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Своим появлением Новоалтайский 

краеведческий музей обязан выдающемуся 

человеку, кавалеру орденов Ленина и Красной 

Звезды, Почетному гражданину г. Новоалтайска 

– Марусину Василию Яковлевичу. Благодаря его 

энтузиазму и старанию, в нашем городе был 

открыт настоящий музей. 

8 Мая 1972 года в день 30-летия 

Новоалтайска состоялось торжественное 

открытие городского краеведческого музея. 

Инициатива его создания принадлежит кавалеру 

орденов Ленина и Красной Звезды, Почетному 

гражданину г. Новоалтайска – Марусину 

Василию Яковлевичу (1914 – 1983). 

Василий Яковлевич Марусин родился в 

уральском селе Усть-Уйское, в Челябинской 

области. В 1932 году окончил педагогический 

техникум в Барнауле и с 1937 года работал 

учителем географии школы № 1 в Чесноковке.  

Во время Великой Отечественной войны 

был командиром пулеметного отделения, 

командиром взвода. В звании ст. лейтенанта 

воевал на Юго-Западном и Украинском 

фронтах. За боевые заслуги был награжден 

орденом Красной Звезды и медалью  

«За отвагу». После войны вернулся к 

педагогической деятельности: работал 

учителем географии, завучем, директором 

школы № 1, затем школы № 10. Как хороший 



организатор Василий Яковлевич был назначен председателем колхоза в селе 

Повалиха (за руководство которым был награжден орденом Ленина), а после 

его реорганизации снова возвратился к любимому занятию – 

педагогическому труду.  

Помимо работы директором, Василий Яковлевич много лет руководил 

туристической секцией «Красные следопыты» Чесноковского дома пионеров, 

был активным членом Новоалтайского отделения Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры, являлся членом бюро 

Чесноковского горкома ВКП(б). Он организовывал геологические походы по 

Горному Алтаю и туристические поездки школьников по памятным местам, 

привлекал десятки ребят к сбору старинных и интересных вещей, привозил 

из походов уникальные, 

редкие находки. Его всегда 

интересовала история 

нашего города, нашего края 

и своих учеников он также 

учил уважать историю и 

бережно относиться к 

предметам старины.  

Впоследствии, 

работая директором 

книготорга, он продолжал 

собирательскую 

деятельность: в его 

кабинете накапливались 

окаменелые останки 

доисторических животных, 

старинные книги, монеты, медали. И только выйдя на пенсию, в 1972 году, 

он смог осуществить свою мечту – организовать в городе Новоалтайске 

настоящий музей.    



Сегодня Новоалтайский 

краеведческий музей носит имя своего 

основателя – Василия Яковлевича 

Марусина. Экскурсии и тематические 

лекции проводятся в четырех 

экспозиционных залах нашего музея.  

 

Первый зал рассказывает об 

основателях нашего музея, входящих в 

состав совета музея, а также 

рассказывает о современном развитии 

нашего города.  

Во втором зале представлена 

коллекция обитателей нашей природной 

экосистемы - ленточный сосновый бор, 

которая насчитывает несколько десятков 

зверей и птиц. Также в этом зале можно увидеть памятники археологии: 

коллекция останков доисторических животных, обитавших на территории 

нашего края, а также предметы из захоронений, относящихся к эпохе 

развитой бронзы. Особое место в этом зале 

занимает макет крепости на Белом Яру, 

построенной под руководством Ивана 

Максюкова в 1717 году.   



Третий зал представляет 

собой этнографическую экспозицию 

предметов, рассказывающих о 

жизни крестьян Верхнего Приобья в 

период конца XIX начала XX веков. 

В этом зале представлены элементы 

крестьянского быта и интерьера – 

это глиняная посуда, изделия из 

бересты, а еще рукомойники, 

рушники, ткацкий станок и многое 

другое.   

Экспозиции четвертого зала объединены под общим названием XX век 

- век уходящий. Особый интерес представляет часть экспозиции «Мы чтим, 

мы помним», посвященная Великой Отечественной войне в жизни нашего 

города.  

Общий фонд музея включает более 13 000 единиц хранения, из 

которых 29 предметов относятся к фонду драгоценные металлы. Музей 

располагает такими коллекциями как нумизматика, скульптура, 

изобразительное искусство, редкие книги, техника и фототехника, 

этнография, письменные и фото источники, а также естественнонаучная 

коллекция.  



В выставочном зале регулярно 

проводятся интересные выставки 

(народные ремесла, рукоделие, 

художественное творчество) и 

тематические мероприятия, встречи 

с художниками, поэтами нашего 

города, встречи с ветеранами, 

участниками Великой 

Отечественной войны.  

  



Новоалтайский краеведческий музей 

им. Марусина В.Я. активно участвует в 

культурной жизни города Новоалтайска и 

Алтайского края. Регулярно в музее 

проводится акция «Музейная ночь», 

проходит городская научно-практическая 

конференция школьников, общегородской 

конкурс рисунков, успешно реализован 

выставочный проект «Детский Мир», направленный на развитие и 

поддержку любых видов детского творчества, сотрудники музея уже не 

первый год являются участниками Геблеровских чтений, которые 

традиционно проводит Алтайский государственный краеведческий музей.  



Своей работой Коллектив НКМ им. Марусина В. Я. продолжает дело 

своего основателя и вносит достойный вклад в сохранение культурного 

наследия города Новоалтайска и Алтайского края, основанный на уважении к 

истории и бережному отношению к предметам старины.  

 

 

 

 

Все фотографии взяты из фонда и фотоархива МБУК  
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Адрес музея: г. Новоалтайск, ул. XXII Партсъезда, 9. 

Телефон: 8 (38532) 4-69-64 

Режим работы: с 9:00 до 17:30, обед с 13:00 до 13:30, 

выходные дни: воскресение, понедельник 

 

e-mail: novoaltkraevedmuzei@mail.ru 

Веб-страницы: 

http://novoaltkraevedmuzei.jimdo.com 

http://vk.com/novoaltkraevedmuzei 

http://www.odnoklassniki.ru/#/group/53682013208583 


