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А. И. Мартынов — Археолог, Педагог, Человек

А. О. Дыртык-оол
Аннотация: В статье дается обзор научно-педагогической деятельности отечественного ученого, археолога А. И. Мартынова, удостоенного в 2013 г. звания Почетного профессора Тувинского государственного университета.
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В 2012 году кафедрой археологии Кемеровского государственного
университета был издан сборник научных трудов. Очередной 26 выпуск
был посвящен 80-летию со дня рождения Анатолия Ивановича Мартынова, профессора, доктора исторических
наук (Археология южной…, 2012). Членами редакционной коллегии были
ученики и коллеги А. И. Мартынова.
В мировой археологической науке его
имя известно как создателя первого в
Сибири кафедры археологии, автора
учебника «Археология» для исторических факультетов многих вузов России,
основателя известного в России музеязаповедника «Томская писаница».
О себе ученый так пишет: «АрхеоДыртык-оол Анна Оюновна - кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и
археологии Тувинского государственного университета.
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логия стала моей профессией, смыслом моей жизни. У меня никогда не
было сомнений, сожалений о выбранной профессии, что бы я ни делал
в своей жизни, основным для меня всегда была археология… Путь в науку был желанным для меня, романтичным и, наверное, естественным,
однако он не был легким. Его сопровождали сложности системы, непонимание окружающих, предательства, зависть. В трудные минуты я часто вспоминаю слова моего учителя — талантливейшего археолога XX в.
Алексея Павловича Окладникова. Всегда в минуту трудностей, разочарования, он любил говорить: “Не обращай внимания, помни древнюю поговорку: “Собака лает, а караван идет”, вот увидишь, пройдет время и все
встанет на свое место, все образуется”» (там же: 3).
В разделе «Роль личностей в формировании музейных коллекций»
сборника Международной научно-практической конференции «Музей и
наука» к 35-летию музея «Археология, этнография и экология Сибири»
Кемеровского государственного университета (2011 г.) имеется материал
его коллеги, директора Н. А. Белоусовой. Она пишет о том, что в 1980 г.
в Кемеровском государственном университете был открыт Музей археологии и этнографии Южной Сибири, создание которого было связано с
научной деятельностью исследователей и студентов, возглавляемых Анатолием Ивановичем. Первая экспозиция была создана на основе работы
лаборатории археологических исследований под руководством ученого —
археолога. Научные материалы, собранные в ходе многолетних экспедиций в Среднюю Азию, Западную и Восточную Сибирь, на Дальний Восток,
составили основу фондов этого музея. Основателем современного отдела
археологии и этнографии Сибири по праву является А. И. Мартынов.
Родился А. И. Мартынов 11 марта 1933 года в г. Звенигород Московской области. Приехав по распределению из Москвы в Кузбасс, Анатолий
Иванович работает с 1955 г. директором Кемеровского областного краеведческого музея, а с 1956 г. в Кемеровском педагогическом институте
(ныне университете), где его стаж непрерывной научно-педагогической
работы составляет 57 лет.
Профессор А. И. Мартынов — известный в стране и за рубежом ученый и опытный организатор науки. С 1977 г. — доктор исторических наук,
с 1980 г. — профессор. В 1991 г. за достижения в развитии науки он в числе
первых при создании Академии Естественных наук РФ был избран ее действительным членом. В 1995 г. Указом Президента РФ №39858 А. И. Мартынову было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации». В 2007 г. также Указом Президента Российской
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Федерации А. И. Мартынов награжден Орденом Почета «За достигнутые
передовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Его заслуги значительны. А. И. Мартынов — основатель первой в
Азиатской части России кафедры археологии (открыта в 1975 г.), которую
возглавлял 23 года. В процессе экспедиционных работ в малоизученном
регионе Западной Сибири формировалось научное направление — изучение древней истории племен скифского и гунно-сарматского времен Южной Сибири. География исследований охватывают кафедры охватывает
Западную Сибирь, Среднюю Азию. При его активном участии шло формирование археологических фондов областного краеведческого музея в г.
Кемерово, 1955–1956 гг.; музея археологии и этнографии Южной Сибири
в Кемеровском государственном университете, 1980. Одновременно шло
пополнение фондов в результате исследований крупных памятников археологии Кемеровской области и Западной Сибири, на Алтае и в Красноярском крае. В 1988 г. создан первый в России музей-заповедник природы, истории и культуры «Томская писаница», широко известный в стране
и за рубежом, он инициатор его создания и автор первой экспозиции под
открытым небом вместе с супругой Галиной Максимовной, кандидатом
исторических наук, петроглифистом как и он. Профессор главным научным специалистом музея является до сих пор.
А. И. Мартынов внес большой вклад в развитие высшего гуманитарного образования в стране. Разработанные им учебники, учебные пособия
и программы на протяжении более 30 лет являются основной учебной
литературой по археологии для высшей школы страны. Подготовленный
ученым и утвержденный Министерством образования учебник «Археология» был впервые выпущен издательством «Высшая школа» в 1972 г.
и выдержал испытание временем. Последнее шестое издание учебника,
принципиально отличающиеся своей исторической направленностью от
учебника, изданного несколько лет назад Гарвардским университетом
(США), получило высокую оценку большого числа специалистов. Книга
новая и уникальная по своей учебно-методической направленности. В
1991 г. учебник А. И. Мартынова был переведен на азербайджанский язык
и опубликован в Баку.
Его лекции и занятия с аспирантами — новаторские, пользуются популярностью. Он периодически читает лекции в Башкирском, ГорноАлтайском, Тюменском, Тувинском университетах, Кемеровском государственном университете культуры и искусств. В 1980 г. ученый был
направлен Минвузом СССР по обмену в США в Иллинойский универ129
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ситет, где в течение семестра читал лекции по археологии. Отдельные
лекции им были прочитаны в университетах Чикаго, Лос-Анджелеса,
Нью-Йорка (Колумбийский университет), в Гарвардском, Беркли университетах США.
За 57 лет работы в Кемеровском госуниверситете А. И. Мартынов
подготовил сотни специалистов в системе высшего образования, 40 кандидатов исторических наук и 7 кандидатов культурологии, 11 докторов
исторических наук.
А. И. Мартынов — крупный учёный, ведущий специалист в области
археологии и музейного строительства. Он автор более 400 научных работ по археологии, древнему искусству, проблемам историко-культурного
наследия, в том числе 13 монографий, опубликованных на русском, английском, французском, итальянском, венгерском, немецком и японском
языках. Монографии учёного изданы в центральных издательствах и за
рубежом.
Учёный является основоположником ряда новых научных концепций. Он инициатор проведения при КемГУ нескольких всесоюзных и
международных научных конференций по проблемам археологии и истории скифо-сибирского мира. В результате было создано новое научное
направление, обосновано существование степной евразийской цивилизации I тыс. до н. э. и изучен её вклад в мировую историю и культуру.
Профессор А. И. Мартынов — инициатор музеефикации памятников
историко-культурного наследия России, он организатор крупных научных археологических экспедиций по спасению памятников в зонах промышленного строительства Канско-Ачинского топливно-энергетического
комплекса в Красноярском крае, Крапивинского гидроузла в Кузбассе,
Акташской ГЭС в Горном Алтае.
Многогранна общественная деятельность учёного. В 1960–1980-е
годы он был заместителем председателя Кемеровского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, участником учредительного и всех последующих съездов общества.
Сегодня А. И. Мартынов — член научного Совета музеев Минкультуры
РФ, член Международной ассоциации циркумполярных народов, Европейской археологической и Европейской петроглифической ассоциаций,
член диссертационных советов при КемГУ, КемГУКИ, был членом общественной палаты Кемеровской области и Совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области. А. И. Мартынов и сегодня является активным
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членом научного Совета музея КемГУ, помогающим развитию и укреплению научно-методической базы музея».
Под его руководством аспиранты и докторанты из различных городов
Сибири исследуют проблемы, связанные с археологической наукой и музееведением, проблемой охраны и сохранности историко-культурного наследия Сибири. При поддержке руководства Горно-Алтайского университета
он открыл аспирантуру по специальности «Археология». В 2009 г., когда
он впервые приехал читать лекции в ТувГУ, то выступил в телепередаче,
подняв кадровый вопрос в области археологии для Республики Тыва.
Как член Диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций при Кемеровском государственном университете, он поддержал в защите кандидатской диссертации по петроглифам Тувы Ларису
Дадар-ооловну Чадамба, главного специалиста Службы по охране памятников истории и культуры Республики Тыва. В настоящее время является научным руководителем аспиранта Демира Константиновича Тулуша,
научного сотрудника Тувинского института гуманитарных исследований,
также научным консультантом доцента кафедры всеобщей истории и археологии, докторанта А. О. Дыртык-оол по специальности «Музееведение,
реставрация, консервация историко-культурного наследия».
Со слов бывших студентов 5 курса исторического факультета ТувГУ:
«Нам очень повезло на 1 курсе, потому лекции по археологии нам читал
известный профессор Кемеровского государственного университета Анатолий Иванович Мартынов, сам автор учебника, несколько раз изданного
издательством “Высшая школа”. В 2012 году книга вышла в свет в седьмой раз для бакалавриата. Ученый рассказывал нам о древней истории
мира простым и доходчивым языком. Он прекрасный лектор, мы надолго запомнили его как профессионального исследователя древнего искусства. Был такой момент. Как раз это было 5 марта, накануне праздника
для женщин. Он прочитал последнюю лекцию, ответил на наши вопросы,
поблагодарил нас за внимательное отношение к археологии. Перед тем,
как проститься с нами перед отъездом, поздравил нас, девушек, пожелал
успехов в учебе и преподнес… две коробки конфет, по одной каждой группе. В нашей студенческой жизни таких профессоров мы не встречали».
Анатолий Иванович очень тепло отозвался о наших студентах, подчеркнул, что среди них имеются очень способные ребята. Отметил: «По
глазам некоторых из них я увидел сильное желание заняться научной деятельностью».
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В июне сего года были подведены итоги Всероссийского конкурса на
лучшую научную книгу 2012 г., проводимого Фондом развития отечественного образования совместно с Поволжско-Кавказским отделением Российской академии образования среди преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений.
Конкурс проводится Фондом развития
отечественного образования уже в 11 раз. В
номинации «Гуманитарная наука» лауреатами стали 273 автора различных монографий,
учебников и учебных пособий — 15% от общего числа участников. В списке — имена Анатолия Ивановича Мартынова и Анны Оюновны Дыртык-оол, которые в соавторстве издали
учебное пособие «Историческое краеведение.
2 часть. Археология и этнография в краеведении». Книга рекомендована в первую очередь
студентам не только исторического факультета Тувинского государственного университета,
но и других специальностей. Ведь в последнее
десятилетие в Туве возрос интерес к прошлому своего края, к древним
памятникам, т.е. археологическим. К ним относятся городища, курганы,
остатки древних поселений, укреплений, производства, каналов, дорог,
древние места захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения (петроглифы) и др. Также в Республике Тыва остро встал вопрос о
проблеме охраны и сохранности историко-культурного наследия. Ученые, особенно археологи, считают Туву «музеем под открытым небом».
И это не случайно, потому что здесь сосредоточены археологические памятники, начиная с древнекаменного века и до середины XVIII в. Многие
из них еще не изучены и даже не поставлены на государственный учет.
Есть и такие, которые подвергаются разрушению; причины различны, но
в первую очередь необходимо назвать человеческий фактор.
Главным делом своей творческой жизни А. И. Мартынов считает музеефикацию богатейшего евразийского археологического наследия России. С этой целью он создал в КемГУ лабораторию практической археологии. В настоящее время работает над монографией «Священные горы
Каракольской долины Горного Алтая», очередное переиздание учебника
«Археология», а в планах на будущее написание книги «Археология для
всех». Анатолий Иванович собирается помочь коллегам в музеефикации
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комплекса наскального искусства Сикачи — Алян в Хабаровском крае.
На одном из заседаний Ученого совета Тувинского государственного
университета в начале 2013 г. единогласно было принято решение о присвоении звания «Почетный профессор Тувинского государственного университета» археологу, доктору исторических наук, профессору Кемеровского государственного университета Анатолию Ивановичу Мартынову
после ходатайства преподавателей кафедры всеобщей истории и археологии ТувГУ. Он как автор учебника «Археология» в течение нескольких
лет по совместительству читал лекции по своему предмету студентам
исторического факультета нашего вуза. И до сих пор ученые, преподаватели поддерживают научную связь с ним.
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