
Магаданский
областной
краеведческий
музей
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История
История Магаданского краеведческого музея началась од-

новременно с промышленным освоением края. Государствен-
ный трест «Дальстрой», созданный в ноябре 1931 г. для разведки
и добычи полезных ископаемых, активно занимался сбором ин-
формации о природе, истории края, культуре его коренных жи-
телей. Летом 1933 г. был организован Охотско-Колымский
краеведческий кружок (ОККК). 25 декабря 1933 г.
бюро ОККК приняло постановление об организа-
ции краеведческой выставки, экспонаты которой
составили первую коллекцию будущего Охотско-
Колымского краеведческого музея, открытого
30 марта 1934 г. В июне 1934 г. музею было выде-
лено здание бывшей комендатуры Дальстроя.
Первым общественным директором музея был на-
значен Цезарь Маркович Крон.

С первых дней работы коллектив музея ак-
тивно занимался собирательской и просветитель-
ской деятельностью. Благодаря активному содей-
ствию руководителей Дальстроя и краеведов-лю-
бителей музейные коллекции быстро пополнялись

Охотско-колымский краеведческий музей. 
1934 г.

В июне 1934 г.
музею было
выделено здание
бывшей
комендатуры
Дальстроя
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Афиша Охотско-Колымского краеведческого музея.
Магадан. 1937 г.
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материалами по истории Колымы. Сведения из архивных отче-
тов свидетельствуют, что уже на 1 января 1935 г. музей насчи-
тывал 1069 экспонатов, к 1938 г. количество предметов в фондах
музея выросло до 4 тысяч. С 1934 по 1939 г. музей посетили
125 тыс. человек. 

С 1936 по 1952 г. Охотско-Колымским краеведческим му-
зеем руководил Александр Полиевктович Хмелинин. Ему при-
надлежит инициатива создания ботанического сада на терри-
тории музея, где проводились опыты по акклиматизации деко-
ративных и плодово-ягодных растений, не произрастаю-
щих на территории Северо-Востока. 

В 1946 г. сотрудники музея приняли участие в рас-
копках археологических памятников на побережье
Охотского моря в составе экспедиции Академии
наук СССР. Полевые археологические исследова-
ния на Охотском побережье были продолжены
в 1950–1960-х гг.

В связи с образованием 3 декабря 1953 г. Ма-
гаданской области Охотско-Колымский краевед-
ческий музей переименован в Магаданский област-
ной краеведческий музей.

Елочная игрушка с надписью «ДС»
(Дальстрой). Магаданский стекольный
завод. Стекольный. 1940-е гг. 
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Уголок палеонтологии. Александр Хмелинин с бивнем
мамонта. 1930–1940-е гг.

С 1936 по 1952 г.
Охотско-Колымским
краеведческим музеем
руководил Александр
Полиевктович
Хмелинин
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В 1967–1975 гг. музей возглавляла ис-
торик-этнограф Анна Васильевна Беляева.
Она внесла значительный вклад в формиро-
вание музейной коллекции по истории, куль-
туре и быту коренных народов Севера. 
В 1967 г. ей было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры РСФСР».

С 1975 по 2013 г. музеем руководил ис-
торик Сергей Григорьевич Бекаревич. Он уде-
лял большое внимание формированию и по-
полнению коллекций, научным исследова-
ниям, выставочной деятельности музея. Штат
сотрудников превысил 100 человек, сформи-
рованы новые отделы, в 1983 г. музей пере-
ехал в новое здание по адресу: проспект
Карла Маркса, 55. В 1997 г. Сергею Бекаре-
вичу было присвоено звание «Заслуженный
работник культуры РФ».

1 декабря 2014 г. на должность дирек-
тора Магаданского областного краеведче-
ского музея назначен доктор исторических
наук, профессор, археолог Александр Алек-
сандрович Орехов.

В связи с образованием 
3 декабря 1953 г. Магаданской
области Охотско-Колымский
краеведческий музей
переименован в Магаданский
областной краеведческий
музей

А. И. Рукавишников. Озимые 1945 г. 
Металл. СССР. 1979 г.
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Сергей Григорьевич Бекаревич у картины «Сталинский
караван». Магадан. 2008 г.

С 1975 по 2013 г.
музеем руководил
историк Сергей
Григорьевич
Бекаревич
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Экспозиция «Природа Севера» знакомит с удивительной и
неповторимой природой Северо-Востока России. В ней пред-
ставлены палеонтологические находки останков древних жи-
вотных: мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, овцебыков,
обитавших в приледниковых тундростепях. Особый интерес вы-
зывают уникальные предметы: ископаемый суслик (10–12 тысяч
лет), ступня мамонта, рог носорога, копия мамонтенка Димы
(Киргиляхский мамонт). 

Природа 
Севера

Общий вид экспозиции
«Природа Севера».
2020 г.

Представленные в залах музея исторические памятники
отражают историю края с древнейшего периода до настоя-
щего времени. В музее работают четыре постоянные выста-
вочные экспозиции: «Природа Севера», «Мир камня», «Ко-
лыма-Севвостлаг: 1932–1956», «Люди Земли и Моря».
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Кораллы, моллюски, морские ежи и звезды и другие раз-
нообразные обитатели природных сообществ северных морей
и океанов также широко показаны в экспозиции. 

Привлекает внимание наземная фауна, представленная
разными видами животных, в их числе: северный олень, снеж-
ный баран, медведь, волк, лисица, песец, соболь, горностай, сус-
лик, белка, бурундук, ондатра, полевка и др. В экспозиции при-
сутствует коллекция перелетных и зимующих птиц, а также кол-
лекция насекомых, переданная музею учеными-энтомологами.

Особый
интерес
вызывает
уникальная
копия
мамонтенка
Димы

Чучело
снежного
барана
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Коллекция палеофлоры Магаданского областного краевед-
ческого музея насчитывает 142 образца. Она содержит мате-
риалы в виде отпечатков на камне листьев, лиственных побегов,
стволиков, плодов, окаменелых семенных шишек древних рас-
тений.

Комия
мамонтенка
Димы
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Ископаемые отпечатки растений на камне и гербарий зна-
комят с древней и современной флорой Северо-Востока. Экс-
позиция «Природа Севера» отражает многообразие, изменчи-
вость и хрупкость животного и растительного мира Северо-Вос-
тока России.

Биогруппа «Бурые
медведи ловят
рыбу на р. Вилига»

Саговник-ктенис паляваамский. Отпечаток листа.
Возраст 90 млн лет. Чукотка
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2Наш регион богат месторождениями цветных и поделоч-
ных камней. Самоцветы в кристаллах, друзах, миндалинах, сфе-
ролитах, минералы, горные породы – все это можно увидеть 
в экспозиции «Мир камня». Кремень, яшма, кварц, обсидиан,
нефрит, сланец, роговик и другие кремнистые породы сыграли
особую роль в развитии материальной культуры человечества.
В далекой древности из камней, образующих острые грани при
раскалывании, изготавливались орудия труда и охоты. 

Мир
камня

Друза 
из экспозиции
«Мир камня»





Человек, постоянно совершенствуя технологию и приемы
обработки камня, использовал его не только для хозяйственных
целей, но также изготавливал украшения, фигуры и ритуальные
предметы. Современное искусство обработки камня представ-
лено в экспозиции полированными срезами ага-
тов, каменными шарами, декоративными пред-
метами, скульптурой и картинами в стиле фло-
рентийской мозаики. Сложно переоценить роль
камня в мировой истории и истории Магадан-
ской области как горнодобывающего региона. 

16

Музей обладает целым
рядом художественных
произведений 
из камня. Посмотреть 
их можно на экспозиции
«Мир камня»

Живопись в камне. Геннадий Сергеевич
Скирпичников. «Зимовье. Март». 
1990-е гг.



17

Валерий Сабкалов. Пастух и олень. 
Скульптура. 1987 г.

Кремень, яшма, кварц,
обсидиан, нефрит,
сланец, роговик 
и другие кремнистые
породы сыграли
особую роль в развитии
материальной культуры
человечества



3В экспозиции «Люди Земли и Моря» представлены пред-
меты из наиболее значимых и ярких коллекций: этнографиче-
ской, археологической, декоративно-прикладного искусства,
произведений резной и гравированной кости уэленских масте-
ров. Около двух тысяч экспонатов в пяти разделах характери-
зуют культуру коренных народов Севера Дальнего Востока. Воз-
раст археологических артефактов составляет примерно от 2000
до 200 лет. Время изготовления и бытования этнографических
вещей – от второй половины XIX в. до начала XXI в. 

Люди
Земли
и Моря

18

Общий вид
экспозиции «Люди
Земли и Моря»
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Два основных раздела дают разносторонний взгляд на ма-
териальную культуру обитателей континентальных районов Се-
веро-Востока (оленных коряков, оленных чукчей, эвенов, юка-
гиров, якутов) и морского побережья (эскимосов, береговых чук-
чей, береговых коряков, охотских камчадалов). В них представ-
лены орудия домашних промыслов, охоты и рыболовства, транс-
портные средства и связанное с ними снаряжение, разнообраз-
ная одежда, предметы быта. Особое внимание привлекает кол-
лекция наконечников копий и старинные орнаментированные
колчаны со стрелами.

Комбинезон женский
верхний зимний. Чукчи.
1972 г. 
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Шуба женская распашная.
Эвены. 1950-е гг. 

Кухлянка женская. Коряки.
1990-е гг. 

Около 2000 экспонатов 
в 5 разделах характеризуют
культуру коренных народов
Севера Дальнего Востока
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Тема, отражающая духовную культуру
и религию коренных народов, знакомит 
с основой их мировоззрения – анимисти-
ческими представлениями, тесно связан-
ными с ними шаманской практикой, сак-
ральными объектами, магическими дей-
ствиями в обрядах, относящихся к рожде-
нию и смерти, производственной деятель-
ности. Здесь показаны амулеты и амулет-
ные связки, погребальный инвентарь ко-
ряков, тунгусов, шаманские бубны, уни-
кальные шаманские головные уборы 
и пояса, ритуальная одежда, православ-
ные эвенские иконы. Религиозные воззре-
ния эвенов показаны как своеобразное
сочетание русского православия с тради-
ционными верованиями. 

Подвеска орнаментированная.
Древнекорякская культура. Ольский
район
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Крылатый предмет с зооморфными деталями.
Древнеберингоморская культура. Клык моржа.
II–VIII вв. н. э. Восточная Чукотка



Комплекс, посвященный декоративно-прикладному искус-
ству, представляет техническую и изобразительную сторону ра-
боты: от выделки шкур и подбора заготовок до элементов де-
кора и завершенных изделий в виде ковров, ритуальных пред-
метов, праздничных костюмов и других. Различные этнические
традиции характеризуются художественным металлом и дере-
вянной кумысной утварью якутов, разнообразием шитья и вы-
шивания эвенов, коряков и эскимосов.

Л. Н. Никитин. В школу.
Кость моржа. Уэлен, 1963 г.
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Отдельная часть экспозиции представляет искусство со-
временной чукотско-эскимосской резной и гравированной ко-
сти. В экспозицию включены работы известных уэленских ма-
стеров нескольких поколений. Сюжеты и образы скульптуры и
гравированных композиций отражают традиционные занятия
и быт оленеводов и морских охотников. Любимая тема масте-
ров-граверов – легенды и сказки народов Чукотки.

А. И. Макаров. На фронт.
Кость моржа. Магадан. 
До 1980 г.

Сцены жизни коренных народов Северо-Востокав
гравировке уэленских мастеров на клыке моржа.  
Татьяна Теютина. Праздник кита. 1985 г.
Татьяна Печетегина. Аймакаун. 1980 г.
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4«Колыма. Севвостлаг 1932–1956» знакомит с историей ко-
лымских лагерей в эпоху сталинских репрессий.

Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь (Сев-
востлаг) был организован 1 апреля 1932 года и служил основ-
ным поставщиком рабочей силы для предприятий Дaльстроя,
спецификой которого было массовое использование труда за-
ключенных.

Колыма.
Севвостлаг
1932–1956

Общий вид экспозиции
«Колыма. Севвостлаг 
1932–1956»
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Ценой человеческой жизни достигались рекорд-
ные результаты добычи золота, олова, серебра, вольф-
рама и других полезных ископаемых. На экспозиции
представлены подлинные предметы с мест бывших ла-
герей: охранная вышка, орудия труда, решетка из ба-
рака усиленного режима, одежда и различная бытовая
утварь. Коллекция редких документов и фотографий, се-
рия картин о строительстве Колымской трассы, выпол-
ненная художником-заключенным В. А.Светличным, 
и другие материалы рассказывают о людях и их судьбах.

В фонде музея
находится
коллекция
редких
документов,
фотографий,
наград, серия
картин 
о строительстве
Колымской
трассы,
выполненная
художником-
заключенным

Заместитель директора
музея Антон Юрьевич
Волчков проводит
экскурсию по экспозиции
«Колыма. Севвостлаг 
1932–1956 г.»
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Газета «Советская Колыма».
Экстренный выпуск.
Магадан. Типография
издательства «Советская
Колыма». 9 мая 1945 г. 

Значок
«Отличнику
дальстроевцу».
Учрежден 
23 мая 1940 г. 
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Через колымские лагеря прошли сотни тысяч невинно
осужденных. Среди них такие выдающиеся деятели науки, куль-
туры, военного дела как авиаконструктор С. П. Королев, геолог
А. К. Болдырев, режиссер Л. В. Варпаховский, художник В. И. Шу-
хаев, артист Г. С. Жжёнов, писатель В.Т. Шaламов, генерал
А. В. Горбатов и многие другие, чьи имена
широко известны в нашей стране и за ру-
бежом.

Экспозиция «Колыма. Севвостлаг»
открылась в 1992 г. и стала одной 
из первых в стране, посвященных исто-
рии массовых репрессий в СССР.

Колыма. Производственно-
технический бюллетень
Главного управления
строительства Дальнего
Севера. Издательство
«Советская Колыма».
Магадан. 1950 г.
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Звезда-фонарь
с кобальтового рудника
«Каньон». 
Среднеканский район

Художник Михаил
Михайлович Шемякин
и главный научный
сотрудник музея Александр
Сергеевич Навасардов
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Ежегодно музей организует не ме-
нее 10 временных выставок, в том
числе осуществляет совместные выста-
вочные проекты с музеями из других
регионов России. 

В Магаданском областном крае-
ведческом музее ведется активная на-
учно-исследовательская работа. Один
раз в два года на площадке музея про-
водится межрегиональная научно-
практическая конференция «Богоразовские чтения», которую
совместно с музеем организуют Правительство Магаданской
области и Магаданская областная общественная ассоциация
коренных малочисленных народов и этнических групп Севера.
Регулярно с 1957 года выходит сборник «Краеведческие за-
писки».

Сегодня

«Ночь в музее». Первые посетители



Ежегодно музей организует 
не менее 10 временных выставок. 
Яркими событиями стали
выставки, посвященные Великой
Отечественной войне, художников
Василия Шухаева, Петра Попова,
Игоря Олейникова

33

Выставка 
«Петр Попов. Живопись».
2020 г.
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Сотрудники музея – постоянные авторы многочисленных
научно-популярных публикаций в средствах массовой инфор-
мации.

Сегодня Магаданский областной краеведческий музей яв-
ляется одним из крупнейших научно-просветительных учрежде-
ний Северо-Востока России. Ежегодно его посещают 17–18 тыс.
человек, из них 11–12 тыс. – дошкольники и учащиеся; прово-
дится более 800 экскурсий, в том числе на иностранных языках.
В 2018 г., развивая систему семейного посещения, в музее начала
работу детская студия. Занятия в студии ориентированы на до-
школьников 5–7 лет с родителями, существуют программы для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Популярными у магаданцев стали музейные культурно-мас-
совые мероприятия регионального, общероссийского и между-
народного масштабов. Самые зрелищные из них– «Ночь
музеев» и «Ночь искусств», когда демонстрируются
новые формы взаимодействия музея и посети-
теля, открываются двери в недоступные
в обычное время хранилища особо
ценных и редких предметов
музейных коллекций.

Пушка
дульнозарядная
чугунная.
Александровский
оружейный завод.
Петрозаводск.
1821 г. 
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Ежегодно с 2014 г. проводится День открытых дверей, при-
уроченный к памятной дате – 30 марта 1934 г.–  дню рожде-
ния Охотско-Колымского краеведческого музея, ныне Магадан-
ского областного краеведческого музея.

Ежегодно музей
посещают 
17–18 тысяч человек, 
из них 11–12 тысяч –
дошкольники 
и учащиеся,
проводится более
800 экскурсий

Младшие школьники 
на выставке
иллюстраций
художника 
Игоря Олейникова.
2018 г.
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Дорогие друзья! 
Если вы впервые в Мага-

дане и Магаданской области,
то вы просто обязаны посе-
тить наш музей, чтобы полу-
чить представление о нашем
регионе. Для гостей это воз-
можность приобщиться к не-
повторимой природе, траги-
ческой и героической истории
Северо-Востока России, полу-
чить эстетическое наслажде-

ние от прикосновения к творческому наследию суро-
вой северной земли. 

Магаданский областной краеведческий музей су-
ществует с 1934 года. Коллектив музея старается, чтобы
каждая выставка стала ярким событием в культурной
жизни Магадана и области, а каждая экскурсия надолго
запомнилась посетителям.  

В наших фондах бережно хранятся предметы, не
имеющие аналогов в других российских музеях. В экс-

позициях колымчане и гости всегда могут открыть для
себя что-то новое и удивительное в давно привычном
и обыденном. 

В истории региона причудливо переплелись судьбы
людей, добровольно или не по своей воле оказавшихся
в нашем суровом крае и упорным трудом, талантом,
творчеством способствовавших его поступательному
развитию. Музей бережно хранит память о них. В экс-
позициях музея и выставках история оживает. 

Музей развивается, идет вперед, осваиваются но-
вые технологии. В наших планах модернизация основ-
ных экспозиций музея, размещение в новом здании
художественной галереи, подготовка новых экспози-
ций древнейшей истории края с появления первопо-
селенцев (около 10 тыс. лет назад), современной исто-
рии Магаданской области. Спасибо всем, кто помогает
и поддерживает нас в это непростое время.  

Мы всегда рады видеть вас! 

Директор Магаданского областного краеведческого музея
Александр Орехов 


