондохранилище. Рядом с Шебалинским центром культуры расположен
выставочный аил, в прилагающей к нему территории, в ноябре 2017г, создали музей под открытым
небом по произведениям поэта, писателя Л. В. Кокышева. На территории основного здания музея
установлены коновязь, каменные мельничные жернова, датированные началом ХХ века, каменная
стела, найденная в селе Беш – Озек.
Краеведческий музей с 2016 года координирует работу музеев в селах Камлак, Актёл - М. В.
Карамаева и Верх – Апшуяхта - В.И. Чаптынова.

Коллектив музея. ноябрь 2017 г.

экспедиция: Онгудайский район
Заповедник «Уч Элмек». 2015 г.

Территория музея. лето 2017 г.

Экспедиция: »Шебалино – Онгудай – Кош - Агач
С 31 июля по 2 августа, 2017 г.
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