Вспоминая 70-е-90-е...
(К 20-летию кафедры АЭиМ)
А.С. Шемякина пришла работать в университет 1 сентября 1973 года. Ей не понаслышке известно как
на историческом факультете из кафедры отечественной истории в 1988 году выделилась
самостоятельная кафедра - археологии, этнографии и источниковедения, с чего начался
самостоятельный путь археологии в АлтГУ. Алла Степановна, как бывший преподаватель кафедры
археологии и руководитель археологического кружка, отмечает ее 20-летний юбилей и вспоминает о
годах своей работы:
- Уже летом 1974 года студенты первого набора выехали на
археологическую практику, которой руководил наряду со мной
известный исследователь А.П. Уманский. Он же читал в первый год
лекции по курсу археологии. И экспедиционная романтика, и первые
находки пробудили в студентах интерес к древностям Алтая. Был
создан археологический кружок, действовавший в течение многих лет,
из участников которого в дальнейшем выросли в специалистовархеологов Б.Б. Бородаев, А.Л. Кунгуров, Г.В. Масленникова, С.В.
Неверов, Н.Ф. Степанова, А.А. Тишкин, А.Б. Шамшин и др.
С 1974 г. по 1990 г. преподавала историю первобытного общества,
археологию (позднее этот курс перешел к Ю.Ф. Кирюшину), этнографию
(какое-то время этот курс вел В.Д. Славнин), читала спецкурсы по
проблемам археологии. Ежегодно проводились летние практики - в
соответствии с моими научными интересами и на Алтае и в
Прииртышье, с приездом томичей Ю.Ф. Кирюшина, В.А. Посредникова и
В.Д. Славнина - в степном и Горном Алтае.
Материалы экспедиционных работ нашли отражение в ряде научных
публикаций, в докладах на научных конференциях в Томске, Москве,
Омске. В течение нескольких лет учебную работу совмещала с работой
в деканате (была заместителем декана) и в партийном бюро.
Открытие самостоятельной кафедры археологии, этнографии и
источниковедения было закономерным - к 1988 г. благодаря усилиям
Ю.Ф. Кирюшина расширился круг специалистов (кроме названных выше это А.Р. Ким, С.В. Цыб и др.),
появилось много студентов, интересующихся археологией и этнографией, а вместе с тем необходимость в
открытии специализации и разработке новых специальных курсов. Кроме того, расширилась география
исследований, установились тесные контакты со специалистами научных центров и вузов России (Москва,
Ленинград, Томск, Екатеринбург, Омск, Кемерово), накопился огромный полевой материал, ждавший своего
исследователя.
В 20-летний юбилей кафедры хотелось бы пожелать ее коллективу дальнейшего процветания, новых
открытий, замечательных специалистов своего дела, в том числе и вырастающих из числа сегодняшних
студентов исторического факультета.
Записала Александра Лихачева

В третий десяток - с новыми идеями!
(К истории создания кафедры археологии, этнографии и музеологии ИФ АлтГУ)
1973 год стал знаменательным не только для Барнаула, но и для края и всего сибирского региона в
целом, так как именно в этот год был создан Алтайский государственный университет. Он стал
единственным в Алтайском крае, дающим классическое образование.
Одним из приоритетных направлений в АлтГУ, как в научном, так и в образовательном плане, на
протяжении всех лет существования считается археология. Первый набор на историко-филологический (с
1980 г. - исторический) факультет состоялся в год открытия университета. Алексей Павлович Уманский, тогда
еще имеющий степень кандидата исторических наук, доцента, был приглашен на факультет из Барнаульского
пединститута для чтения лекций по археологии. В этом же году был образован под руководством Аллы
Степановны Шемякиной археологический кружок. Впоследствии из студентов, занимавшихся в нем, вышел
целый ряд ведущих исследователей в области археологии и истории. Многие из них работают ныне в нашем
университете. В 1975 году курс по археологии вместо А.П. Уманского стала читать А.С. Шемякина. В те же
годы, благодаря сотрудничеству с В.А. Могильниковым и А.П. Уманским, производились археологические
раскопки в Тюменцевском и Баевском районах Алтайского края. В 1975 году в АлтГУ из Томска приехали
работать кандидат исторических наук Владимир Александрович Посредников и преподаватель Витольд
Донатович Славнин. Они сыграли определенную роль в становлении археологии в Барнауле, так как,
например, В.А. Посредников осуществлял археологические обследования и раскопки различных объектов в
горных, а также в предгорных районах Алтая. В 1976 году археологические исследования начали
осуществляться под руководством А.С. Шемякиной, в частности, в Омском Прииртышье на Мурлинском
комплексе памятников эпохи средневековья (Тарский район Омской области). В том же году исследования
проводились и в Горном Алтае.
К 1977 г. на историческом факультете АлтГУ сложилась группа энтузиастов-единомышленников из
преподавателей и студентов, занимавшихся археологией. Организационное оформление этого направления
и активное развитие его произошло с приездом кандидата исторических наук Юрия Федоровича Кирюшина из
ТГУ. Благодаря ему исторический факультет АГУ во многом стал преемником и продолжателем славной
томской исторической школы. Не стало исключением и археологическое направление. Тем более, что для
этого Алтай являлся настоящим полигоном для реализации разносторонних археологических исследований.

Ю.Ф. Кирюшин сразу же включился в работу по изучению алтайских древностей. Благодаря своей активности,
он стал основателем одного из самых мощных сегодня в университете научно-исследовательских
направлений. В течение последних 30 лет была создана и развивается научная археологическая школа.
Само развитие науки также стало приобретать эффективные формы, что нашло свое отражение в
создании Юрием Федоровичем в 1978 году Лаборатории археологии, этнографии и истории Алтая, при этом
непосредственная поддержка была оказана со стороны заведующего кафедрой дореволюционной
отечественной истории, д.и.н., профессора А.П. Бородавкина. Таким образом, Ю.Ф. Кирюшин становится
лидером в области археологии в течение всех последующих лет.
В лаборатории, наряду с археологами, работали и более узко подготовленные специалисты, среди
которых археозоолог А.В. Гальченко, трасолог Н.Ю. Кунгурова, керамист Н.Ф. Степанова. Важно отметить,
что в свое время все они прошли стажировки в научных центрах Ленинграда и Москвы. Широко
использовались и заключения антрополога - к.и.н., доцента кафедры археологии, этнографии и
источниковедения АлтГУ А.Р. Кима.
В 1980-е годы среди сотрудников лаборатории появились свои первые кандидаты наук. Так в 1984 году
диссертации защитили В.Н. Владимиров и С.В. Цыб, в 1988 году - А.Л. Кунгуров, С.В. Неверов и А.Б. Шамшин,
а затем в 1990 году - Ю.Т. Мамадаков.
В 1987 году Ю.Ф. Кирюшин стал доктором исторических наук, что позволило в 1988 г. создать кафедру
археологии, этнографии и источниковедения, на которую перешла часть наиболее квалифицированных
сотрудников лаборатории археологии, этнографии и истории Алтая, уже имевших ученые степени. Возглавил
новую кафедру и до сих пор ею руководит профессор, нынешний ректор АлтГУ Ю.Ф. Кирюшин.
Важным направлением деятельности как лаборатории, так затем и кафедры, стала публикация
полученных материалов и результатов исследований. Кроме этого, в период с 1980 по 2003 гг. силами
коллектива археологов АлтГУ было организовано и проведено более 20 научных форумов, среди которых
имеются и международные, и всероссийские (или всесоюзные), а также ряд конференций по сохранению и
изучению культурного наследия Алтайского края. Важное место принадлежит и трем региональным
студенческим конференциям (РАЭСК), участие в которых приняли представители вузов Сибири и Дальнего
Востока. Материалы же со всех конференций были изданы отдельными сборниками тезисов или материалов.
За указанный период вышли в свет более 20 научных сборников статей, значительная часть которых
подготовлена представителями археологической школы АлтГУ. За прошедшие годы был издан целый ряд
монографий по археологии, а также программы, учебные и учебно-методические пособия для студентов.
Таким образом, результаты исследований археологов нашего университета становятся хорошо
известными в Сибири и в России в целом, признаются коллегами и составляют колоссальный фонд
опубликованных источников по древнему и средневековому прошлому Алтая. Коллектив принял участие и в
написании ряда обобщающих работ по истории Сибири.
2008 год является юбилейным для кафедры археологии, этнографии и источниковедения. 26 сентября
этого года в соответствии с решением ученого совета университета вышел приказ о переименовании этой
кафедры в кафедру археологии, этнографии и музеологии. В третий десяток кафедра вступает с новыми
идеями, свежими силами и новым наименованием. Пожелаем ей реализации своего потенциала с
энтузиазмом, не меньшим, чем все предыдущие 20 лет!

