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Учебно-краеведческий музей «Природа Горного Алтая» организован в 1991 году в
связи с открытием нового корпуса института, и с введением в учебный процесс спецкурса «Физическая география Горного Алтая». Идея создания музея принадлежит профессору кафедры физической географии А.М. Маринину. Определенный вклад в сбор материала (картографического, фотографического, конкретного полевого) внесли преподаватели кафедры А.С. Крюков, В.Н. Логинова, К.П. Суразакова, М.С. Макарочкина, Г.Д.
Шарабура, П.С. Торопов, В.П. Никитин, Г.А. Пивоваров, Е.М. Гончарова, Н.М. Рябова и
др. Оформление материалов музея выполнено по проекту и эскизам А.М.Маринина и
Н.Г. Скорлупина. [1]
Александр Михайлович Маринин – профессор кафедры физической географии Горно-Алтайского государственного университета, к.г.н., академик Международной академии наук экологии безопасности жизнедеятельности. За свою многолетнюю природоохранную деятельность награжден Большой памятной медалью Всероссийского общества охраны природы.
А.М. Маринин родился 1 сентября 1939 года в селе Петропавловское Алтайского
края. В 1962 году окончил Горно-Алтайский педагогический институт, а в 1975 – аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1978 года заведовал кафедрой экономической географии Горно-Алтайского педагогического института, а с 1987 по 2003 – кафедрой физической географии. [2]
Александр Михайлович автор работ по природе, природным ресурсам, карсту и экологии Алтая. Член экспертной экологической комиссии Республики Алтай. Организатор
многих экспедиций по изучению карста Алтая и Саян, первооткрыватель естественных
вертикальных шахт, пропастей, пещерных льдов, некоторые из них значатся крупнейшими в России. А.М. Маринин входил в состав группы исследователей, которые положили
начало выделению и функционированию природоохранных территорий в Республике
Алтай и обосновали необходимость межгосударственного заповедника (РоссияМонголия) в районе хребта Сайлюгем, а затем трансграничного биосферного заповедника «Алтай».

Александр Михайлович за годы своей работы опубликовал около 200 научных работ. Он является автором и соавтором ряда монографий, книг, научных материалов, карт,
в том числе атласов «Алтайский край» и «Республика Алтай». Кроме того он редактор
многих книг по природе, экологии и рекреации Алтая. Является руководителем и исполнителем целого ряда экологических экспертных работ («Алтайская и Катунская ГЭС»,
«Дороги России», «Природные ресурсы Республики Алтай», ООПТ и др.)
Кроме всего перечисленного Александр Михайлович с 1973 года является председателем Горно-Алтайского отдела Русского географического общества.
Бессменным хранителем музея со дня его основания является Часовских Вера Александровна. Она родилась 20 декабря 1956 года в г. Змеиногорске Алтайского края. Окончила Горно-Алтайский пединститут естественно-географический факультет. В музее начала работать с 1991 года. За период работы в музее ею сформирована научная библиотека по Алтаю, фонд которой состоит из научного, учебного, картографического материала
по Алтаю и сопредельным регионам. В частности, в библиотеке находятся такие редкие и
уникальные материалы, как, например, Записки Западно-Сибирского отдела императорского русского географического общества за 1894, 1898 гг. Также в библиотеке содержатся курсовые и дипломные работы студентов кафедры физической географии. Вера
Александровна занимается комплектацией и систематизацией коллекции фондов музея, а
именно минералов, чучел животных. Область её научных интересов– териофауна Алтая,
краеведение, вопросы экологии и охраны природы Горного Алтая. [3]
Музей посещают различные категории населения, поэтому Часовских Вера Александровна ведет большую экскурсионную работу с учащимися школ, общественностью
города, республики и туристами. Кроме того она дает консультации учебнометодического направления по написанию курсовых и дипломных работ студентам географического факультета ГАГУ и молодым ученым из других ВУЗов. В течение многих
лет при её содействии осуществляется межмузейная связь с вузовскими и краеведческими учреждениями Сибири, такими, как ТГУ, НГУ, МГУ, АГУ.
С 2010 года все музеи ГАГУ объединены в Музейный комплекс. Музей «Природа
Горного Алтая» является важным звеном этого комплекса. В настоящее время музей
представляет собой сочетание отделов, характеризующих компоненты природы Горного
Алтая. Натурные экспозиции объединены и представлены биотопами "Горное озеро",
"Пещерный грот" с чучелами животных. Ежегодно фонды музея пополняются материа-

лами, полученными в ходе полевых практик студентов и научных экспедиций преподавателей географического факультета. [4]
В рамках экскурсионно-массовой деятельности музей принимает активное участие в
общественных мероприятиях университета и города. Например, в 2007, 2009 годах он
принимал активное участие в городском мероприятии «Музейная ночь».
В 2011 году музей празднует 20 лет со дня своего основания. За это небольшое время работники музея провели большую научную, образовательную работу, пополняя свои
фонды экспонатами, а библиотеку – книгами.
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