
Рада приветствовать Вас на сегодняшнем необычном, но уже привычном 
для нас формате, занятии. 

 
Приглашаю Вас отправиться со мной в путешествие по культурной 
сокровищнице Алтая. 

 
 

https://youtu.be/IUfGsC4zZ2A 

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая— один 
из крупнейших музеев Алтая. Расположен в Барнауле. Основными направлениями 
деятельности музея являются история литературы, музыки, театра и кино, 
изобразительное искусство и народное творчество Алтая. 

Здание музея в Центральном районе Барнаула является памятником архитектуры, 
истории и культуры конца XIX века. 

 
https://youtu.be/guHRWGwCc58 

https://youtu.be/IUfGsC4zZ2A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://youtu.be/guHRWGwCc58


Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая 
основан 8 сентября 1989 г. в Барнауле на базе литературно-художественных 
коллекций Алтайского краевого краеведческого музея. Возникновению музея 
способствовали ученые и деятели культуры Алтая, России, русского 
Зарубежья, в том числе: музей Н. К. Рериха в Нью-Йорке (США); 
художники Л. Р. Цесюлевич и И. Р. Рудзите (Барнаул); сестры Л. С. и 
М. С. Митусовы (Санкт-Петербург); кинорежиссёры, общественные деятели 
Р. А. и Ю. В. Григорьевы; литературовед А. А. Макаров (Москва); ведущие 
ученые университетов края. Цель нового музея была сформулирована тогда 
же — показать место и значение Алтая в мировом культурно-
историческом развитии и формировании российской духовности. 

 
Возможность ведения музейной работы в полном объёме активизировала , в 
том числе, комплектование фондовых коллекций и собраний — в 1990-е 
годы музейные хранилища пополняются крупными фондами, среди 
которых: личные фонды знаменитого сибирского писателя 
Г. Д. Гребенщикова, российско-немецкого поэта и педагога 
Э. Э. Каценштейна, литературоведа и литературного критика 
Н. Н. Яновского, писателя-фронтовика А. П. Соболева, актеров и 
театральных деятелей В. В. Познанского и Д. Г. Паротикова, 
композиторов А. В. Анохина и К. К. Княгинина, музыкантов-исполнителей 
Е. М. Каца и В. М. Бубновича, киноактрисы Е. Ф. Савиновой, художников 
Б. М. Астахова и А. Г. Вагина, радиожурналиста В. С. Серебряного и 
многих других деятелей культуры. Значительны тематические собрания по 
истории алтайских театров, музыкальной культуре, литературному и 
художественному творчеству Алтая, коллекции театрального костюма, 
художественной открытки, деревянной и литой иконы, рукописной и 
старопечатной книги, книжной графики, этнографических материалов. 



Многие музейные предметы уникальны. Среди наиболее ценных материалов 
музейного фонда можно выделить: документы и личные вещи членов семьи 
Н. К. Рериха, материалы о творчестве В. М. Шукшина, рукописи и 
эпистолярное наследие Г. Д. Гребенщикова, автографы Ф. И. Шаляпина и 
Г. Н. Потанина, театральные афиши начала XX века на шелке, редкие 
музыкальные инструменты. 

Предлагаю познакомиться с выставками 

 
https://youtu.be/sf_PgToBDeQ 
https://youtu.be/257kzA50Sf8 

https://youtu.be/Fw6xgKzXdHc 
А здесь вы увидите экспозицию «Алтай – величайшее имение на свете»  

 
https://youtu.be/TEFKBZ_d_QQ 

 
Ну и какое же путешествие без встречи со знаменитыми людьми? 

Встречайте                                  
https://youtu.be/aF4kh-gkSSw 
https://youtu.be/mccAKTe-p1A 

https://youtu.be/KEL5WJSKF5E 

https://youtu.be/sf_PgToBDeQ
https://youtu.be/257kzA50Sf8
https://youtu.be/Fw6xgKzXdHc
https://youtu.be/TEFKBZ_d_QQ
https://youtu.be/aF4kh-gkSSw
https://youtu.be/mccAKTe-p1A
https://youtu.be/KEL5WJSKF5E


https://youtu.be/7KaMuAw-mJ0 
 
В завершении нашего путешествия предлагаю присесть поудобнее, включить 

видеозапись и представить себя в Государственном музее истории 
литературы, искусства и культуры Алтая. 

 
https://youtu.be/sZQTcU4Wa88 

 
Если Вы когда-нибудь будете в Барнауле, то непременно посетите улицу 

Льва Толстого, строение 2. 

https://youtu.be/7KaMuAw-mJ0
https://youtu.be/sZQTcU4Wa88

