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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена общими тенденциями 

развития современной исторической науки, концентрацией внимания на анализе 

социокультурных явлений прошлого. Все большее значение приобретают 

вопросы исторического сознания и памяти локальных сообществ, региональной 

идентичности, в конструировании которых краеведение занимает существенное 

место. Историко-краеведческие изыскания рассматриваются как важный 

компонент развития исторической науки, формирования источниковой базы 

истории, археологии и этнографии, выявления и сохранения объектов местного 

наследия.  

В наши дни под влиянием социокультурных вызовов глобализации 

актуализируется проблема использования историко-культурных ресурсов 

архивных и музейных учреждений, библиотек, образовательных и общественных 

организаций для создания позитивного образа региона на основе сохранения и 

трансляции значимых для российского общества элементов историко-культурного 

наследия. В связи с этим для разработки основ современной государственно-

национальной и региональной политики, создания привлекательного для туристов 

и инвесторов имиджа Алтайского края и Республики Алтай востребован анализ и 

освоение опыта коммеморативной, памятнико-охранительной, образовательной и 

туристско-экскурсионной практик предшествующего времени. 

Переосмысление в исторической науке в последние десятилетия сложных и 

противоречивых общественно-политических и социально-экономических 

процессов советского прошлого привело и к изменению понимания краеведения, 

которое стало рассматриваться как существенная часть социокультурного 

ландшафта. Вследствие этого становится актуальной реконструкция деятельности 

местных исследователей, их инициатив и начинаний по охране и использованию 
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объектов историко-культурного наследия, их роли в укреплении идентичности 

локального социума. Изучение процесса постепенного возрождения 

краеведческого движения на Алтае в хронологических рамках после окончания 

Великой Отечественной войны и до начала эпохи «перестройки» позволяет 

выявить общие черты и местные особенности в развитии регионального 

сообщества во второй половине XX столетия. В русле современных подходов 

назрела необходимость определения места и роли историко-краеведческих 

изысканий в социокультурном пространстве Алтая, выявления значимости 

личностного фактора в историческом краеведении. 

Степень разработанности темы. В конце 1960-х – 1980-е гг. в учебных 

пособиях и отдельных статьях затрагивались некоторые аспекты развития 

исторического краеведения в стране в рассматриваемый период. Авторами 

подчеркивался массовый характер движения по изучению прошлого на местах и 

отмечалась положительная роль государства в сохранении историко-культурного 

наследия1. 

Со второй половины 1980-х гг. в связи с политическими и 

социокультурными преобразованиями в советском обществе усиливается интерес 

исследователей к пониманию сущности краеведения и факторам, влиявшим на его 

эволюцию, постепенно происходит пересмотр теоретико-методологических 

подходов к определению места и роли данного феномена в культурном 

ландшафте регионов, обновляется источниковая база изучения этого явления2.  

                                                 
1 Игнатьева В.Н. Организация музейного дела и музейное строительство в РСФСР в послевоенные годы (1945–
1953) // Очерки истории музейного дела в СССР. М., 1968. Вып. VI. С. 56–96; Крюкова Т.А., Студенецкая Е.Н. 
Государственный музей этнографии народов СССР за 50 лет советской власти // Очерки истории музейного дела в 
СССР. М., 1971. Вып. VII. С. 9–120; Историческое краеведение (Основные источники изучения истории родного 
края): Пособие для студентов педвузов / Под ред. Н.П. Милонова. М.,1969. С. 12–24; Историческое краеведение: 
учебное пособие для студентов ист. фак. пед. ин-тов / Под ред. Г.Н. Матюшина. М., 1987. С. 45–47. 
2 Шмидт С.О. «Краеведение – дело, значение которого не может быть преувеличено» // Памятники Отечества. 
М., 1989. № 1. С. 12–18; Его же. «Золотое десятилетие» советского краеведения // Отечество: краеведческий 
альманах. М., 1990. Вып. 1. С. 11–28; Лихачев Д.С. Краеведение как наука и как деятельность // Историческое 
краеведение в СССР: вопросы теории и практики. Киев, 1991. С. 3–4; Водарский Я.Е. Историческое краеведение: 
проблемы и задачи // Там же. С. 16–18; Санцевич А.В. Историческое краеведение как составная часть изучения 
отечественной истории (структурный аспект) // Там же. С. 19–25; Нестуля А.А. Роль творческой интеллигенции 
советской Украины в развитии исторического краеведения // Там же. С. 63–71; Сергеев А.Д. О краеведении 
Алтайского края: теория, история, практика / А.Д. Сергеев; науч. ред. Т.К. Щеглова. Барнаул, 2000. 
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Интерес к проблемам краеведческого движения и публикации наследия 

краеведов в 1990-е гг. во многом стимулировались непростой судьбой 

краеведения в нашей стране1. На основе широкого круга ранее не изучавшихся и 

не востребованных источников исследователи обращаются к малоизвестным 

страницам истории краеведческого движения, многие из которых до этого 

времени замалчивались, освещались фрагментарно или искаженно.  

В трудах известного историка С.О. Шмидта было сформулировано 

подробное и обоснованное определение научной и социальной сущности 

краеведения, предложено использование социокультурного подхода к 

исследованию данного феномена, представлен общий обзор истории краеведения 

в нашей стране2. В работах его учеников В.Ф. Козлова и В.Е. Туманова были 

определены характерные черты и обозначены перспективные направления 

изучения советского краеведения3. В них освещаются вопросы усиления 

административного нажима и ограничения тематики исторических исследований 

                                                 
1 Тронько П.Т. Развитие исторического краеведения на Украине: опыт, проблемы, перспективы // Историческое 
краеведение в СССР: вопросы теории и практики. Киев, 1991. С. 8–15; Козлов В.Ф. Вопросы исторического 
краеведения в краеведческой периодике 1930-х гг. (журнал «Советское краеведение») // Там же. С. 49–56; 
Шмидт С.О. Краеведение и документальные памятники. Тверь, 1992; Его же. Вступительное слово // Российская 
провинция XVIII–XX веков: реалии культурной жизни. Материалы III Всероссийской научной конференции. 
Пенза, 25–29 июня 1995 г. Кн. 1. Пенза, 1996. С. 14–16; Лурье Л., Кобак А. Рождение и гибель петербургской идеи 
// Музей и город. Вып. 2. СПб., 1993. С. 24–31; Бурлыкина М.И. Историческое краеведение: учеб. пособие / 
М.И. Бурлыкина; М-во образования Рос. Федерации. Сыктывк. гос. ун-т. Сыктывкар, 1999. Ч. 1: История 
краеведческого движения в России; Размустова Т.О. Исторические модели краеведения в России // Современное 
состояние и перспективы развития краеведения в регионах России (Москва, 10–11 декабря 1998 г.). М., 1999. С. 
94–100. 
2 Шмидт С.О. Историческое краеведение и задачи выявления и использования документальных памятников // 
Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и практики. Киев, 1991. С. 26–30; Его же. Краеведение // 
Большая Российская энциклопедия [Электронный ресурс]. М., 2010. Т. 15. Режим доступа:  
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2105499 (дата обращения: 12.05.2017); Его же. Краеведение и региональная 
история в современной России // Методология региональных исторических исследований: материалы 
Международного семинара 19–20 июня 2000, Санкт-Петербург. СПб., 2000. С. 11–15. 
3 Козлов В.Ф. О роли современной краеведческой периодики в развитии краеведческого движения в регионах // 
Отечественная культура и развитие краеведения: Материалы IV Всероссийской научной конференции. Пенза, 26–
27 июня 2000 г. Пенза, 2001. С. 106–110; Его же. О методах и формах организации краеведческой работы на местах 
и в центре // Третьи Всероссийские краеведческие чтения (Москва – Коломна, 22–23 июня 2009 г.). М., 2009. С. 6–
9; Его же. Первая Всероссийская конференция научных обществ по изучению местного края (1921) и ее роль в 
организации краеведческого движения // Пятые Всероссийские краеведческие чтения (Москва – Владимир, 27–28 
мая 2011 г.). М., 2012. С. 10–19; Его же. Центральное бюро краеведения и Союз краеведов России как руководящие 
и координирующие органы отечественного краеведческого движения в XX–XXI вв. // Девятые Всероссийские 
краеведческие чтения (Москва – Воронеж, 15–19 мая 2015 г.). М., 2016. С. 78–84; Его же. «Огосударствленное» 
краеведение. История и уроки (По страницам журнала «Советское краеведение». 1930–1936) // Вестник РГГУ. 
Серия «Исторические науки. Региональная история. Краеведение». 2013. № 9 (110). С. 53–83; Туманов В.Е. 
Краеведение в России «Запретить нельзя разрешить» // Краеведение в России. История. Современное состояние. 
Перспективы развития. М., 2004; Его же. Социальные функции краеведения // Вторые Всероссийские 
краеведческие чтения (Москва, 26–27 мая 2008 г.) / Отв. ред. В.Ф.Козлов, сост. А.Г.Смирнова. М., 2011. С. 10–15. 



7 
 

 
 

официальными рамками, выявляются основные факторы, стимулировавшие 

постепенное возрождение утраченных краеведческих традиций во второй 

половине 1950-х – середине 1980-х гг. 

Подъем интереса к осмыслению исторического опыта краеведческого 

движения в 1990-е гг. был характерен и для ученых Сибири и Алтайского края.  В 

статьях кемеровских исследователей К.А. Кабанова и Л.Ю. Китовой на материале 

1920–1930-х гг. показаны общие тенденции развития краеведения и музейного 

дела Сибири, обусловившие состояние историко-краеведческих изысканий вплоть 

до 1950-х гг.1 В вышедшей в конце 1990-х гг. монографии А.В. Ремизова по 

истории краеведения Омского Прииртышья в 1930–1960-е гг. основное внимание 

уделяется личностному фактору2. 

Подробное исследование сложных процессов развития исторического 

краеведения Алтая советского периода было предпринято Т.В. Тишкиной. В ее 

монографии, посвященной работе краеведческих организаций в 1918–1931 гг., 

детально реконструированы направления и содержание изучения прошлого края, 

выявлены общероссийские тенденции и местная специфика этой деятельности, 

показаны результаты работы краеведческих организаций по спасению историко-

культурного наследия от разрушений, вызванных революционными потрясениями 

и Гражданской войной, воссоздаются неизвестные страницы биографий 

исследователей Алтая3.  
                                                 
1 Кабанов К.А. Школьные музеи Сибири 20–30-х годов XX в. // Историческое краеведение в школе и вузе: 
материалы первой всерос. науч. конф. (14–15 дек. 1994 г.). Кемерово, 1994. С. 54–57; Его же. Краеведение и школа  
Западной Сибири 20–30-х годов XX в. (по страницам сибирских педагогических журналов) // Там же. С. 75–77; Его 
же. Краеведческий музей и школа (из опыта взаимодействия в 1920-х гг.). На материалах Сибири // Культурное 
наследие Азиатской России: Материалы I Сиб.-Урал. ист. конгр. (Тобольск, 25–27 нояб. 1997 г.). Тобольск, 1997. 
С. 62–63;  Его же. Развитие музейного дела в Западной Сибири в 1920-е годы // Шадринская провинция: 
Материалы Второй регион. краевед. конф. 5–6 февр. 1998 г. Шадринск, 1998. С. 115–117; Его же. Краеведческие 
общества Западной Сибири (исторический опыт 1920-х годов) // 55 лет Кемеровской области: Материалы науч.-
практ. конф. 27 янв. 1998 г. Кемерово, 1998. С. 102–104; Его же. Краеведческое движение в Западной Сибири 
(1917–1930 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук / К.А. Кабанов; Кемер. гос. ун-т. Кемерово, 1999; Его же. 
Краеведческое движение в Западной Сибири: от расцвета к разгрому (1917–1930) // Иркутское краеведение 20-х: 
взгляд сквозь годы: Материалы Регион. науч.-практ. конф. «Золотое десятилетие» иркутского краеведения.      
1920-е гг. Иркутск, 11–13 янв. 2000 г. Иркутск, 2000. № Ч. 1. С. 145–155; Китова Л.Ю. Из истории развития 
краеведения в Сибири в 1920–30-е гг. // Современные проблемы исторического краеведения. Кемерово, 1993. 
С. 68–70; Ее же. Развитие краеведения в Сибири // Краеведение Сибири. История и современность Кемерово, 1999. 
С. 3–8.   
2 Ремизов А.В. Омское краеведение 1930–1960-х годов. Очерк истории: монография в 2-х ч. Омск, 1998; Его же. 
Омское краеведение 1930–1960-х годов. Очерк истории: монография. 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2010.  
3 Тишкина Т.В. Деятельность краеведческих организаций Алтая в 1918–1931 гг. Барнаул, 2004. 
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Рост интереса к историческому краеведению в нашей стране в последние 

два десятилетия выражается в дифференциации предметных полей исторического 

краеведения, регионалистики и новой локальной истории1. В первом направлении 

краеведение в большей степени связывается с научно-популяризаторской и 

просветительской работой, во втором – акцент сделан на накоплении материалов 

для исторической науки, в третьем – краеведение трактуется как 

коммеморативная практика. Под влиянием историко-антропологического и 

культурного «поворота» в гуманитарном знании исследователи рассматривают 

краеведческие изыскания как важный компонент жизнедеятельности локальных 

сообществ, отражающий их специфику. Еще одним направлением 

исследовательского поиска на рубеже XX–XXI вв. является изучение развития 

исторической науки путем анализа содержания предшествующих исторических 

трудов и влияния различных социокультурных факторов и стереотипов 

общественного сознания на творческий процесс исследования прошлого в центре 

и на местах2.  

                                                 
1 Мазур Л.Н. Историческое краеведение в системе современного исторического знания // Региональная история, 
локальная история, историческое краеведение в предметных полях современного исторического знания. Ижевск, 
2012. С. 39–46; Мареш Т. Регион и местная история: опыт развития в Польше // Единство гуманитарного знания: 
новый синтез: материалы XIX международной научной конференции (Москва, 25–27 января 2007 г.). М., 2007. 
С. 219–221; Верменич Я.В. Историческая регионалистика как междисциплинарное научное направление: 
украинский контекст // Там же. С. 96–98; Маловичко С.И. Национально-государственный нарратив как вид 
социально ориентированного историописания // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2015. Серия 2. 
Вып. 4. С. 125–135; Его же. Национально-государственный нарратив как вид историографических источников // 
Актуальные проблемы источниковедения: материалы III Международной научно-практической конференции. 
Витебск, 8–9 октября 2015 г. Витебск, 2015. С. 63–65; Его же. Проблемы классификации источников в предметном 
поле источниковедения историографии // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. 
№ 2. С. 36–44; Маловичко С., Румянцева М. История локуса в классической, неклассической и постнеклассической 
моделях исторической науки // Регіональна історія України. Збірник наукових статей. Киiв, 2012. Вип. 6. С. 9–22; 
Их же. История локуса в классической, неклассической и постнеклассической моделях исторической науки // 
Регіональна історія України. Збірник наукових статей. Киiв, 2013. Вип. 7. С. 39–54; Их же. Краеведение: 
дисциплина исторической науки vs форма общественного сознания // Краеведение как феномен провинциальной 
культуры / под ред. П.П. Вибе и др. Омск, 2011. С. 32–38; Скрипкина Л.И. К вопросу о корреспондировании  
«нового краеведения» с «новой локальной историей» // Новации в музейном мире. На пути к музею локальной 
истории нового типа: сб. науч. ст. Новосибирск, 2017. С. 70–75; Чувилова И.В. Местный музей как ключевой 
элемент развития идентичности // Там же. С. 24–52. 
2 Бордюгов Г.А., Козлов В.А. История и конъюнктура: Субъективные заметки об истории советского общества. М., 
1992; Данилов В.П. Современная российская историография: в чем выход из кризиса? // Россия в XX веке: Судьбы 
исторической науки. М., 1996. С. 22–30; Дубровский А.М. Исследование локальной истории в СССР в 1940-х – 
первой половине 1950-х годов: политика, идеология, наука // Региональная история в российской и зарубежной 
историографии: Тезисы докладов международной научной конференции. Рязань, 1999. С. 130–133; Сидорова Л.А. 
«Санкционированная свобода» исторической науки: опыт середины 50–60-х годов // Россия в XX веке: Судьбы 
исторической науки. М., 1996. С. 705–710; Ее же. Оттепель в исторической науке. Советская историография 
первого послесталинского десятилетия. М., 1997; Ее же. Советская историческая наука середины XX века: синтез 
трех поколений историков: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 2009; Булыгина Т.А. Общественные науки в СССР в 
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Современные ученые на основе личных источников и новых теоретических 

подходов рассматривают проблемы формирования коллективной памяти и 

региональной идентичности, роль историко-краеведческого знания в этих 

процессах1. Авторы отмечают, что деятельность местных исследователей по 

изучению прошлого способствовала укреплению единства локальных сообществ 

на основе позитивных групповых представлений об исторических событиях и 

персоналиях. При этом они подчеркивают, что краеведческие изыскания в 

советский период являлись частью инициированных властью коммеморативных 

практик, направленных на конструирование исторической памяти по 

общесоюзному образцу.   

В работах общего характера и ряде статей ученых Сибири выявлены 

закономерности и тенденции в развитии краеведческого движения и 

государственной политики в области краеведения2. Специальное 

                                                                                                                                                                       
середине пятидесятых – первой половине восьмидесятых годов: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Ставрополь, 2001; 
Ее же. Консервативные и либеральные тенденции в советских общественных науках в 70-е годы XX века // Россия, 
Северный Кавказ, Европа: проблемы истории общества и государства. Выпуск IV. Пятигорск, 2005. С. 11–24; 
Очерки истории отечественной исторической науки XX века / Под ред. В.П. Корзун. Омск, 2005; Ванюков Д.А. 
Эпоха застоя. М., 2008; Российская повседневность: вторая половина XIX – начало XXI / Л.И. Семенникова, 
М.А. Буданов, А.В. Квакин и др.; Под ред. Л.И. Семенниковой. М., 2009; Медушевский А.Н. Сталинизм как 
модель социального конструирования // Российская история. 2010. № 6. С. 3–29; Демин М.А. Историк в 
социокультурном пространстве Сибири (1960-е – первая половина 1980-х гг.) // Культура и интеллигенция в 
России: Личности. Творчество. Интеллектуальные диалоги в эпохи политических модернизаций: материалы VIII 
Всероссийской научной конференции с международным участием (Омск, 16–18 октября 2012 г.). Омск, 2012. С. 8–
11; Его же. Историко-краеведческие исследования А.П. Уманского во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. // 
Гуманитарные науки в Сибири, 2016. Т 23. № 1. С. 96–101; Деннингхаус В., Савин А.И. Леонид Брежнев: 
публичность против сакральной власти // Российская история. 2012. № 4. С. 179–194; Их же. «Смотришь, и Мане, и 
Тане какой-то «“Знак Почета” попадает». Брежневская «индустрия» награждений и советское общество // 
Российская история. 2014. № 2. С. 127–149; Грицай В.В. Общественно-политическая жизнь в СССР в период 
«оттепели» и ее влияние на советскую молодежь // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. 
№ 1(27). С. 11–15; Горбатов А.В. Пропаганда и СМИ в период хрущевской антирелигиозной компании (1954–
1964 гг.) // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 3 (59). Т. 2. С. 157–160; Юдин К.А. От 
сталинской диктатуры к хрущевской «модернизации» // Вопросы истории. 2016. № 12. С. 3–15. 
1 Рыженко В.Г. Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е гг.: вопросы теории, истории, 
историографии, методов исследования. Омск, 2003; Веденин Ю.А. Краеведение и наследие // Краеведение в 
России: История. Современное состояние. Перспективы развития. М., 2004. С. 40–43; Рольф М. Советские 
массовые праздники. М., 2009; Бордюгов Г.А. Октябрь. Сталин. Победа. Культ юбилеев в пространстве памяти. 
М., 2010; Горелова Ю.Р. Краеведческие исследования как условие формирования устойчивого образа Омского 
региона и обеспечения преемственности культурной памяти // Седьмые Всероссийские краеведческие чтения 
(Москва – Омск, 13–17 мая 2013 г.). М., 2013. С. 689–695; Вибе П.П. Об объективном отражении истории в 
памятниках гражданской войны в Сибири // Антология омского краеведения. Омск, 2015. Т.2. Музееведение, 
региональная история и краеведение в современных исследованиях и практиках. С. 56–62. 
2 Щеглова Т.К. Краеведение Алтайского края на рубеже веков: итоги, проблемы, перспективы // Алтайский 
сборник. Барнаул, 2000. Вып. 20. С. 285–295; Ее же. Краеведение, музееведение и устная история – источники, 
методы и формы взаимодействия в отечественной практике в контексте государственной политики в XX – начале 
XXI века // Культура и взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных процессах – важнейшие 
факторы стабильного развития России / отв. ред.: Е.Ю. Смирнова, Н.А. Томилов. Омск, 2016. С. 308–310; 
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монографическое исследование проблемы взаимодействия власти и сибирской 

интеллигенции в 1946–1964 гг. осуществил омский историк С.Г. Сизов1. 

В последние два десятилетия выходят работы, в которых рассматриваются 

вопросы архивного, музейного и библиотечного дела в нашей стране. Политика 

советской власти в архивном строительстве и влияние ее трансформаций на 

ключевые направления деятельности архивных учреждений анализируется в 

учебном пособии Т.И. Хорхординой и Т.С. Волковой2. В монографии 

В.С. Бобровой исследована система государственных архивов в 1920–1960-е гг.3 В 

отдельных статьях освещаются вопросы доступа пользователей к архивным 

документам, выявляются общие закономерности работы учреждений по 

обработке и использованию материалов своих фондов4. 

Влияние изменений государственных подходов и нормативно-правовой 

базы деятельности музейных учреждений на принципы и функции их 

краеведческой работы во второй половине XX в. раскрывается в учебных 

пособиях, отдельных статьях и диссертациях5. Комплексный анализ развития 

                                                                                                                                                                       
Демин М.А. Историческое краеведение и музеология в контексте политических реалий советского и 
постсоветского общества // Музеология как основа единства и культурного разнообразия. Барнаул, 2003. С. 82–83; 
Его же. Историческое краеведение в Алтайском крае в конце 1980-х – 1990-е гг. // Краеведение как феномен 
провинциальной культуры: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 125-летию со дня рождения 
Андрея Федоровича Палашенкова (1886–1971) (Омск, 27–29 окт. 2011 гг.). Омск, 2011. С. 287–294; Дмитриенко 
Н.М. Историческое краеведение. Томск, 2013. С. 87–116; Дорофеев М.В. Историческое краеведение. М., 2014. 
С. 68–75; Селиванов А.М. Историческое краеведение: накопление и развитие краеведческих знаний в России 
(XVIII–XX вв.). М., 2018. 
1 Сизов С.Г. Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946–1964 гг.: (На материалах Западной Сибири): В   
2-х ч. Омск, 2001. Ч. 1: «Поздний сталинизм» (1946 – март 1953 гг.); Его же. Интеллигенция и власть в советском 
обществе в 1946–1964 гг.: (На материалах Западной Сибири): В 2-х ч. Омск, 2001. Ч. 2: «Оттепель» (март 1953–
1964 гг.); Его же. Роль партийных органов Новосибирской области в создании Сибирского отделения АН СССР и 
деятельности научно-педагогической интеллигенции в конце 1950-х – начале 1960-х гг. // Вестник Томского 
государственного университета. История. 2014. № 2 (28). С. 54–63. 
2 Хорхордина Т.И., Волкова Т.С. Российские архивы. История и современность. М., 2012. 
3 Боброва В.С. Архивное дело в Сибири в 1920–1960-е гг. Омск, 2010. 
4 Павлова Т.Ф. Рассекречивание документов в государственных архивах России: некоторые итоги, законодательная 
база, проблемы // Вестник архивиста. 1994. № 1–2. С. 50–59; Ее же. Доступ к архивным документам в период 
хрущевской «оттепели» (вторая половина 1950-х гг.) // Отечественные архивы. 2012. № 5. С. 13–24; Ее же. Доступ 
к архивным документам спецхранов в начале 1960-х – середине 1980-х гг. // Отечественные архивы. 2014.  № 3. 
С. 13–26; Козлов В.П. Публичность российских архивов и проблемы рассекречивания архивных документов // 
Вестник архивиста. 1994. № 1–2. С. 43–50; Боброва В.С. «Оттепель» в архивном деле Сибири // Вестник НГУ. 
Серия: История, филология. 2008. Т. 7. Вып. 1: История. С. 86–89; Кавцевич О.К., Моисеев В.В., Савин А.И. 
Архивы Сибири // Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. С. 135–139. 
5 Златоустова В.И. Государственная политика в области музейного дела (1945–1985 гг.) // Музей и власть. Сб. 
науч. тр. В 2-х ч. М., 1991. Ч. 1: Государственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.). С. 232–298; 
Златоустова В.И., Каспаринская С.А., Кузина Г.А. Музейное дело в России // Большая Российская энциклопедия 
музеев, частных собраний и коллекций. М., 2009. С. 401–405; Туманов В.Е. Школьный музей. М., 2003; 
Юренева Т.Ю. Музееведение. М., 2004; Хугаева М.Г. Образовательная деятельность исторических музеев России: 
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музейной сети Сибири в этот период проведен О.Н. Труевцевой1. Значительное 

внимание в ее монографии уделено политике государственно-партийных 

инстанций как фактору, оказывавшему существенное воздействие на основные 

направления и содержание работы краеведческих музеев2.  

В трудах Н.А. Томилова, О.Н. Шелегиной и других авторов представлена 

периодизация истории музеев и отмечено значение деятельности этих 

учреждений в формировании духовно-интеллектуального потенциала Сибири3. 

Сюжеты о комплектовании коллекций по археологии и этнографии, истории 

горного дела и содержании экспозиций в краеведческих музеях Алтая в 1940–

1980-х гг. освещаются в статьях Ю.А. Абрамовой, М.А. Демина и других 

авторов4. 

В ряде статей рассмотрены вопросы государственного управления в 

библиотечном деле, выявлены общероссийские тенденции развития 

краеведческой работы библиотек в контексте изменений общественно-

политической и социокультурной жизни страны на отдельных этапах советского 

                                                                                                                                                                       
автореф. дис. ... канд. культур. СПб., 2008; Галихузина Р.Г. Государственное управление деятельностью 
культурных учреждений в Татарстане в  1950–1980-е гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2009. 
1 Труевцева О.Н. Становление и развитие музейного дела в Сибири: Материалы к библиогр. Барнаул, 1997; Ее же. 
История сибирского музея: методология, историография, источники. Барнаул, 1999. 
2 Труевцева О.Н. Музеи Сибири во второй половине XX века. Томск, 2000. 
3 Томилов Н.А. Музеи Сибири: периодизация и изучение их истории // Научно-исторический и культурно-
образовательный потенциал сибирских музеев. Новосибирск, 2010. С. 4–12; Его же. Музееведение и музеи России: 
избранные научные работы: в 2-х ч. Ч. 1: Музееведение (музеология): теоретические и историографические 
аспекты. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2016. С. 95–120; Шелегина О.Н. Создание и развитие музеев в 1930–
1990-е гг. // Музеи Сибири. Очерки создания, развития, адаптации. Новосибирск, 2010. С. 98–113; Ее же. Музейная 
сеть Сибирского региона: процессы формирования и адаптации // Вестник Томского государственного 
университета. 2011. № 346. С. 103–110; Вибе П.П. Краеведческий музей как ресурсная база формирования 
историко-культурного пространства региона: анализ исторического опыта Омского государственного историко-
краеведческого музея // Седьмые Всероссийские краеведческие чтения (Москва – Омск, 13–17 мая 2013 г.). М., 
2013. С. 558–570; Его же. Об объективном отражении истории в памятниках гражданской войны в Сибири // 
Антология омского краеведения. Омск, 2015. Т.2: Музееведение, региональная история и краеведение в 
современных исследованиях и практиках. С. 56–62; Красильникова Е.И. Репрезентация исторического прошлого в 
экспозиции Барнаульского краеведческого музея (20–30-е гг. ХХ в.) // Седьмые Всероссийские краеведческие 
чтения (Москва – Омск, 13–17 мая 2013 г.). М., 2013. С. 597–606. 
4 Абрамова Ю.А. Музейные коллекции по истории горно-металлургической промышленности на Алтае XVIII–
XIX вв. // Ползуновский альманах. 2011. № 2. С. 28–38; Демин М.А. Государственные музеи Алтайского края 
середины 1950-х гг. (по материалам инспекционных проверок) // Культура и взаимодействие народов в музейных, 
научных и образовательных процессах – важнейшие факторы стабильного развития России: сб. науч. тр. / отв. ред.: 
Е.Ю. Смирнова, Н.А. Томилов. Омск, 2016. С. 237–241; Старейший музей Сибири. Алтайский государственный 
краеведческий музей = The oldest museum in Siberia. Altai state museum of regional studies: альбом / 
В.А. Скубневский и др. Барнаул, 2008. С. 52–53; 87–89; 123; Петрик Л.К. Культурное наследие с. Родино // 
Музеология, музеи в меняющемся мире / Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО «Барнаульский гос. 
пед. ун-т» и др.; редкол.: О.Н. Труевцева, М.А. Демин, О.Н. Шелегина. Барнаул, 2008. С. 55–57. 
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периода, представлена классификация краеведческих библиографических 

пособий1. Исследователями характеризуется специфика развития библиотечной 

сети в Сибири и Алтайском крае, ее материальной базы и обеспеченности 

кадрами, рассматривается история создания библиографии Западной Сибири и 

указателей литературы об Алтайском крае2. В монографии Е.Б. Артемьевой 

исследованы внешние и внутренние факторы, влиявшие на эволюцию 

библиотечного краеведения и его роли в социокультурных процессах Сибири3. 

Организационно-правовые основы и содержание туристско-краеведческой 

работы и деятельности школьных музеев страны в советское время 

охарактеризованы в статьях В.Е. Туманова4. Н.В. Несвежевой обобщен 

накопленный в этот период Алтайской краевой детской экскурсионно-

туристической станцией опыт организации и координации поисково-

исследовательской работы педагогов и учащихся школ, названы основные виды 

созданных в рассматриваемый период краеведческих школьных музеев5. 

Сибирскими авторами показана роль проводимых в стране массовых экспедиций 

в совершенствовании внеклассной и внешкольной краеведческой деятельности, 

                                                 
1 Кушнаренко Н.Н. Краеведческое «поле» в библиотечной сфере // Библиотековедение. М., 1994. № 5(6). С. 106–
112; Щерба Н.Н. Библиотечное и библиографическое краеведение. Сборник последних статей. М., 1995. С. 97, 43–
44; Бовтун В.С. Культурная политика в 1970–1990-х гг. (На примере Сибирского региона) / Алт. гос. тех. ун-т им. 
И.И. Ползунова. Барнаул, 2004; Балацкая Н.М. Библиотечное краеведение // Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. 
б-ка; науч. ред.-сост. Е.И. Ратникова, Л.Н. Уланова и др. М., 2007. С. 198–199; Фенелонов Е.А. Библиотечная сеть 
// Там же. С. 195–198. 
2 Артемьева Е.Б., Лизунова И.В., Маслова А.И. Библиотеки и библиотечное дело [Электронный ресурс] // 
Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Режим доступа: http://russiasib.ru/biblioteki-i-
bibliotechnoe-delo/; Соболева Е.Б. Библиография Сибири и Дальнего Востока [Электронный ресурс] // Там же. 
Режим доступа: http://russiasib.ru/bibliografiya/; Маслова А.Н. Организация центров региональной библиографии // 
Краеведение и библиотека. СПб., 2010. С. 106–118; Ее же. Зональные библиографические системы как форма 
организации рационального использования библиографических ресурсов // Там же. 2010. С. 69–79; Ткаченко Н.Г. 
Алтайский край. Библиотечное дело // Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка; науч. ред.-сост. Е.И. Ратникова, 
Л.Н. Уланова и др.  М., 2007. С. 28–29; Ковалева А.М., Колбунова В.П. 50 лет со времени подготовки первого 
указателя «Литература об Алтайском крае» Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени 
В.Я. Шишкова // Алтайский край. 2009 г.: календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2008. С. 178–180; 
Ковалева А.М. Явление весьма отрадное… // Алтай библиотечный. Барнаул, 2005. С. 94–97. 
3 Артемьева Е.Б. Эволюция библиотечной сети Сибири и Дальнего Востока в условиях культурно-исторических и 
социальных трансформаций (XVII–XX вв.). Новосибирск, 2012. С. 285–304. 
4 Туманов В.Е. К вопросу об истории становления и о современном состоянии школьного краеведения и школьных 
музеев. 1918–1987 гг. // Музейное дело в СССР. Музейное строительство в СССР. Вып. 19. М., 1989. С. 189–203; 
Его же. Школьное краеведение и исторические источники // Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и 
практики: Сб. ст. / АН Украины; Ин-т истории Украины и др.; Редкол.: П.Т. Тронько (отв. ред.) и др. Киев, 1991. 
С. 174–177; Лебедев В.И. К вопросу о развитии учебного краеведения (на примере Пензенского края) // Там же. 
С. 169–173. 
5 Несвежева Н.В. И вечно юная дорога… К 70-летию Алтайского краевого центра детско-юношеского туризма и 
краеведения. Барнаул, 2011. 
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отражены изменения в учебно-воспитательной практике образовательных 

учреждений Западной Сибири1. 

В ряде работ рассматривается просветительная деятельность общественных 

организаций в интересующий нас период. Г.Г. Григорян и Д.А. Пинаева 

проследили историю создания Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний, выявили изменения в организационной 

структуре, нормативно-правовой базе и задачах на разных этапах его 

функционирования2. М.А. Мамонтовой и В.П. Корзун анализируются 

популяризаторская и пропагандистская функции Лекционного бюро и общества 

«Знание» и их роль в формировании исторического сознания широких слоев 

населения3. Отдельные публикации посвящены вопросам создания и деятельности 

Алтайского отдела ГО СССР во второй половине XX в.4 

Современными исследователями воссоздается процесс археологического 

изучения Алтая центральными и сибирскими научными учреждениями и вузами, 

сотрудниками краеведческих музеев и другими исследователями на отдельных 

этапах указанного периода, охарактеризованы результаты археологических работ 

в регионе и показано их значение в сохранении и популяризации историко-
                                                 
1 Костенков П.П. Развитие народного образования в Западной Сибири за годы советской власти (1919–1990 годы) 
// Энциклопедия образования в Западной Сибири: в 3-х т. Барнаул, 2003. Т. I. С. 45–66; Лопаткин В.М. 
Барнаульский государственный педагогический университет // Там же. Т. II. С. 54–64; Щеглова Т.К. Роль 
краеведческой практики в комплексной и систематической подготовке учителей-краеведов // Историческое 
краеведение: теория и практика. Материалы Российской научно-практической конференции. Барнаул, 1996. 
С. 126–130;. Демин М.А. Некоторые итоги реализации регионального компонента исторического образования // 
Региональный компонент школьного курса истории: поиск и решения. Барнаул, 2001. С. 3–11.  
2 Григорян Г.Г. Всесоюзное общество «Знание» как коммуникатор для власти и научного сообщества СССР. 
М., 2012; Пинаева Д.А. Партийное руководство научно-просветительской деятельностью в СССР (на примере 
Всесоюзного общества «Знание») // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2015. № 11 (61): в 3-х ч. Ч. III. С. 113–
119. 
3 Мамонтова М.А. Формы контроля общественно-популяризаторской деятельности провинциального историка в 
первое послевоенное десятилетие // Мир историка: историографический сборник. Омск, 2007. Вып. 3. С. 137–156; 
Ее же. Добровольная организация советской интеллигенции: политический заказ или инициатива ученых? (к 
вопросу об истоках возникновения Всесоюзного Общества «Знание») // Сообщество историков высшей школы 
России: научная практика и образовательная миссия. М., 2009. С. 49–52; Ее же. Всесоюзное общество по 
распространению политических и научных знаний как одна из форм контроля и репрезентации образа советской 
исторической науки // Трансформация образа советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие: 
вторая половина 1940-х – середина 1950-х гг. / Под ред. В.П. Корзун. М., 2011. С. 189–208; Корзун В.П., 
Мамонтова М.А. «На местах у Лекционного бюро должны быть так называемые щупальцы»: история создания 
Лекционного бюро при Комитете по делам Высшей школы // Ученые записки Казанского университета. Серия 
гуманитарные науки. 2016. Т. 58. Кн. 3. С. 743–753. 
4 Сергеев А.Д. Географическое общество на Алтае // Родная природа: Сборник статей, рассказов и стихов о 
природе Алтая. Барнаул, 1983. С. 90–97; Алтайскому отделу Русского географического общества в городе Бийске 
60 лет. Барнаул, 2015. С. 13–48. 
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культурного наследия1. Т.К. Щегловой отмечен вклад проводившихся в 1960–

1980-х гг. сотрудниками Алтайского краевого краеведческого музея и 

Барнаульского государственного педагогического института экспедиций в районы 

края по сбору материалов о крестьянской культуре2. 

В ряде статей А.П. Уманского, А.М. Малолетко, М.А. Демина, 

Т.В. Тишкиной, Н.И. Разгон, Т.К. Щегловой и других авторов представлены 

биографические данные о профессиональных историках и краеведах-любителях, 

охарактеризованы их археологические и исторические изыскания, показан их 

вклад в развитие краеведческого движения на Алтае в рассматриваемый период3. 

                                                 
1 Кунгуров А.Л. История открытия и изучения палеолита Алтая. Барнаул, 2006; Паршикова Т.С. Изучение 
археологических памятников Горного Алтая в 1970-е гг. // Древности Сибири и Центральной Азии. Сборник 
научных трудов, посвященный юбилею В.И. Соенова. Горно-Алтайск, 2014. № 7(19). С. 46–53; Ее же. 
Археологические экспедиции Алтайского краевого краеведческого музея // История и культура народов Юго-
Западной Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, Китай). Горно-Алтайск, 2014. С. 21–25; Ее же. 
Результаты изучения археологических памятников Алтая (вторая половина 1940-х – конец 1970-х гг.): автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2016; Демин М.А. Археологические исследования А.П. Уманского на Алтае 
(1956–1963 гг.) // Известия Алтайского государственного университета. 2016. № 2 (90). С. 200–205; Его же. 
Археологические исследования А.П. Уманского на Алтае (1964–1972 гг.) // Там же. 2017. № 5 (97). С. 196–202. 
2 Щеглова Т.К. Этнографические исследования в Алтайском крае: история и современность // Полевые 
исследования в Верхнем Приобье и на Алтае, 2007 г.: археология, этнография, устная история: материалы 4-й 
региональной научно-практической конференции, 6–8 декабря 2007 г. / Алтайская государственная педагогическая 
академия, Лаборатория исторического краеведения; редкол.: М.А. Демин, Т.К. Щеглова, А.Н. Телегин. Барнаул, 
2009. Вып. 4. С. 177–179. 
3 Гришаев В.Ф. Савельев Николай Яковлевич // Энциклопедия Алтайского края: в 2 т. Барнаул, 1997.  Т. II. С. 320; 
Демин М.А. Окладников Алексей Павлович // Там же. С. 260; Леонова Л.Н. Полухин Тимофей Афанасьевич // 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 238;  Разгон Н.И. 75 лет со дня рождения краеведа, основателя 
краеведческого музея с. Победа Целинного района П.Ф. Рыженко // Страницы истории Алтая, 2003: Календарь 
памятных дат. Барнаул, 2003. С. 32–35; Уманский А.П. О трех Николаях // Алтайский сборник / Алтайский краевой 
краеведческий музей и др.; отв. ред.: А.Б. Шамшин, А.В. Старцев. Барнаул, 1993. Вып. XVII: Посвящается 170-
летию Алтайского краевого музея. С. 154–162; Его же. 90 лет со дня рождения историка-краеведа А.А. Худякова // 
Алтайский край, 2004: Календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2004. С. 36–40; Падалкина О.В. А.П. Уманский 
и музеи края // Вопросы археологии и истории Сибири: сб. статей и материалов, посвященный памяти профессора 
А.П. Уманского. Барнаул, 2008. С. 210–214; Демин М.А. Талантливый ученый и замечательный человек // Там же. 
С. 3–15; Михаил Федорович Розен: биобиблиогр. указ. / Том. гос. ун-т, Рус. геогр. о-во, Бийс. отд-ние; сост. и авт. 
вступ. ст. А.М. Малолетко. Томск, 2008; Малолетко А.М., Козлова Л.А., Цехановская Н.А. Розен Михаил 
Федорович (1902–1989) // Алтайскому отделу Русского географического общества в городе Бийске 60 лет. Барнаул, 
2015. С. 82–84; Цехановская Н.А. Деятельность М.Ф. Розена по созданию Алтайского отдела Географического 
общества СССР в г. Бийске //  Михаил Федорович Розен – геолог, исследователь Алтая, краевед: (К 100-летию со 
дня рождения): Материалы науч. конф. Барнаул, 2004. С. 51–66; Щеглова Т.К. Алексей Дмитриевич Сергеев – 
организатор, вдохновитель и руководитель программы «Ползуновские чтения» на Алтае // Ползуновский 
альманах. Барнаул, 2004. С. 7–9; Ее же. А.Д. Сергеев и алтайское краеведение // Краеведение и туризм: материалы 
региональной научно-практической конференции, посвященной 80-летию историка и краеведа Алексея 
Дмитриевича Сергеева (Барнаул, 8 апреля 2010 г.). Барнаул, 2010. С. 16–24; Ее же. Историк-краевед А.Д. Сергеев 
(1930–2002) // Там же. С. 3–6; Гусельникова М.В., Тишкина Т.В. Сотрудник Алтайского краевого краеведческого 
музея Николай Яковлевич Савельев // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. 2014. 
№ 11. С. 26–29; Их же. Деятельность сотрудника Алтайского краевого краеведческого музея Т.А. Полухина // 
Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: сб. науч. ст. / отв. ред. А.А. Тишкин, 
В.П. Семибратов. Барнаул, 2014. Вып. XX. С. 222–226. 
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Предпринятый историографический обзор по теме диссертации показывает, 

что к настоящему времени определены этапы, выявлены закономерности и 

основные факторы становления и развития исторического краеведения в нашей 

стране во второй половине XX в. При этом в специальной литературе лишь 

фрагментарно раскрыты сюжеты о собирательской, экспозиционной и 

экспедиционной работе музеев, выявлении и публикации документов по местной 

истории архивными учреждениями, издании краеведческой литературы 

образовательными и общественными организациями, туристко-экскурсионной 

деятельности учащихся, вкладе регионального отдела ГО СССР и местных 

исследователей в изучение локального прошлого. До сих пор изменения 

направлений, форм и содержания историко-краеведческих изысканий архивных, 

культурно-просветительных и образовательных учреждений и общественности 

Алтая в контексте социокультурных трансформаций в рассматриваемый период 

не являлись предметом специального монографического изучения. Разработка 

указанной проблемы позволит дополнить существующие представления о 

феномене советского краеведения, что в свою очередь даст возможность более 

объемно представить особенности социокультурного развития общества и 

научной историографии. 

Цель исследования – выявление общероссийских тенденций и 

региональных особенностей развития исторического краеведения и определение 

его роли в социокультурном пространстве Алтая во второй половине 1940-х – 

первой половине 1980-х гг.  

Для реализации заявленной цели требуется решить следующие задачи: 

1. Охарактеризовать развитие исторического краеведения в культурно-

образовательном пространстве Алтайского края во второй половине 1940-х – 

первой половине 1950-х гг. 

2.   Выявить особенности региональной практики изучения местной истории в 

контексте изменений общественно-политической жизни страны во второй 

половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
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3. Рассмотреть деятельность архивов, культурно-просветительных учреждений, 

образовательных и общественных организаций Алтайского края по изучению и 

сохранению историко-культурного наследия во второй половине 1960-х – первой 

половине 1980-х гг. 

4. Определить место и роль историко-краеведческих изысканий в 

социокультурном пространстве регионального сообщества, выявить значимость 

личностного фактора в развитии исторического краеведения. 

Объектом исследования является процесс изучения прошлого Алтайского 

края, распространения краеведческих знаний, сохранения историко-культурного 

наследия местными исследовательскими силами во второй половине 1940-х – 

первой половине 1980-х гг. 

Предмет исследования – закономерности и региональная специфика, 

направления, формы, содержание историко-краеведческих исследований 

архивных и культурно-просветительных учреждений, образовательных и 

общественных организаций Алтайского края в рассматриваемый период. 

Территориальные рамки исследования включают Алтайский край и 

Республику Алтай в современных границах, составлявшие до 1991 г. единое 

административное пространство. 

Хронологические рамки – 1945–1985 гг. – Нижняя граница обусловлена 

новым этапом в развитии региона и страны, связанным с окончанием Великой 

Отечественной войны и постепенной активизацией изучения местной истории в 

мирное время. Верхняя – определена трансформацией исторического краеведения 

под влиянием социально-экономических, политических и социокультурных 

процессов второй половины 1980-х гг. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу работы 

составили концептуальные положения современных теоретических подходов к 

пониманию задач местной истории. В последние десятилетия быстрый рост числа 

микроисторических исследований активизировал методологические поиски и 
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терминологические дискуссии в предметном поле региональной истории1. На 

сегодняшний день изучение местной истории осуществляется в рамках 

исторического краеведения и новой локальной истории2. Эти подходы 

дифференцируются по понятийно-категориальному аппарату, научным 

принципам и методикам, определяющим исследовательские стратегии и приемы 

интерпретации исторических источников.  

Первое направление представлено работами и трудами С.О. Шмидта3 и его 

учеников С.Б. Филимонова, В.Ф. Козлова, В.Е. Туманова4, которые внесли 

существенный вклад в теоретическое осмысление сущности краеведения, задач и 

приоритетных проблем его исследования. Отдельные теоретические и 

методологические проблемы краеведения освещаются в книгах, статьях и 

авторефератах диссертаций Г.П. Пирожкова, Т.О. Размустовой, А.М. Пашкова, 

Н.А. Седельниковой и др.5  

                                                 
1 Репина Л.П. Новые исследовательские стратегии в российской и мировой историографии. М., 2008. С. 3, 23–25. 
2 Мохначева М. Регионалистика и историческое краеведение в России в 1991–2005 годах: некоторые итоги и 
перспективы развития // Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки. Региональная история. Краеведение». 2012. 
№ 6 (86). С. 78–90. 
3 См.: Шмидт С.О.  Краеведение и документальные памятники / С.О. Шмидт; Арх. отд. Администрации Твер. обл. 
Тверь, 1992; Его же. Краеведение и культура России первой трети ХХ столетия // Россия в ХХ веке: судьбы 
исторической науки. М., 1996. С. 496–505; Его же. Вступительное слово // Современное состояние и перспективы 
развития краеведения в регионах России: материалы Всероссийской конференции (Москва, 10–11 декабря 1998 г.). 
М., 1999. С. 7–18; Его же. Краеведение // Российская музейная энциклопедия. М., 2001. Т. 1. С. 8–9; Его же. 
Краеведение и региональная история в современной России // Методология региональных исторических 
исследований: материалы Международного семинара (Санкт-Петербург, 19–20 июня 2000). СПб.,2000. С. 11–15; 
Его же. Вступительное слово на Первом всероссийском съезде историков-регионоведов в Санкт-Петербурге (11–14 
сентября 2007 г.) // Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки. Региональная история. Краеведение». 2012. № 6 
(86). С. 15–24 и др. 
4 См.: Филимонов С.Б. Историческое краеведение в России и документальные памятники (1917–1929 гг.): автореф. 
дис. ... д-ра ист. наук. М., 1992; Козлов В.Ф. Десятилетие возрождения московского краеведения (1989–1999 гг.). 
Итоги и перспективы // Современное  состояние и перспективы развития краеведения в регионах России: 
материалы Всероссийской конференции (Москва, 10–11 декабря 1998 г.). М., 1999. С. 32–37; Его же. 
Всероссийские краеведческие чтения в системе современного краеведческого движения России // Первые 
Всероссийские краеведческие чтения: История и перспективы развития краеведения и москвоведения (Москва, 15–
17 апреля 2007 г.). М., 2009. С. 636–639; Его же. Историческое краеведение как научное направление (о спорах 
вокруг задач, перспектив развития) // Вторые Всероссийские краеведческие чтения (Москва, 26–27 мая 2008 г.). 
М., 2011. С. 234–239; Туманов В.Е. Краеведение в России «запретить нельзя разрешить» // Краеведение в России. 
История. Современное состояние. Перспективы развития. М., 2004. С. 91–101; Его же. Социальные функции 
краеведения //   Всероссийские краеведческие чтения (Москва, 26–27 мая 2008 г.). М., 2011. С. 6–15 и др. 
5 Пирожков Г.П. Теория краеведения. СПб., 2005; Размустова Т.О. Исторические модели краеведения в России // 
Современное состояние и перспективы развития краеведения в регионах России: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. (Москва, 10–11 декабря 1998 г.). М., 1999. С. 94–101; Пашков А.М. Историческое краеведение Карелии 
конца XVIII – начала XX в. как социокультурное и историографическое явление: автореф. дис. … д-ра ист. наук. 
М., 2012; Его же. Историческое краеведение России конца XX – начала XXI в. как социокультурное и 
историографическое явление // Единство гуманитарного знания: новый синтез: материалы XIX международной 
научной конференции (Москва, 25–27 января 2007 г.). М., 2007. С. 264–267; Седельникова Н.А. Областное 
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В соответствии с определением С.О. Шмидта краеведение рассматривается 

как социокультурный феномен и означает изучение природы, населения, 

экономики, истории и культуры конкретной территории, края (региона, города, 

села, предприятия, улицы и т.п.) и популяризацию знаний о нем 

преимущественно силами местного населения, а также форму взаимодействия 

профессиональных ученых, специалистов культурно-просветительных, 

образовательных и других учреждений и организаций краеведческой 

направленности, общественности по выявлению, сохранению и использованию 

историко-культурного наследия1. Под историческим краеведением, согласно 

трактовке С.О. Шмидта, понимается раздел краеведения как сферы комплексного 

знания, объединяющего элементы разных исторических дисциплин2.  

В рамках данного направления в диссертации рассмотрены процессы 

взаимодействия субъектов социокультурной деятельности (музеев, архивов и 

библиотек, образовательных учреждений, общественности, советских и 

партийных инстанций Алтайского края) по изучению истории региона, 

сохранению историко-культурного наследия и трансляции знаний о прошлом с 

учетом влияния общественно-политических, социально-экономических, 

культурных и личностных факторов.  

На качественно новом этапе развития исторической науки на рубеже XX–

XXI вв. формируется проблемное поле второго концептуального направления – 

новой локальной истории3. Оно представлено теоретико-методологическими 

работами отечественных ученых С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцевой, 

Т.А. Булыгиной, Л.П. Репиной4 и зарубежных авторов1. Развивая научные 

                                                                                                                                                                       
краеведение как социокультурный феномен (на материалах Среднего Прииртышья. 1930–1980 гг.): автореф. дис. 
… канд. ист. наук. Омск, 2010. 
1 Шмидт С.О.  Краеведение и документальные памятники. Тверь, 1992. С. 4–5; Его же. Вступительное слово // 
Отечественная культура и развитие краеведения. Материалы IV Всероссийской научной конференции (Пенза, 26–
27 июня 2000 г.). Пенза, 2001. С. 8. 
2 Там же. С. 6. 
3 Кротт И.И. Краеведение, новая локальная история и регионалистика: к вопросу о предметных полномочиях 
основных направлений региональных исследований // Краеведение как феномен провинциальной культуры: 
материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 125-летию со дня рождения Андрея Федоровича Палашенкова 
(1886–1971) (Омск, 27–29 окт. 2011 гг.). Омск, 2011. С. 74. 
4 См.: Маловичко С.И. Новая локальная история: историографический опыт выхода за границы провинцианализма 
// Новая локальная история. Ставрополь, 2004. Вып. 2. С. 140–156; Его же. Объяснение / понимание в 
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подходы интеллектуальной истории, они исследуют локальные сообщества и их 

«культурные миры»2. Базовой исследовательской процедурой новой локальной 

истории является конструирование изучаемого в этом предметном поле объекта – 

социокультурного пространства человека в историческом развитии3.  

В соответствии с методологическими наработками данного направления 

разделяются историческое краеведение (местная история) и региональная история 
                                                                                                                                                                       
исследовательских областях «новой локальной истории» // Россия, Северный Кавказ, Европа: проблемы истории 
общества и государства. Ученые записки кафедры отечественной и зарубежной истории. Вып. IV. Пятигорск, 2005. 
С. 25–33;  Его же. Историческая наука и историческая память: социальные функции и формы конструирования 
прошлого // Историческая память, власть и дисциплинарная история: материалы междунар. науч. конф. 
(Пятигорск, 23–25 апреля 2010 г.). Пятигорск – Ставрополь, 2010. С. 92–101; Его же. Национально-
государственный нарратив как вид социально ориентированного историописания // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. 2015. Серия 2. Вып. 4. С. 125–135; Его же. Национально-государственный нарратив как вид 
историографических источников // Актуальные проблемы источниковедения: материалы III Международной 
научно-практической конференции (Витебск, 8–9 октября 2015 г.). Витебск, 2015. С. 63–65; Его же. Проблемы 
классификации источников в предметном поле источниковедения историографии // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 2. С. 36–44; Румянцева М.Ф. Локальная история в актуальном 
социокультурном пространстве // Ставрополь – врата Кавказа: история, экономика, культура, политика. 
Ставрополь, 2002. С. 28–34; Ее же. «Места памяти» в структуре национально-исторического мифа // Диалог со 
временем. М., 2007. Вып. 21. С. 106–118; Колесникова М.Е., Маловичко С.И. Источниковедение и 
вспомогательные исторические дисциплины в исследовательской практике новой локальной истории // 
Вспомогательные исторические дисциплины: классическое наследие и новые направления. М., 2006. С. 244–246; 
Колесникова М.Е. Региональная история и историческое краеведение: соотношение понятий и опыты 
теоретической интерпретации // Региональная история, локальная история, историческое краеведение в 
предметных полях современного исторического знания. Ижевск, 2012. С. 23–30; Маловичко С., Мохначева М. 
Тенденции и перспективы интеграции региональных исторических исследований // Репональна iсторiя Украïни. 
Киïв, 2007. Вип. 1. С. 41–44; Казаков Р.Б., Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Историческая география в 
пространстве современного гуманитарного знания: от вспомогательной дисциплины к методу дисциплинарного 
познания // Историческая география: пространство человека vs человек в пространстве: материалы XXIII 
междунар. научн. конф. (Москва, 27–29 января 2011 г.). М., 2011. С. 40–45; Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. 
Региональная и локальная история: компаративный анализ // Регіональна історія України. Збірник наукових статей. 
Киiв, 2011. Вип. 5. С. 49–60; Их же. Краеведение: дисциплина исторической науки vs форма общественного 
сознания // Краеведение как феномен провинциальной культуры / под ред. Вибе П.П. Омск, 2011. С. 32–38; Их же. 
История локуса в классической, неклассической и постнеклассической моделях исторической науки // Регіональна 
історія України. Збірник наукових статей. Киiв, 2012. Вип. 6. С. 9–22; Их же. Терминологические проблемы 
изучения истории локуса // Региональная история, локальная история, историческое краеведение в предметных 
полях современного исторического знания. Ижевск, 2012. С. 3–10; Их же. История как строгая наука vs социально 
ориентированное историописание. Орехово-Зуево, 2013; Их же. История локуса в классической, неклассической и 
постнеклассической моделях исторической науки // Регіональна історія України. Збірник наукових статей. Вип. 7. 
Киiв, 2013. С. 39–54; Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 
историографическая практика. М., 2011; Ее же. Новая локальная история // Горизонты локальной истории 
Восточной Европы в XIX–XX вв. Челябинск, 2003. С. 10–20; Ее же. Новые исследовательские стратегии в 
российской и мировой историографии. М., 2008. 
1 Barnhart T.A. Of Wholes and Parts: Local History and the American Experience [Электронный ресурс] // Localités. 
Режим доступа: http://thekeep.eiu.edu/localities/1; Jackson A.J.H. Local and Regional History as Heritage: The Heritage 
Process and Conceptualising the Purpose and Practice of Local Historians // International Journal of Heritage Studies. 
2008. Vol.14. №. 4. P. 362–379; Jackson A.J.H. Process and Synthesis in the Rethinking of Local History: Perspectives 
Contained in Essays for a County History Society, 1970–2005 // International Journal of Regional and Local Studies. 2006. 
Vol. 2. № 1. P. 5–19; New Directions in Local History since Hoskins / eds by Christopher Dyer, Andrew Hopper, Evelyn 
Lord and Nigel Tringham. Hertford, 2011; Regional and Transnational History in Europe / eds by S.G. Ellis, I. Michailidis. 
Pisa, 2011. (A Cliohworld reader.Is. VIII).  
2 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 
2011. С. 192. 
3 Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs социально ориентированное историописание.  
Орехово-Зуево, 2013. С. 210–211. 
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по их функциональному назначению. Историческое краеведение представляет 

собой область социальной деятельности различных по уровню специальной 

подготовки и возрасту групп населения, направленную преимущественно на 

сохранение исторической памяти местного сообщества и формирование 

локальной идентичности. Региональная история – это научное направление 

исследований фундаментальных проблем и закономерностей развития прошлого 

региона, осуществляемое в академических и вузовских учреждениях и 

опирающееся на теоретико-методологический аппарат1.  

Новая локальная история, по утверждению ее представителей, основывается 

на цивилизационных теориях, применении компаративных и междисциплинарных 

подходов, исследовательского инструментария ряда гуманитарных и социальных 

дисциплин2. Ключевым тезисом здесь выступает идея необходимости познания 

мира в единстве его многообразия, что предусматривает рассмотрение изучаемых 

региональных пространств на основе компаративного подхода3. Его применение в 

диссертации дало возможность выявить общероссийские черты исторического 

краеведения Алтая, обусловленные единым с центром культурным и социальным 

контекстами, в которых оно эволюционировало и трансформировалось в 

указанный период, и специфичные особенности локальной модели его развития, 

определявшиеся природно-географическими условиями, историческим 

ландшафтом, этническим и культурным своеобразием и другими 

характеристиками региона. 

По мнению С.И. Маловичко, исторический и культурный ландшафт не даны 

историку – он должен сконструировать их самостоятельно4. В диссертации 

использовался применяемый в этом направлении научный принцип «широкого 

контекстуализма», заимствованный из интеллектуальной истории. Он 

предполагает анализ идей, теорий и концепций в связи с социокультурным 
                                                 
1 Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs социально ориентированное историописание.  
С. 190–191; 223. 
2 Там же. С. 211. 
3 Маловичко С.И. Новая локальная история: историографический опыт выхода за границы провинцианализма // 
Новая локальная история. Ставрополь, 2004. Вып. 2. С. 141–143. 
4 Маловичко С.И. Практика «не локальности» новой локальной истории // Запад – Россия – Кавказ: научно-
теоретический альманах. Ставрополь – Пятигорск. Пятигорск, 2005. Вып. 3. С. 345. 
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контекстом, в котором они создавались, эволюционировали, трансформировались, 

транслировались. Данный принцип предусматривает рассмотрение государства, 

региона, локального сообщества как ментальных конструкций, выявление 

культурных факторов, влиявших на их формирование и существование, 

взаимосвязи социального и культурного пространств, местного ландшафта и 

идентичности1. В работе рассмотрены трансформации содержания региональной 

практики изучения местной истории в музеях, архивах, библиотеках, 

общественных организациях и школьном краеведении в связи с изменениями 

социокультурного контекста, политического и идеологического дискурса. В 

частности, проанализированы ключевые персоналии и события, формирующие в 

рассматриваемый период каркас исторической памяти регионального сообщества, 

воссоздана смысловая структура конструируемого в ходе массовых 

просветительных мероприятий государственных и общественных организаций 

образа региона. 

При этом важным фактором формирования интеллектуального 

пространства региона теоретики новой локальной истории называют 

личностный2. С помощью инструментария интеллектуальной истории в 

диссертации рассматривается исторический дискурс местных исследователей, 

анализируются содержание их работ, влияние ценностных ориентиров и мотивов 

на выбор тематики историко-краеведческих изысканий.  

В работе использовался проблемно-хронологический метод, позволяющий 

последовательно исследовать основные векторы эволюции направлений и 

содержания историко-краеведческих исследований архивных, культурно-

просветительных учреждений, образовательных и общественных организаций в 

1945–1985 гг. Применение сравнительно-исторического метода в диахронном 

варианте дало возможность охарактеризовать отличия и новые черты развития 

региональной практики изучения местной истории на Алтае в послевоенный 
                                                 
1 Маловичко С.И. Историография локальной истории: современное состояние и основные тенденции развития // 
Регiональна iсторiя Украïни. Киïв, 2008. Вип. 2. С. 42. 
2 Маловичко С.И., Булыгина Т.А. Современная историческая наука и изучение локальной истории // Новая 
локальная история: методы, источники, столичная и провинциальная историография. Ставрополь, 2003. Вып. 1. 
С. 15. 
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период, эпоху «оттепели» и во второй половине 1960-х – первой половине     

1980-х гг. На основе идиографического метода была выявлена специфика 

процессов изучения прошлого края и распространения краеведческих знаний, 

сохранения историко-культурного наследия местными исследовательскими 

силами в рассматриваемый период. Методы устного опроса, использованные при 

записи интервью с участниками краеведческого движения на Алтае1, позволили 

дополнить данные официальных источников свидетельствами непосредственных 

очевидцев исторических событий, внесших заметный вклад в социокультурное 

развитие Алтайского края. 

Источниковая база исследования. В ходе работы над диссертационным 

исследованием были выявлены и введены в научный оборот неопубликованные 

ранее архивные материалы фондов Государственного архива Алтайского края, 

Государственного архива Новосибирской области, Научного архива Сибирского 

отделения Российской академии наук, Государственного архива социально-

правовой документации Республики Алтай, Алтайского государственного 

краеведческого музея, Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина, 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишкова и 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки.  

Согласно принятой в источниковедении классификации вся совокупность 

использованных в диссертационной работе материалов подразделяется на 

законодательные и нормативные акты, делопроизводственную документацию, 

учебно-методические и краеведческие издания, материалы периодической печати, 

источники личного происхождения и фотодокументы.  

Законодательные и нормативные акты представлены постановлениями 

высших органов власти2 и документами коммунистической партии Советского 

                                                 
1 Приложение 1. 
2 Закон Верховного Совета СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР» от 24 декабря 1958 г. // Народное образование в СССР. Общеобразовательная 
школа: сб. док. 1917–1973 гг. М., 1974. С. 53–61; Закон СССР «Об охране и использовании памятников истории и 
культуры» от 29 октября 1976 г. М., 1976; Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и 
культуры» от 15 декабря 1978 г. // Сборник документов по музейному делу. 1964–1984. М., 1987. С. 13–27; 
Постановление ЦК КПСС, Совета Министров и ВЦСПС «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий 
в стране» от 30 мая 1969 г. // Там же. С. 9–12; Постановление ЦК КПСС, Совета Министров и ВЦСПС «О 
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союза этого периода1, отражающими государственно-партийные подходы в 

культурной политике и закреплявшие правовые основы развития исторического 

краеведения в стране и регионе. Данная группа источников включает 

нормативные акты местных советских и партийных инстанций: приказы, 

решения, постановления, инструкции и другие распорядительные  материалы. 

Они характеризуют официальную политику государственно-партийных органов в 

сфере культуры и образования на региональном уровне и позволяют понять, как 

властью регулировалось проведение историко-краеведческих исследований на 

Алтае2. 

Обширный массив источников представлен делопроизводственной 

документацией, которая включает ведомственные нормативные, отчетные, 

информационные, учетные документы, деловую переписку и протокольные 

материалы. В нормативных документах по вопросам культуры и образования 

определены задачи и основные направления работы архивных и музейных 

учреждений, библиотек и школ, общественных организаций по изучению местной 

истории и сформулированы требования к профессиональной деятельности их 

сотрудников на каждом этапе рассматриваемого периода3. 

                                                                                                                                                                       
дальнейшем совершенствовании туристско-экскурсионного дела в стране» от 31 октября 1980 г. // Там же. С. 27–
30; Постановление Совета Министров РСФСР от 11 февраля 1983 г. «О мерах по дальнейшему улучшению работы 
музеев в РСФСР» // Там же. С. 34–38; Постановление Совета Министров РСФСР от 2 марта 1957 г. «О передаче 
функций министерства культуры РСФСР по проведению лекционной пропаганды Обществу по распространению 
политических и научных знаний РСФСР» // Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного 
Совета и постановления Правительства РСФСР. Т.6: 1957–1959. М., 1959. С. 86–88; Постановление ЦК КПСС от 
27 августа 1959 г. «О мерах по улучшению работы Всесоюзного общества по распространению политических и 
научных знаний» // Справочник партийного работника. М., 1961. Вып. 3. С. 470–477. 
1 XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. 14–25 февраля 1956 г. Стенограф. отчет. М., 1956. Т. 1; 
XXII съезд КПСС. Стенограф. отчет. М., 1962. Т. 3; XXV съезд КПСС. Стенограф. отчет. М., 1976. Т. 2; 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК 
(1898–1988). М., 1986. Т. 10, 12. 
2 ГААК. Ф.Р-1041. Управление культуры Алтайского крайисполкома; Ф.Р-703. Архивный отдел Алтайского 
крайисполкома; Ф.Р-573. Отдел народного образования исполнительного комитета Алтайского краевого Совета 
народных депутатов; ГА СПД РА. Ф.Р-55. Отдел народного образования исполнительного комитета Горно-
Алтайского областного Совета народных депутатов; Ф.Р-190. Управление культуры Горно-Алтайского 
облисполкома; Ф.Р-195. Архивный отдел Горно-Алтайского облисполкома. 
3 Положение об областном, краевом, республиканском (АССР) краеведческом музее (принято Комитетом по делам 
культурно-просветительских учреждений при Совете министров РСФСР в 1948 г.) // О краеведческих музеях. 
Основные положения. М., 1949. С. 21–24; Основные положения о научно-исследовательской, собирательской, 
экспозиционной и массовой культурно-просветительской работе краеведческих музеев. М., 1950; Положение 
Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете министров РСФСР «О сельском 
лектории» от 14 июня 1949 г. // Инструктивно-методический бюллетень Краевого лекционного бюро отдела 
культпросветработы Алтайского крайисполкома. Барнаул, 1949. № 4. С. 19–21;  Устав Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний [Электронный ресурс] // Учредительное собрание Всесоюзного 
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В отчетных, информационных и учетных документах, деловой переписке о 

работе архивов, музеев, библиотек, школ содержится конкретная информация о 

подготовке сборников архивных документов и научных статей, пособий 

литературы о крае, лекций, радио и телепередач, выставок, музейных экспозиций, 

проведении конференций и краеведческой работы с учащимися сотрудниками 

учреждений культуры и образования1. Эти документы вместе с протокольной 

                                                                                                                                                                       
общества по распространению политических и научных знаний. 7–10 июля 1947 года. Сб. основных материалов. 
Ленинград, 1948. Режим доступа: http://www.znanie57.ru/80-dokumenty/122-uchreditelnoe-sobranie-vsesoyuznogo-
obshchestva.html; Уставы добровольных обществ: сборник нормативных актов: в 2-х ч. Ч. 1. М., 1986;    
Постановление Совета Министров РСФСР от 29 декабря 1959 г. «Об утверждении положений о восьмилетней 
школе, средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением и 
вечерней (сменной) средней общеобразовательной школе» // Народное образование в СССР. Общеобразовательная 
школа: сб. док. 1917–1973 гг. М., 1974. С. 197–210; Краеведческая работа библиотек: Материалы Всесоюзного 
совещания библиотек по вопросам краеведческой работы (Москва, 25–28 января 1960 года). М., 1960; 
Всероссийское совещание по культурно-просветительной работе (Москва, 11–14 июня 1947 г.). Сборник 
постановлений. М., 1947; Всероссийское совещание актива культурно-просветительных работников. Об очередных 
задачах культурно-просветительной работы на селе: (Резолюция Совещания актива культ.-просвет. работников 
РСФСР. Москва, 12–14 июля 1950 г.). М., 1950; Резолюция Всероссийского совещания по вопросам внеклассной и 
внешкольной работы с детьми 10–14 сентября 1952 г. М., 1953; Постановление Совета Министров РСФСР от 
23.07.1965 г. «Об организации Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры» 
[Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. Режим доступа: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6273.htm; Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и 
культуры» от 15 декабря 1978 г. // Сборник документов по музейному делу. 1964–1984. М., 1987. С. 13–27; 
Постановление Совета Министров СССР от 31.05.1977 г. «О мерах по обеспечению сохранности архивных 
документов и дальнейшем развитии архивного дела в РСФСР» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-
правовых актов СССР. Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_9322.htm; Постановление Совета 
Министров СССР от 04.04.1980 г. «Об утверждении Положения о Государственном архивном фонде СССР и 
Положения о Главном архивном управлении при Совете Министров СССР» [Электронный ресурс] // Там же. 
Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10285.htm; Постановление Совета Министров РСФСР от 
13.08.1980 г. «Об утверждении Положения о Главном архивном управлении при Совете Министров РСФСР и сети 
центральных государственных архивов РСФСР» [Электронный ресурс] // Там же. Режим доступа: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10429.htm; Постановление Совета Министров РСФСР от 28.03.1983 г. «Об 
утверждении Положения об архивном отделе исполнительного комитета краевого, областного Совета народных 
депутатов» [Электронный ресурс] // Там же. Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_11505.htm; 
Основные правила работы государственных архивов СССР (одобрены коллегией Главархива СССР 30.11.1983 г., 
Приказ Главархива СССР от 07.12.1983 г.) [Электронный ресурс] // Там же. Режим доступа: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_11845.htm; Положение ЦК ВЛКСМ и коллегии Министерств просвещения и 
культуры СССР «О школьном музее» от 19.08.1974 г. // Школьные музеи. Из опыта работы / Под ред. 
В.Н. Столетова и М.П. Кашина. М., 1977. С. 133–135. 
1 ГААК. Ф.Р-288. Алтайский краевой музей; Ф.Р-472. Государственный архив Алтайского края; Ф.Р-484. 
Алтайская краевая библиотека; Ф.Р-1777. Алтайская краевая детская экскурсионно-туристическая станция;       
Ф.Р-1781. Сергеев Алексей Дмитриевич (30 марта 1931 г. – 13 декабря 2003 г.). Оп. 1. Д. 325; ГА СПД РА. Ф.Р-64. 
Горно-Алтайский областной краеведческий музей; Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина. 
Научный архив. Д. 65, 71, 98; ГАНО. Ф.Р-2. Комитет государственной архивной службы администрации 
Новосибирской области; НА СО РАН. Ф. 58. Институт истории, филологии и философии Сибирского отделения 
Академии наук СССР; Новосибирская государственная областная научная библиотека. Фонд отдела краеведения. 
Методический доклад Новосибирской областной научной библиотеки на семинарах библиотекарей 1960 г. 
«Использование рекомендательных библиографических пособий в работе библиотеки»; АГКМ. Ф.Р-10. Полухин 
Тимофей Афанасьевич (1917–1978 гг.), историк-краевед, заведующий отделом дореволюционной истории АККМ. 
Оп. 1. Д. 5, 8, 9, 14, 29, 71; АГКМ. НВФ. 6414/1. Тетрадь учета экскурсий и лекций по отделу истории досоветского 
периода за 1976–1987 гг; НВФ. 5247. Полевой дневник научно-исследовательской работы АККМ за 1975 г.; ОФ. 
13703. Полевая опись научно-исследовательской экспедиции АККМ за 1977 г. под руководством заведующей 
отделом советской истории Т.И. Вараксиной. 
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документацией – материалами собраний, учредительных и отчетно-выборных 

конференций общественных организаций, стенограммами и протоколами 

заседаний их правлений и актива дают возможность реконструировать 

направления и содержание историко-краеведческих изысканий, выявить 

существовавшие проблемы и определить результаты этой деятельности на 

отдельных этапах рассматриваемого периода1.  

Следующий вид используемых в диссертации материалов составляют 

учебно-методические и краеведческие издания: учебники и научно-методическая 

литература, книги, сборники архивных документов, статей и тезисов по истории 

Алтайского края, библиографические указатели. Учебная и научно-методическая 

литература дает представление о принципах и ключевых темах культурно-

просветительной и образовательно-исследовательской деятельности по 

историческому краеведению во второй половине 1940-х – первой половине    

1980-х гг.2 Результаты изучения местной истории отражают подготовленные 

работниками архивов3, библиотек1, музеев2 и образовательных учреждений3, 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-461. Алтайское краевое отделение Всесоюзного общества по распространению политических и 
научных знаний; Ф.Р-485. Алтайское краевое отделение Союза писателей СССР; Ф.Р-724. Алтайское краевое 
лекционное бюро отдела культпросветработы Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся; Ф.Р-1594. 
Алтайское краевое отделение ВООПИК; Ф.Р-1781. Сергеев Алексей Дмитриевич (30 марта 1931 г. – 13 декабря 
2003 г.). Оп. 1. Д. 336, 337; Ф.Р-1797. Алтайский филиал Географического общества СССР; ГА СПД РА. Ф.Р-651. 
Горно-Алтайский областной Совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры; АГКМ. 
Ф.Р-7. Алтайский краевой музей; ГАНО. Ф.Р-2054. Новосибирское областное отделение Всероссийского 
добровольного общества охраны памятников истории и культуры.  
2 Основы советского музееведения. М., 1955; Краеведение в средней школе: Сб. стат. Об опыте школьно-
краеведческой работы / Академия педагогических наук РСФСР. Институт методов обучения. Под ред. проф. 
А.А. Яковлева. М., 1949; Родин А.Ф. История родного села. М., 1954; Его же. История родного города. 
Методическое пособие для учителей средних школ. М., 1951; Ковалев И.А. Краеведческая внеклассная работа по 
истории // В помощь молодому учителю. Ярославль, 1951. С. 36, 46; Староверов П.К. Краеведение в учебно-
воспитательной работе // Краеведческий сборник. Материалы в помощь учителю истории. Курск, 1952; 
Внеклассная историческая и краеведческая работа в школе. Из опыта учителей истории / Под ред. А.Ф. Родина и 
А.Н. Хмелева. М., 1958; Изучение школьниками истории своего края / Под ред. А.Ф. Родина и А.Н. Хмелева. М., 
1960; Изучение материалов о Великой Отечественной войне в средней школе: Из опыта работы по военно-
патриотическому воспитанию на материале краеведения / Под ред. П.В. Иванова. М., 1975; Историческое 
краеведение: учебное пособие для студентов ист. фак. пед. ин-тов / Под ред. Г.Н. Матюшина. М., 1975; Методика 
историко-краеведческой работы в школе: Пособие для учителей  / Под ред. Н.С. Борисова. М., 1982. 
3 Крестьянские волнения в Алтайском округе в 1905–1907 гг. / Архивный отд. Упр. МВД по Алт. краю; сост.: 
П.А. Бородкин, Г.Е. Сивенков. Барнаул, 1951; Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае 
(1917–1920 гг.) / Под ред. Ф.А. Иванова. Барнаул, 1957; Алтай в восстановительный период: сб. док. / Парт. арх. 
Алт. крайкома КПСС, Гос. арх. Алт. края; редкол.: В.К. Савенко (гл. ред.) и др. Барнаул, 1960; 
Алтай в годы Великой Отечественной войны: сборник документов и материалов / Партийный арх. Алт. крайкома 
КПСС, Арх. отд. Алт. крайисполкома; редкол.: Т.А. Кулаков (гл. ред.) и др. Барнаул, 1965; Революционные 
события на Алтае в 1905–1907 гг.: сб.документов / Парт. архив Алт. крайкома КПСС, Арх. отдел Алт. 
крайисполкома; Сост. П.А. Бородкин, Р.С. Скворцова, В.С. Усатых. Барнаул, 1967; Адрес подвига – целина: 
документы и материалы  / Сост. П.Я. Матвеев, В.С. Усатых. Барнаул, 1974; Письма огненных лет / Под ред. 
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членами Алтайских  краевых лекционного бюро и отделений Всесоюзного 

общества «Знание» и Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры4, региональных отделов Географического общества1 и Союза писателей 

                                                                                                                                                                       
А.Н. Невского. Барнаул, 1975; Документы по истории комсомола Алтая / Сост.: В.С. Усатых, И.П. Саблин. 
Барнаул, 1974; В борьбе и тревоге: партийная организация Алтая, 1905–1919: сборник / Сост. В.С. Усатых. 
Барнаул, 1977; Культурное строительство на Алтае, 1917–1941: документы и материалы / сост. П.А. Бородкин и др. 
Барнаул, 1980; Ни сил, ни жизни не щадя: документы и материалы о комсомольцах и молодежи Алтая в годы 
Великой Отечественной войны / Сост. В.С. Усатых. Барнаул, 1985; ГААК.Ф.П-1061. Комиссия Истпарт 
Алтайского губкома ВКП(б); Документальные памятники и их использование в коммунистическом воспитании. 
Тезисы докладов к конференции: в 2-х ч. / А. Д. Сергеев (ред.-сост.) и др.; Арх. отд. Алт. крайисполкома, Гос. арх. 
Алт. края, краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. Барнаул, 1983. 
1 Алтайский край: библиогр. указ. / Алт. краев. б-ка; сост. В.И. Рыбаченко. Барнаул, 1957; Литература о 
Западной Сибири, 1960 год: указатель / Новосиб. обл. науч. б-ка, Отд. зонал. краеведч. библиогр.; сост. 
М.Г. Гуляева и др. Новосибирск, 1962; Литература о Западной Сибири, 1961 год: указатель / Новосиб. обл. науч.  
б-ка, Отд. зонал. краеведч. библиогр. Новосибирск, 1965; Литература об Алтайском крае: библиогр. указ. / Алт. 
краев. б-ка; сост. М.Г. Вохрышева и др. Барнаул, 1968; Страницы из истории Алтая: библиогр. указ. / Т.А. Полухин 
и др.; сост. М.Л. Борцова и др.; Алт. краев. б-ка. Барнаул, 1971; Сводный каталог периодики Западной Сибири 
(1789–1959) / Объединение библиотек Западной Сибири. Новосибирская областная библиотека; сост. Т.Г. Губкина, 
А.В. Суворова. Новосибирск, 1972. Ч. 1: Журналы. Продолжающиеся издания; Сводный каталог периодики 
Западной Сибири (1789–1959) / Объединение библиотек Западной Сибири. Новосибирская областная библиотека; 
сост. А.Н. Лебедева.  Новосибирск, 1974. Ч. 2: Газеты (1857–1959). Вып. 1; Их имена бессмертны: что читать о 
людях, именами которых названы улицы Бийска / Бийск. гор. центральная б-ка; сост. Л.С. Домникова. Бийск, 1967; 
В помощь работе по краеведению: (метод.-библиогр. материалы для библиотекаря, учителя, пионервожатого) / 
Краев. детская б-ка им. Н.К. Крупской, Краев. б-ка, Метод. кабинет Гороно; разраб. М. Вохрышева и др. Барнаул, 
1972; Заринск: библиогр. указ. / Алт. краев. б-ка им. В.Я. Шишкова, Зарин. центр. район. б-ка; сост. 
Н.И. Усольцева; ред. М.Л. Борцова. Заринск, 1982; Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В.Я. Шишкова. Отдел краеведения. Новая литература об Алтайском крае. 1959 г.: первый год семилетки: 
библиографический указатель. Машинопис. экз. 
2 Краеведческая работа в сельских культурно-просветительных учреждениях / Н. Камбалов, Н. Ерошкевич, 
Н. Савельев, А. Уманский и др. Барнаул, 1952; Ерошкевич Н.Г. Как организовать краеведческий музей в школе / 
Н.Г. Ерошкевич, Н.А. Камбалов. Барнаул, 1953; Алтайский краевой музей  / Н. Ерошкевич, Н. Савельев, 
Н. Камбалов и др. Барнаул, 1954; Краеведческие записки / Упр. культуры Алт. крайисполкома, Алт. краев. музей. 
Барнаул, 1956. Вып. 1; Краеведческие записки / Упр. культуры Алт. крайисполкома, Алт. краев. музей.  Барнаул, 
1959. Вып. 2; Барнаул / Камбалов Н.А. и др. Барнаул, 1967; Камбалов Н.А. Барнаул / Н.А. Камбалов, Т.А. Полухин, 
Н.Е. Скупов. 2-е изд. доп. Барнаул, 1972; Его же. О создании народных музеев: (в помощь краеведам) / 
Н.А. Камбалов, Н.Е. Скупов, А.П. Хрулева; Алт. краев. краеведч. музей. Барнаул, 1968; 
Летопись города Бийска (1709–1970) / Бийс. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры, Бийс. 
краеведч. музей; сост. Б.Х. Кадиков и др. Барнаул, 1971. 
3 Из опыта краеведческой работы школ Алтайского края. Барнаул, 1949; Худяков А.А. Историко-краеведческая 
работа в школах Алтайского края: В помощь учителю нач. и восьмилетней школ. Барнаул, 1962; Хрестоматия по 
истории Алтайского края (с древнейших времен до конца XIX века). Пособие для учащихся 7–8 классов / Сост. 
А.А. Худяков. Барнаул, 1966; Карташева К.Д., Худяков А.А. Из истории нашего края: для учащихся 4 классов. 
Барнаул, 1967; Худяков А.А. История Алтайского края: учеб. пособие для средней школы / Под ред. доцента 
В.И. Неверова. Барнаул, 1971; Его же. История Алтайского края: учеб. пособие для средней школы / Под ред. 
доцента В.И. Неверова. Барнаул, 1973; Его же. История Алтайского края / Под ред. доцента В.И. Неверова. 
Барнаул, 1976. Ч. I: Учебное пособие для 7–8 классов средней школы; Его же. История Алтайского края / Под ред. 
доцента В.И. Неверова. Барнаул, 1976. Ч. II: Учебное пособие для 9–10 классов средней школы; 
Памятники архитектуры Барнаула  / А.П. Долнаков, Е.А. Долнакова, Л.А. Зотеева, Т.М. Степанская. Барнаул, 1982; 
Сергеев А.Д. Память эпохи. Барнаул, 1982; Памятники истории и культуры Барнаула / Редкол.: А.П. Бородавкин, 
В.А. Скубневский, Ю.Ф. Кирюшин. Барнаул, 1983.  
4 Инструктивно-методический бюллетень Краевого лекционного бюро отдела культпросветработы Алтайского 
крайисполкома. Барнаул, 1951. №  27; 1953. № 30–31; Бородкин П.А. Роль партизанского движения на Алтае в 
разгроме колчаковщины. Барнаул, 1950; Его же. Крестьянские волнения на Алтае в 1905–1907 гг. Барнаул, 1951; 
Савельев Н.Я. Выдающийся паротехник-барнаулец – Степан Васильевич Литвинов и его паровые машины: (к 165-
летию со дня его рождения). Барнаул, 1950; Исаков Л.Г. И.И. Ползунов – первый русский теплотехник. Барнаул, 
1949; Грязнов М.П. Из далекого прошлого Алтайского края: по работам Алтайской археологической экспедиции 
Института материальной культуры им. Н.Я. Марра Академии наук СССР и Ленинградского Государственного 
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СССР2 сборники документов, книги, научные и научно-популярные статьи, 

материалы конференций, учебно-методические и библиографические пособия. Их 

анализ позволяет выявить приоритетную тематику, общероссийские тенденции и 

местную специфику изучения истории региона.  

Обширная группа источников включает публикации периодической печати: 

заметки и статьи краеведов по местной истории и проблемам исторического 

краеведения в газетах «Алтайская правда», «Молодежь Алтая» и «Звезда Алтая». 

Эти материалы дают представление о задачах краеведения, работе архивных и 

культурно-просветительных учреждений, образовательных и общественных 

организаций по изучению прошлого Алтая, тематике просветительской и 

пропагандистской деятельности и усилиях по сохранению исторических 

памятников. 

Особую группу источников составляют материалы личного происхождения: 

переписка заведующего отделом дореволюционного прошлого Алтайского 

краевого музея Н.Я. Савельева со столичными и сибирскими учеными, 

краеведами, письма заведующему отделом советской истории АККМ 

Н.Г. Ерошкевичу краеведов из районов и переписка членов Алтайского отдела ГО 

СССР с основателем организации М.Ф. Розеном. Эти материалы позволили 

уточнить особенности реализации идей и замыслов интеллигенции Алтая по 

изучению прошлого региона и сохранению историко-культурного наследия3.  
                                                                                                                                                                       
Эрмитажа. 1946–1949 гг. Барнаул, 1950; Ельков Ф.П. Шире пропагандировать производственный опыт новаторов 
промышленности и сельского хозяйства Алтая (Вопросы краеведения в лекционной пропаганде) // Инструктивно-
методический бюллетень Краевого лекционного бюро отдела культпросветработы Алтайского крайисполкома. 
Барнаул, 1950. №  5(13). С. 10–15; Савельев Н.Я. Краеведение и лекционная пропаганда (К вопросу использования 
краеведческого материала в лекционной работе) // Там же. 1951. №  1(21). С. 17–22; Подвиг труда – вечен  / Алт. 
краев. отд. Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры; сост. А.Д. Сергеев. Барнаул, 1975. 
1 Известия Алтайского отдела Географического общества Союза ССР. Барнаул: Алт. кн.  изд-во, 1961. Вып. 1; 
1965–1970. Вып. 5–11; Очерки и библиография исследований природы Алтая  / М.Ф. Розен; отв. ред. А.М. 
Малолетко. Барнаул, 1970. (Известия Алтайского отдела Географического общества Союза ССР; Вып. 12); 
Как изучать свой край: сб. ст. / авт. А.А. Худяков, Л.П. Булыгина, А.Д. Сергеев и др. Барнаул, 1973; 
Археология и краеведение Алтая: тезисы докладов к конференции / ред. А.Д. Сергеев, А.П. Уманский; Географ.   
о-во Союза ССР, Алт. отд., Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры, Алт. краевое отд-ние. Барнаул, 
1972; 250 лет горного производства на Алтае: (Тез. докл. к конф.) / Географ. о-во СССР, Барнаульский отд., 
Научно-техническое горное о-во, Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры, Алт. краевое отд-ние; 
редкол.: Ю.Н. Акуленко, А.М. Малолетко, А.Д. Сергеев. Барнаул, 1977. 
2Алтай: литературно-художественный и общественно-политический альманах. Барнаул, 1947–1949,  № 1–3; 1955, 
№ 9; 1958, № 11; 1961, № 19; 1962, № 1 (20) – № 2 (21); 1963, № 4 (27); 1964, № 3 (30); 1965, № 2 (33), № 4 (35).  
3 ГААК. Ф.Р-232. Савельев Николай Яковлевич (1908–1967), историк-краевед; Ф.Р-1601. Розен Михаил Федорович 
(1 ноября 1902 г. – 5 ноября 1989 г.), геолог, действительный член Алтайского отдела Географического общества 
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Самостоятельная группа источников представлена фотодокументами, 

визуально фиксирующими деятельность архивистов, сотрудников культурно-

просветительных учреждений, образовательных и общественных организаций и 

отдельных исследователей Алтая в области краеведения1. 

Научная новизна работы определяется тем, что в рамках современных 

подходов к изучению региональной истории впервые предпринята комплексная 

реконструкция развития исторического краеведения в социокультурном 

пространстве Алтая второй половины 1940-х – первой половины 1980-х гг. В 

диссертации определены и комплексно исследованы изменения основных 

направлений и форм, содержания деятельности архивов, культурно-

просветительных и образовательных учреждений, общественных организаций по 

изучению местной истории в хронологических рамках после окончания Великой 

Отечественной войны и до начала эпохи «перестройки».  

В работе охарактеризованы общероссийские тенденции и показана 

региональная специфика развития исторического краеведения Алтая в 

интересующий нас период. Существенными являются реконструкция 

деятельности местных исследователей, их инициатив и начинаний по охране и 

                                                                                                                                                                       
СССР, краевед; АГКМ. Ф.Р-43. Ерошкевич Николай Георгиевич (1928–1959), историк-краевед, заведующий 
отделом советской истории АККМ. 
1 АГКМ. НВФ. 5733-2. Фото. Оказание сотрудниками Бийского краеведческого музея методической помощи 
Красногорскому районному музею, работающему на общественных началах. 1984 г.; ОФ. 5992. Фото. Заведующий 
отделом дореволюционной истории АККМ Н.Я. Савельев проводит экскурсию для рабочих БМК. 1956 г.; ОФ. 
6010. Фото. Заведующий отделом дореволюционной истории АККМ Н.Я. Савельев проводит экскурсию. 1956 г.; 
ОФ. 13672. Ф-718. Фото. Экспедиция Алтайского краевого краеведческого музея в районы Правобережья Оби. 
1960 г.; ОФ. 14420-8. П-2228. Фото. В музее ордена Ленина Алтайского тракторного завода. 1978 г.; ОФ. 16637-1. 
Ф-6194. Фото. Краевое совещание музейных работников в АККМ. Декабрь 1956 г.; ОФ. 17108-3. Ф-7190. Фото. 
Туристический поход актива Алтайской детской экскурсионно-туристической станции по следам П.А. Чихачева (у 
оз. Ак-Холь). Август 1961 г.; ОФ. 17512-10. Ф-7788. Фото. Группа экскурсантов Масальской средней школы у 
здания народного музея в с. Родино Родинского района Алтайского края. 1970 г.; ОФ. 19477/205. Фото. Старые 
большевики в Алтайском краевом музее выступают с воспоминаниями. 14 июня 1960 г.; ОФ. 1959741. Фото. 
Заведующий отделом дореволюционной истории АККМ Т.А. Полухин на экскурсии у могилы партизан. 14 июня 
1960 г.; ГААК. Ф.Р-1889. Петрик Леонид Константинович (р. 1930 г.), кандидат исторических наук, профессор 
Алтайской государственной академии культуры и искусств. Оп. 1. Д. 50; Национальный музей Республики Алтай 
им. А.В. Анохина. Фонд фотографий. № 242. Фото. Партизаны у стенда о Гражданской войне на Алтае 
передвижной выставки Горно-Алтайского областного краеведческого музея в с. Шебалино. 1961 г.; № 6626. Фото. 
Празднование в Горно-Алтайском областном краеведческом музее 25-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 9 мая 1970  г.; № 10499/33. Фото. Экскурсовод В.Т. Липатова знакомит заготовителей 
кормов Чергинского маралосовхоза Шебалинского района с экспонатами передвижной выставки Горно-
Алтайского областного краеведческого музея. 1970-е гг.; ГА СПД РА. Фотофонд. Д. 186. № 2864. Фото. Книжная 
выставка в Горно-Алтайской городской детской библиотеке к литературному вечеру «Они защищали Родину». 
1975 г.; № 2869. Фото. Учащийся средней школы № 8 Горно-Алтайска Саша Карпов рассказывает на уроке 
мужества о жизни и подвиге героя-земляка А.Н. Ленкина. 1975 г. и др. 
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использованию объектов историко-культурного наследия, выявление значимости 

личностного фактора в историко-краеведческих исследованиях. Кроме этого, 

новизну диссертации подтверждает впервые вводимый в научный оборот 

большой корпус архивных материалов. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

основные положения и выводы диссертации дополняют существующие в научной 

литературе представления о феномене советского краеведения и дают 

возможность более многомерно представить социокультурные процессы в 

регионе. Материалы исследования могут быть использованы для преподавания в 

высших учебных заведениях общих курсов отечественной истории и 

историографии второй половины XX в., при разработке спецкурсов по 

региональной истории и историческому краеведению, а также при составлении 

разделов музейных экспозиций и подготовке выставок по истории изучения 

региона, разработке программ по сохранению и пропаганде местного историко-

культурного наследия. 

Степень достоверности и апробация результатов. Проведенное 

исследование основывается на теоретических наработках современной 

историографии и разных группах исторических источников, что обеспечивает 

достоверность научных результатов и выводов. Ключевые положения 

диссертации были представлены в выступлениях с докладами на конференциях 

международного, всероссийского и регионального уровней в Барнауле, Бийске, 

Горно-Алтайске, Новосибирске, Томске и Омске в 2012–2017 гг. По теме 

исследования опубликовано 16 работ, в том числе шесть статей в журналах из 

перечня ВАК1. Общий объем публикаций составляет 5,7 п.л., авторский вклад – 

                                                 
1 Беневаленская Е.Н. Основные направления и формы краеведческой деятельности архивных учреждений 
Алтайского края в 1945 – конце 1980-х годов // Сборник научных статей международной молодежной  школы-
семинара «Ломоносовские чтения на Алтае», г. Барнаул, 5–8 ноября 2013 г.: в 6 ч. Барнаул, 2013. Ч. IV. C. 167–174; 
Ее же. Краеведческая деятельность музеев Алтайского края в первое послевоенное десятилетие: государственная 
стратегия и локальная практика // V Исторические чтения Томского государственного педагогического 
университета: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, 13–14 ноября 2014 г. 
Томск, 2014. С. 145–156; Ее же. Деятельность Горно-Алтайского областного краеведческого музея по сохранению 
историко-культурного наследия локального пространства в 1945–1955 гг. // Материалы научно-исторической 
конференции «Республика Алтай: исторические аспекты культурного развития в архивных документах и 
разысканиях». Горно-Алтайск, 2014. С. 36–40; Ее же. Историко-краеведческие исследования на Алтае во второй 
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5,5 п.л. Автор является исполнителем гранта Отделения гуманитарных и 

общественных наук Российского фонда фундаментальных исследований и 

Министерства науки и образования Алтайского края «Историк в региональном 

социокультурном пространстве второй половины XX в.». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В сложных условиях послевоенных лет высшим партийным и советским 

руководством страны преимущественно в идеологических целях 

предпринимаются попытки активизации изучения местной истории и пропаганды 

знаний о прошлом в региональных сообществах. В соответствии с директивными 

распоряжениями центра приоритетным направлением краеведческой работы 

архивов, музеев, библиотек, образовательных и общественных организаций Алтая 

являлось культурно-просветительное, отвечавшее задачам пропаганды идей 

советского патриотизма. В то же время благодаря энтузиазму отдельных 

                                                                                                                                                                       
половине 1940-х – первой половине 1950-х гг. // Актуальные вопросы истории Сибири. Десятые научные чтения 
памяти профессора А.П. Бородавкина: материалы конференции / под ред. В.А. Скубневского и др. Барнаул, 2015. 
C. 117–118; Ее же. Развитие основных направлений и форм организации библиотечного краеведения Алтайского 
края в социокультурных реалиях 1945–1991 гг. // Наука и образование: проблемы и перспективы: материалы XVII 
Международной научно-практической конференции молодых ученых, студентов и учащихся, г. Бийск, 24–25 
апреля 2015 г. Бийск, 2015. С. 224–225; Ее же. Развитие основных направлений и форм организации библиотечного 
краеведения Алтая в 1945–1991 годах // Культура в Евразийском пространстве: традиции и новации. Сборник 
материалов II Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Барнаул, 2016. Ч. 1. С. 159–161; Ее 
же. Краеведческая деятельность общественных организаций Алтая во второй половине 1940-х – первой половине 
1950-х годов // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых: Сборник материалов 
Всероссийской молодежной научной школы-конференции. Новосибирск, 2017. С. 259–268; Ее же. Репрезентация 
местной истории в экспозициях государственных музеев Алтайского края во второй половине 1940-х – первой 
половине 1950-х годов // Четвертые Ядринцевские чтения. Материалы IV Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию Революции и Гражданской войны в России (Омск, 30–31 октября 2017 г.) / 
Отв. ред. П.П. Вибе. Омск, 2017. С. 227–229; Ее же. Библиотечное краеведение в социокультурном ландшафте 
Алтая второй половины 1960-х – первой половины 1980-х гг. // Актуальные вопросы истории: сборник научных 
статей / под ред. В.А. Скубневского, Е.В. Демчик. Барнаул, 2017. С. 242–246; Ее же. Репрезентация местной 
истории конца XIX – начала XX века в экспозиции Алтайского краевого краеведческого музея в 1970-е годы // 
Ползуновский альманах. 2017. № 3. Т. 2. С. 37–40; Ее же. Деятельность общественных организаций Алтая по 
изучению и охране историко-культурного наследия в эпоху «оттепели» // Вестник Оренбургского 
государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. 2017. № 3 (23). С. 66–77; Ее же. 
Региональная практика изучения местной истории в архивных учреждениях Алтайского края в эпоху «оттепели» // 
Там же. № 2 (22). С. 50–61; Ее же. Региональная практика изучения местной истории в музеях Алтая во второй 
половине 1940-х – первой половине 1950-х гг. // Вестник Кемеровского государственного университета. 2017. № 4. 
С. 16–22; Ее же. Региональная практика изучения местной истории в государственных музеях Алтая в эпоху 
«оттепели» // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2017. № 2 (28). С. 50–60; Ее же. 
Региональная практика изучения местной истории в государственных музеях Алтая во второй половине 1960-х – 
первой половине 1980-х гг. // Преподаватель XXI век. 2017. № 3. Т. 2. С. 267–275; Демин М.А., Беневаленская Е.Н. 
Краеведческая деятельность государственных музеев на Алтае во второй половине 1950-х – первой половине  
1960-х годов // Вестник Новосибирского государственного университета. 2018. Т. 17. № 1: История. С. 79–90. 
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краеведов предпринимается попытка объединения краеведческих сил на базе 

краеведческого совета при АККМ.  

2. Характерной чертой изысканий по местной истории стал 

ужесточившийся в период «позднего сталинизма» контроль государства над 

проблематикой исследований. Исключительное внимание уделялось истории 

революционного движения и Гражданской войны, вопросам социалистического 

строительства. В освещении дореволюционной истории акцент делался на 

эксплуатацию трудового населения, классовую борьбу и в соответствии с 

идеологическими кампаниями того времени национально-патриотическую 

тематику. 

3. В период «оттепели» частичная либерализация внутриполитического 

курса в нашей стране стала импульсом оживления краеведческого движения. В 

рамках общероссийских тенденций архивисты региона активизировали 

исследование и публикацию документальных материалов, расширяется 

библиографическая и просветительская работа библиотек по краеведческой 

тематике, возобновляются экспедиции и обновляются экспозиции музеев. С 

воссозданием Алтайского отдела ГО СССР возросла степень консолидации 

исследовательских сил края, развернулась научно-популяризаторская работа и 

лекционная пропаганда членов общественных организаций среди широких слоев 

населения. В городах и районах края открываются музеи на общественных 

началах, экскурсионно-просветительская и туристско-краеведческая деятельность 

активно внедряется в школьное образование. 

4. Во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. в региональных 

исследованиях освещаются проблемы древней и средневековой эпохи, 

материальной и духовной культуры местных народов, истории горно-

металлургического комплекса и населенных пунктов Алтая. В соответствии с 

установками официальной идеологии повышенное внимание продолжает 

уделяться вопросам революции и партизанского движения, истории 

коллективизации и индустриализации, достижениям народного хозяйства, вкладу 
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уроженцев края в Победу над фашизмом, освоению целины и космоса. Несмотря 

на расширившиеся возможности краеведческих изысканий, на данном этапе 

исследовательский поиск осуществлялся в рамках санкционированных 

официальных идей. 

5. Новый этап в развитии исторического краеведения отражал результаты 

общественных изменений в стране во второй половине 1960-х – первой половине 

1980-х гг., новые явления в историографии и аккумулировал предшествующий 

опыт краеведческих исследований в Алтайском крае. Сотрудники архивов, музеев 

и библиотек осуществляют планомерную и систематическую научно-

исследовательскую, издательскую и просветительную деятельность в области 

местной истории. Продолжается разработка методики и содержания школьного 

краеведения, развивается поисковая исследовательская деятельность учащихся и 

растет число школьных музеев. Созданное в 1966 г. Алтайское краевое отделение 

ВООПИК и региональный отдел ГО СССР содействовали объединению 

разрозненных исследовательских сил в деле изучения, сохранения и пропаганды 

значимости исторического наследия.  

6. Характерными чертами данного этапа являются совершенствование форм 

краеведческой работы и расширение проблемного поля краеведческого поиска, 

укрепившееся взаимодействие центральных и сибирских научных учреждений, 

вузов, архивов, музеев, библиотек, школ и общественных организаций Сибири и 

края в совместных охранных мероприятиях, конференциях, издательской и 

библиографической деятельности. Созданный в этот период потенциал 

краеведения стал фундаментом, на базе которого и сейчас строится региональная 

практика изучения местной истории. 

7. Развитие исторического краеведения Алтая во второй половине 1940-х – 

первой половине 1980-х гг. в значительной мере определялось личностным 

фактором. В рамках советской системы многое удалось сделать благодаря 

энтузиазму работников архивов, музеев, библиотек, школьных учителей и членов 

общественных организаций, культурные инициативы которых сыграли важную 
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роль в приращении духовно-интеллектуального потенциала региона, сохранении 

коллективной памяти и укреплении идентичности регионального сообщества. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы и приложений. 

Основная часть диссертации построена по проблемно-хронологическому 

принципу. В первой главе рассмотрены проблемы налаживания краеведческой 

деятельности архивов, музеев и библиотек, школ и общественности региона в 

общественно-политической и экономической ситуации послевоенного 

десятилетия. Во второй главе проанализировано влияние ряда факторов на 

оживление работы по изучению местной истории в Алтайском крае в эпоху 

«оттепели». В третьей главе раскрыты общероссийские черты и региональные 

особенности краеведческих исследований на Алтае во второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг. 
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Глава 1. Историческое краеведение в культурно-образовательном 

пространстве Алтайского края второй половины 1940-х – первой половины  

1950-х гг. 

 

1.1. Региональная практика изучения местной истории архивными 

учреждениями 

 

Определенное содействие развитию краеведческой работы в первое 

послевоенное десятилетие оказывали архивы, являвшиеся главными 

хранилищами исторических источников. На практику изучения местной истории 

влияли различные факторы: патриотический подъем населения, решение проблем 

восстановления экономики и культуры, ужесточение внутриполитического курса, 

региональная специфика и др.1  

С 1938 г. по постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР 

система государственных архивов страны была переведена в ведение НКВД (с 

1946 г. – МВД) и являлась его структурным подразделением до 1961 г. 

Руководство данными учреждениями на местах осуществляли архивные отделы 

краевых и областных управлений2. Отдельной от государственной была система 

архивов ВКП(б) – КПСС, созданная еще в конце 1920-х гг. на основе собранных 

Истпартами документов о революции, рабочем движении, истории большевизма и 

по другим сюжетам новейшей истории3.  

В положении о «Государственном архивном фонде СССР и сети 

государственных архивов СССР», принятом СНК СССР 29 марта 1941 г., 

                                                 
1 Дорофеев М.В. Историческое краеведение. М., 2014. С. 69–70. 
2 Дмитриенко Н.М. Историческое краеведение. Томск, 2013. С. 144–145; Булюлина Е.В. Очерки истории 
государственного архива Волгоградской области (1923–2000). Волгоград, 2004. С. 69.  
3 Дмитриенко Н.М. Указ. соч. С. 148–149. 
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подчеркивались неограниченные полномочия НКВД по руководству отраслью1. 

По мнению исследователей, подчинение архивного дела Наркомату внутренних 

дел привело к использованию административных принципов и репрессивных 

методов управления и тотальному контролю над архивами. Кроме этого, 

положение архивных учреждений в структуре силового ведомства поставило на 

первый план задачи выявления и предоставления информации в карательных 

целях.  

В регионах страны осуществлялось создание сети архивных учреждений 

для обеспечения сохранности документальных материалов2. Алтайский 

крайисполком в решении от 2 февраля 1945 г. «Об организации городских и 

районных государственных архивов Алтайского края»3 постановил создать их в 

городах Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Алейске, Славгороде и Чесноковке и 

районах региона, а также Архивное отделение УНКВД и Государственный архив 

в Ойротской автономной области, предоставив учреждениям необходимые для 

хранения документов помещения. Архивные учреждения региона в послевоенные 

годы были представлены Государственными архивами Алтайского края и 

Ойротской автономной области (с 1948 г. – Горно-Алтайской автономной 

области), шестью городскими и 65 районными архивами4 и Партийным архивом 

крайкома ВКП(б) – КПСС. 

Основными проблемами краеведческой работы архивных учреждений 

региона в рассматриваемый период были вопросы материально-технической и 

кадровой базы, нехватки финансовых средств5. Серьезным был вопрос 

обеспечения архивов пригодными помещениями для хранения документов и 

изыскания средств на их ремонт. Государственный архив Алтайского края, один 

из старейших архивов Сибири, с 1938 по 1991 г. располагался в здании бывшей 
                                                 
1 Постановление СНК СССР от 29.03. 1941 г. «Об утверждении Положения о Государственном архивном фонде 
СССР и сети государственных архивов СССР» [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал России. 
Режим доступа: http://www.bestpravo.ru/sssr/yi-zakony/k8g.htm (дата обращения: 04.01.2017). 
2 См.: Чупрова Э.Г. Возникновение и развитие архивной отрасли в 1917–1991 гг. (на примере Коми ССР): автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Сыктывкар, 2004. С. 25; Булюлина Е.В. Указ. соч. С. 56 и др. 
3 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 46. Л. 9. 
4 Акт проверки работы Архивного отдела УМВД и краевого архива от 12 октября 1953 г. // ГААК. Ф.Р-472. Оп. 1. 
Д. 78. Л. 11. 
5 ГА СПД РА. Ф.Р-195. Оп. 1. Д. 140. Л. 29–30. 
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Знаменской церкви по адресу ул. Большая Олонская д. 24 (ныне Знаменский 

женский монастырь). В его годовом отчете за 1947 г. отмечалась серьезная 

проблема сохранности документов, подчеркивалось, что архивные материалы, 

особенно дореволюционных фондов, находятся под угрозой уничтожения1. 

Необходимые ремонтные работы были произведены только в начале 1950-х гг.2  

Согласно акту о проверке работы архивных учреждений региона от 12 

октября 1953 г. старшим инспектором первого отдела ЦАУ МВД СССР 

А.А. Шиловым, существенным недостатком городских и районных архивов 

являлась сохранность документов: четыре из них не имели помещений, 

восемнадцать находились в старых зданиях, непригодных для архивохранилищ, и 

в одиннадцати помещениях архивов необходимо было провести капитальный 

ремонт3. 

Краеведческая работа архивов Алтая, как и всей страны, осуществлялась 

под тотальным контролем силового ведомства: директивы и инструкции 

определяли ее приоритетные направления, в ежегодных отчетах архивные 

учреждения докладывали об исполнении распоряжений, органами внутренних дел 

проводились регулярные проверки и т.п.4 Помимо силовых структур, архивы края 

были обязаны отчитываться о выполненной работе перед исполкомами на местах, 

предоставлять на утверждение партийных комитетов планируемые издания 

исторических источников, справочной и научно-методической литературы и пр.5 

Согласно отчетам архивов региона и актам об их проверке за 1945–1955 гг., 

основными направлениями работы учреждений были выявление и упорядочение 

архивных материалов в оперативно-розыскных целях; обеспечение сохранности 

документов и их научно-техническая обработка; предоставление архивных 

сведений плановым, проектным и другим организациям; изучение исторических 

источников и издательская деятельность6. 

                                                 
1 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 47. Л. 20–20 об. 
2 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 56. Л. 47; Д. 76. Л. 34–39. 
3 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 78. Л. 12–13. 
4 Боброва В.С. Архивное дело в Сибири в 1920–1960-е гг. Омск, 2010. С. 333–341. 
5 ГА СПД РА. Ф.Р-195. Оп. 1. Д. 150. Л. 3–4; ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 61. Л. 36. 
6 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 49. Л. 16; Д. 53. Л. 9; Д. 78. Л. 18–20, 24–26. 
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Архивисты края уделяли существенное внимание работе с секретными 

фондами в целях проверки политического прошлого и выявления 

компрометирующих сведений на нелояльных с точки зрения власти граждан1. 

Помимо оперативно-розыскной деятельности важным направлением работы 

архивов являлась научно-техническая обработка документов. В отчетах архивов 

региона за 1945–1955 гг. отмечается, что научно-техническая обработка 

документов занимала значительную часть рабочего времени сотрудников, причем 

приоритетное место отводилось разработке фондов советского периода2. Она 

усложнялась рядом проблем, в частности, отсутствием качественных справочно-

поисковых материалов по архивным фондам, их частыми переработками по 

идеологическим причинам, низкой квалификацией сотрудников учреждений 

и пр.3  

По сравнению с обозначенными выше направлениями работы архивов 

использование документов в краеведческих исследованиях и издательская 

деятельность в первое послевоенное десятилетие находились на втором плане. 

Однако власти поощряли публикацию архивных материалов, подтверждающих 

положения официальной идеологической доктрины. Сталин и его окружение, по 

словам А.Н. Медушевского, стремились восстановить факты и события, 

обеспечивающие легитимизацию режима в изменившихся общественно-

политических и международных условиях4.  

В обзоре ГАУ МВД СССР состояния научно-публикаторской работы 

архивных органов и государственных архивов за 1951 г. была отмечена важность 

деятельности этих учреждений по изданию исторических источников и 

констатировалось, что всего в Советском Союзе за 1949–1950 гг. было 

подготовлено 28 сборников документов5. В связи с тем, что в условиях «холодной 

войны» ключевым элементом официальной идеологической доктрины являлась 

                                                 
1 ГА СПД РА. Ф.Р-195. Оп. 1. Д. 140. Л. 139–141; ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 78. Л. 20. 
2 ГА СПД РА. Ф.Р-195. Оп. 1. Д. 140. Л. 139–141; ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 49. Л. 21–22. 
3 Боброва В.С. Указ. соч. С. 351–361. 
4 Медушевский А.Н. Сталинизм как модель социального конструирования // Российская история. 2010. № 6. С. 5. 
5 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 61. Л. 50. 
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концепция «советского патриотизма»1, приоритетным было издание архивных 

материалов о важнейших открытиях и изобретениях, свидетельствующих о 

превосходстве русских ученых и новаторов в науке и технике над западными 

специалистами, и документов о советском прошлом2.  

В.С. Боброва на примере работы архивистов Омской области показала роль 

профессионального образования и исследовательских интересов сотрудников, 

занимающихся изысканиями по местной истории3. Не маловажным было 

значение личностного фактора и в краеведческой деятельности архивных 

учреждений Алтайского края. Согласно годовым отчетам ГААК4, выявлением и 

публикацией документов по истории региона занимался его директор 

П.А. Бородкин (1918–1986)5. 

На основе исторических документов П.А. Бородкин в 1948 г. написал три 

небольших очерка о рабочих и приписных крестьянах Барнаульского 

сереброплавильного завода, Барнауле как горном городе и известном 

изобретателе И.И. Ползунове. В отчете краевого архива за этот год отмечалось, 

что в последнем очерке освещены малоизученные вопросы биографии инженера и 

установлено место его захоронения. Кроме этого, к выборам в народные суды 

РСФСР Петр Антонович подготовил очерк об истории судебных органов Алтая6. 

К 30-летнему юбилею победы над колчаковскими войсками и установлению 

советской власти в 1949 г. на основе архивных материалов им была написана и 

выпущена краевым издательством брошюра «Роль партизанского движения в 

разгроме колчаковщины».  

В 1952 г. П.А. Бородкиным «сверхплана» были написаны и опубликованы 

брошюра «Дореволюционный Алтай – поместье русских царей»; статьи о 

рудознатце Ф.Е. Лелеснове, архитекторе Я.Н. Попове, писателе И.А. Кущевском и 

                                                 
1 Тарасова Е.Г. Политическая социализация в СССР: идеологические основы и технологии воздействия на 
массовое сознание (1945–1953 гг.): автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2006. С. 22–23. 
2 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 61. Л. 49–64 об. 
3 Боброва В.С. Указ. соч. С. 372–373. 
4 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 53. Л. 10 об.; Д. 76. Л. 37. 
5 Гришаев В.Ф. Бородкин Петр Антонович // Энциклопедия Алтайского края: в 2-х т. Барнаул, 1997. Т II. С. 82. 
6 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 53. Л. 10 об., 17. 
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событиях Гражданской войны в крае1. В 1952 г. он подготовил статью в один из 

ведущих академических журналов страны «Вопросы истории»2. В ней 

П.А. Бородкиным подробно описаны фонды ГААК, содержавшие источники по 

государственной эксплуатации крестьян, их мятежам и выступлениям; 

революционному движению; Гражданской войне, восстановлению экономики в 

мирное время, а также по горнозаводскому производству, энергетике и 

изобретательству. Кроме того, автор упомянул о документах «Общества 

любителей исследования Алтая», содержащих сведения о краеведческих и 

статистических изысканиях и естественно-географическом изучении региона. 

Всего, по его данным, за последние пять лет сотрудниками ГААК было 

опубликовано 14 работ, а также издан сборник документов «Крестьянские 

волнения в Алтайском округе в 1905–1907 гг.»3. 

Работа над сборником началась еще в 1938 г., но была приостановлена в 

военное время. В послевоенные годы архивисты продолжили выявлять 

документы, проводили их археографическую обработку, готовили приложения к 

сборнику4. 15 октября 1949 г. директор ГААК П.А. Бородкин представил 

научному совету при архивном отделе УМВД Алтайского края5 краткий доклад о 

подготовке к изданию сборника документов «Крестьянские волнения в 

Алтайском округе в 1905–1907 гг.»6. Он отмечал, что актуальность издания 

сборника объясняется отсутствием опубликованной документальной базы по 

истории Первой российской революции.  

Сборник «Крестьянские волнения в Алтайском округе в 1905–1907 гг.» 

проходил рецензирование в Научно-издательском отделе ГАУ МВД СССР, а 

также был представлен на рассмотрение советских и партийных органов региона. 

Основным замечанием Отдела на рукописный вариант сборника являлось 

                                                 
1 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 76. Л. 37. 
2 Бородкин П.А. Государственный архив Алтайского края // Вопросы истории. 1952. № 2. С. 154–156. 
3 Бородкин П.А. Государственный архив Алтайского края. С. 155–156. 
4 ГААК. Ф.Р-472. Оп. 1. Д. 47. Л. 14–14 об.;  Д. 53. Л. 1–12 об. 
5 Научные советы в этот период создавались при архивных учреждениях для координации их исследовательской и 
издательской деятельности, разработки научно-справочного аппарата и вопросов архивоведения и обобщения 
опыта использования документов. 
6 ГААК. Ф.Р-472. Оп. 1. Д. 55. Л. 27–29. 
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отсутствие предваряемых публикации документов их тематического содержания 

и комментариев к архивным материалам1. 

 

Сборник документов «Крестьянские волнения в Алтайском округе в 1905–

1907 гг.» был выпущен в августе 1951 г. Алтайским краевым издательством2. 

Работу по его подготовке проводили директор и научный сотрудник 

Государственного архива Алтайского края П.А. Бородкин и Г.Е. Сивенков, 

начальник и научный сотрудник краевого Архивного отдела УМВД Я.М. Зайцев и 

Г.И. Константинов3. Книга включала документальные материалы 

государственных архивов Алтайского края и Томской области и Партийного 

архива крайкома КПСС, многие из которых опубликованы впервые. В разделах 

представлены источники, которые освещают причины революционных событий 

1905–1907 гг., формы протеста крестьян, меры местной администрации по 

подавлению крестьянских восстаний в Алтайском крае и т.п. Составители 

считали, что «знакомство с документами сборника широких слоев читателей и 

исследователей является в настоящее время крайне необходимым» и решили 

выпустить его без комментариев и других дополнений, рекомендованных 

вышестоящей инстанцией, но не одобренных местным издательством4. 

Проведенное нами сравнение изданных документов с подлинниками, 

хранящимися в фонде комиссии Истпарта Алтайского губкома ВКП(б) в 

Государственном архиве Алтайского края, показывает, что в публикации 

составители заменили отдельные фразы источников, которые в негативных тонах 

характеризовали деятельность революционных сил. В частности, содержащиеся в 

документах выражения «вспыхнувшие беспорядки», «главари и подстрекатели», 

«бунтовщики», «насилие», «буйное» настроение, «хищения»5 были исправлены на 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-472. Оп. 1. Д. 61. Л. 36. 
2 Крестьянские волнения в Алтайском округе в 1905–1907 гг. / Архивный отд. Упр. МВД по Алт. краю. Барнаул: 
Алтайкрайиздат, 1951. 156 с.  
3 Там же. С. 3. 
4 ГААК. Ф.Р-472. Оп. 1. Д. 61. Л. 36. 
5 ГААК. Ф.П-1061. Оп. 1. Д. 66. Л. 147–149; Д. 67. Л. 16–18, 33–34; Д. 68. Л. 47–49 об. 
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нейтрально окрашенные фразы: «вспыхнувшие волнения», «инициаторы», 

«участники действий», «накаленное» настроение и пр.1 

Отметим, что такое искажение источников уже в то время не встретило 

поддержки специалистов. Так, авторы названного выше обзора состояния научно-

публикаторской работы архивных органов и государственных архивов СССР 

констатировали: «Подобное обращение с текстом документов ведет к 

фальсификации содержания документов – явлению недопустимому в практике 

советской археографии»2.  

Согласимся с мнением Т.А. Булыгиной, которая указывает на 

необходимость учитывать психологический фактор при анализе деятельности 

ученых в годы позднего сталинизма. В условиях запугивания и травли 

естественное человеческое желание выжить и сохранить работу порой побуждало 

исследователей «подгонять» результаты научного поиска под схемы 

господствующей идеологической концепции3. 

Таким образом, в трудных условиях послевоенных лет архивы Алтайского 

края постепенно перестраивали свою работу в соответствии с задачами мирного 

времени. В 1945–1955 гг. происходит восстановление и расширение сети 

архивных учреждений, они занимаются решением проблем сохранности и 

упорядочения документов, создают условия для их использования в 

региональных исследованиях. Негативно повлияло на развитие краеведческих 

исследований и работу архивов подчинение силовому ведомству. Усилился 

административный нажим и контроль над архивными учреждениями, были 

жестко регламентированы направления и содержание их деятельности. При 

отборе и издании источников архивисты были вынуждены руководствоваться 

установками «Краткого курса истории ВКП(б)» и цензурными стандартами 

«позднего сталинизма».  

 

                                                 
1 Крестьянские волнения в Алтайском округе в 1905–1907 гг. С. 25, 27, 31, 39, 134. 
2 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 61. Л. 54. 
3 Булыгина Т.А. Из интеллектуальной жизни советского общества. Статья 2. Общественные науки, массовое и 
общественное сознание в послевоенные годы // Гуманитарные и юридические исследования. 2014. № 3. С. 20–21. 
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1.2. Приоритетные направления и содержание краеведческой работы 

государственных музеев 

 

В 1945 г. руководство музейным делом было передано Управлению музеев 

Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совнаркоме (с 

марта 1946 г. – Совете Министров) РСФСР. Он рассматривал ключевые вопросы 

их развития, подготавливал и вносил в правительство предложения по работе 

музеев и осуществлял контроль над их деятельностью1. С 1953 г. управление 

данными социокультурными институтами осуществляло вновь созданное 

Министерство культуры РСФСР. На местах их деятельность координировалась 

органами культуры исполкомов Советов2.  

Вопросы изучения прошлого регионов и распространения исторических 

знаний музеями обсуждались на Всероссийских совещаниях по культурно-

просветительной работе в 1945 и 1947 гг., расширенной сессии Ученого совета 

Научно-исследовательского института краеведческой и музейной работы в ноябре 

1948 г.3  

В соответствии с разработанными Управлением музеев Комитета по делам 

культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР 

нормативными и методическими документами4 музейные учреждения 

                                                 
1 Златоустова В.И. Государственная политика в области музейного дела (1945–1985 гг.) // Музей и власть. Сб. 
науч. тр.: в 2-х ч. М., 1991. Ч. 1. С. 229. 
2 Златоустова В.И., Каспаринская С.А., Кузина Г.А. Музейное дело в России // Большая Российская энциклопедия 
музеев, частных собраний и коллекций. М., 2009. C. 404. 
3 Игнатьева В.Н. Организация музейного дела и музейное строительство в РСФСР в послевоенные годы (1945–
1953) // Очерки истории музейного дела в СССР. Вып. VI. М., 1968. С. 55–56, 85. 
4 См.: Приказ председателя Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров 
РСФСР от 27 июля 1946 г. «О состоянии и дальнейшем развитии краеведческой работы» // ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. 
Д. 23. Л. 24–34;  Приказ председателя Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете 
Министров РСФСР от 10 мая 1947 г. «Об улучшении работы краеведческих музее» // ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 23. 
Л. 4–6; Постановление Совета Министров СССР от 14 октября 1948 г. «О мерах улучшения охраны памятников 
культуры». [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. Режим доступа: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4718.htm (дата обращения: 14.02.2017); Положение об областном, краевом, 
республиканском (АССР) краеведческом музее // О краеведческих музеях (Основные положения). М., 1949; 
Основные положения о научно-исследовательской, собирательской, экспозиционной и массовой культурно-
просветительской работе краеведческих музеев. М., 1950 и др. 
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объявлялись основными хранилищами коллекций памятников истории и 

культуры. Перед ними ставились задачи систематического изучения своих 

собраний, широкого использования их в экспозиционной и просветительной 

деятельности. Экспозицию рекомендовалось формировать из подлинных 

музейных экспонатов, сократив число научно-вспомогательных материалов1.  

Однако, как отмечает О.Н. Труевцева, послевоенная концепция развития 

краеведческих музеев имела заметные противоречия, характерные для своего 

времени2. Методические документы призывали использовать рекомендации 

творчески, как принципы организации музейного материала; создавать 

оригинальные, отражающие особенности края экспозиции. При этом в 

нормативных актах краеведческая работа музейных учреждений детально 

регламентировалась. В частности, в экспозициях требовалось особое внимание 

уделять сюжетам по истории трудящихся классов и революционного движения, 

показывать события, подчеркивающие патриотизм, одаренность и самобытность 

русского и других народов СССР, освещать героические страницы местной 

истории. Центральное место во всей экспозиции краеведческого музея должен 

был занять отдел советской истории, основными задачами которого являлись 

пропаганда партийной политики и показ экономических и социокультурных 

достижений региона в период с начала Октябрьской революции и до 

современности включительно3. 

В приказе председателя Комитета по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Министров РСФСР от 27 июля 1946 г. «О состоянии и 

дальнейшем развитии краеведческой работы»4 государственным музеям 

отводилось важное место в активизации изучения истории регионов. Кроме этого, 

Комитет в целях активизации краеведческой работы в стране предлагал создать на 

местах Общества по изучению края. К приказу прилагался примерный типовой 
                                                 
1 Положение об областном, краевом, республиканском (АССР) краеведческом музее. С. 21–24; Основные 
положения о научно-исследовательской, собирательской, экспозиционной и массовой культурно-просветительской 
работе краеведческих музеев. С. 10. 
2 Труевцева О.Н. Музеи Сибири во второй половине XX века. Томск, 2000. С. 75. 
3 Основные положения о научно-исследовательской, собирательской, экспозиционной и массовой культурно-
просветительской работе краеведческих музеев. С. 15–18. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 23. Л. 24–34. 
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устав планируемого объединения1. В соответствии с положениями устава оно 

являлось общественной организацией на добровольной основе, имеющей главной 

целью изучение региона по единому с краеведческим музеем плану работы для 

содействия местным государственным организациям и учреждениям в решении 

проблем социокультурного и экономического развития края. Инициаторами 

создания Общества могли быть государственные и партийные учреждения, а 

также общественность, а руководство им осуществлять областные и краевые 

исполкомы или Советы Министров в автономных республиках.  

Основными задачами Общества являлись:  

- формирование краеведческого актива с привлечением к этой работе 

местной интеллигенции (научных сотрудников, агрономов, учителей, врачей), 

рабочих государственных предприятий и колхозов, учащихся;  

- организация и непосредственное выполнение силами краеведческой 

общественности всестороннего изучения своего края, его ресурсов, истории, 

экономики, культуры и быта населения в целях решения задач социалистического 

строительства региона;  

- консультирование местных организаций по вопросам краеведения;  

- содействие развитию школьного краеведения (организация школьных 

кружков для изучения региона, вовлечение учителей и учащихся в экспедиции и 

краеведческие походы, помощь школам в сборе и хранении материалов);  

- пропаганда знаний по местной истории и формирование чувств советского 

патриотизма2.  

Согласно протоколам производственных совещаний работников Алтайского 

краевого краеведческого музея за 1946–1948 гг., они поддерживали идею 

создания Общества по изучению края3. Тем более что в 1920-е гг. на Алтае уже 

был успешный опыт совместной научно-исследовательской, собирательской и 

просветительской деятельности различных краеведческих организаций4. Однако 

                                                 
1 Приложение № 2. 
2 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 23. Л. 27. 
3 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 4. 
4 Тишкина Т.В. Деятельность краеведческих организаций Алтая в 1918–1931 гг. Барнаул, 2004. С. 232. 
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крайисполком не поддержал идею о создании в крае новой общественной 

организации, сославшись на то, что «одного приказа по линии Комитета… 

недостаточно», а прямых указаний от Совета Министров не поступало. Вместо 

этого было предложено учредить краеведческий совет при Алтайском краевом 

краеведческом музее1. На его базе на регулярной основе проводился сбор видных 

краеведов и общественных деятелей края2, хотя возникшее объединение не было 

юридически оформлено.  

Проблема созыва краеведческого совета неоднократно поднималась на 

производственных совещаниях сотрудников Алтайского краевого музея в 1946–

1948 гг.: обсуждались вопросы подбора и составления списка кандидатов в Совет, 

положения устава, планы работы и тематика заседаний и другие организационные 

моменты3. После согласования состава краеведческого совета в крайкоме ВКП(б) 

и утверждения его устава в крайисполкоме он начал свою работу в январе 1949 г.4  

В Совет вошли представители от государственных и партийных инстанций, 

работники организаций культуры и образования и известные краеведы 

Алтайского края – всего 30 человек, возглавлял его директор музея5.  

Изучение протоколов заседаний краеведческого совета и отчетов о работе 

музея за 1949–1955 гг. позволяет установить, что в этот период он регулярно 

собирался и являлся объединяющим центром местных исследовательских сил6. В 

соответствии с нормативными документами члены Совета приоритетными 

направлениями изысканий по локальной истории считали изучение событий 

Октябрьской революции и партизанского движения, экономического и 

социокультурного развития региона в годы советской власти7.  

На заседаниях краеведческого совета рассматривались вопросы создания и 

деятельности сети краеведческих кружков на территории региона. В частности, 
                                                 
1 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 3. Л. 7–8. 
2 Демин М.А. Историческое краеведение в Алтайском крае в конце 1980-х – 1990-е гг. // Краеведение как феномен 
провинциальной культуры: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 125-летию со дня рождения 
Андрея Федоровича Палашенкова (1886–1971) (Омск, 27–29 окт. 2011 гг.). Омск, 2011. С. 289. 
3 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 4. Л. 16–19 об. 
4 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 4. Л. 29–31. 
5 Приложение № 3. 
6 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 5, 6. 
7 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 5. Л. 5–5 об. 
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для координации изучения местной истории педагогами и школьниками 

предусматривалась разработка маршрутов туристических походов по краю, 

установление контактов с крайкомом ВЛКСМ для активизации экскурсионной и 

туристической работы1.  

На собраниях решались текущие вопросы перестройки музейных 

экспозиций и подготовки выставок к торжествам в честь 30-летних годовщин 

Октября и освобождения от колчаковских войск.  

На заседаниях краеведческого совета обсуждались направления и 

организационные моменты собирательской деятельности для пополнения 

музейных коллекций. Подводились итоги поездок сотрудников АККМ в 

Змеиногорский район в 1949 г., рассматривались результаты археологических 

раскопок, проводившихся в 1951 г. преподавателем Барнаульского 

педагогического института А.П. Уманским и др.2 В повестке заседаний Совета 

были вопросы сбора воспоминаний участников Гражданской войны на Алтае, 

организации лектория при АККМ, налаживания издательской деятельности и ее 

тематики3.  

Членами Совета предпринимались меры для привлечения к работе по 

изучению региона любителей-энтузиастов и созданию при отделах музея сети 

корреспондентов. В 1950-е гг. местные исследователи получали от АККМ 

удостоверения, которые давали им право обращаться в различные инстанции для 

решения вопросов сбора исторических материалов4.  

Во время подготовки к празднованию юбилеев и обсуждения других 

важных вопросов краеведческой работы музеев на заседания Совета 

периодически приглашались представители общественности из районов края5. 

Музейно-краеведческие советы были созданы при Горно-Алтайском областном, 

Бийском и Каменском краеведческих музеях6. В целом, деятельность 

                                                 
1 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 5. Л. 34 об. 
2 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 5. Л. 7–8 об., 21–23 об, 27 об.; Д. 6. Л. 6 об.–7 об. 
3 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 5. Л. 10, 21–23, 34 об. 
4 ГААК. Ф.Р-232. Оп. 1. Д. 9. Л. 101–102. 
5 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 52, 118, 161, 190; Фото 1. 
6 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 12, 25, 728. 
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краеведческого совета сыграла положительную роль в возрождении 

краеведческого движения, создавала предпосылки для повышения качества 

музейной работы и развития практики изучения местной истории.  

В годы Великой Отечественной войны был нанесен серьезный ущерб 

материально-технической базе музеев Сибири. Осложняли возобновление их 

работы в мирное время нехватка экспозиционных площадей и скудное 

финансирование. Значительной проблемой для восстановления краеведческой 

деятельности музеев Алтайского края была нехватка квалифицированных кадров. 

Так, в связи с отсутствием штатов, в АККМ был упразднен отдел 

социалистического строительства1. 

В 1945–1955 гг. музеи региона постепенно возобновляют собирательскую 

деятельность. Первой крупной экспедицией для пополнения историко-

технической коллекции АККМ стала поездка его сотрудников в Змеиногорский 

район в мае – июне 1949 г.2 Экспедиция была связана со сбором краеведческих 

материалов к памятным датам: 150-летию со дня смерти талантливого 

изобретателя К.Д. Фролова и 175-летию со дня рождения одного из основателей 

музея П.К. Фролова. В ходе обследования территории бывшего Змеиногорского 

рудника были обнаружены ценные источники по истории горного дела в 

Алтайском крае3. На Змеиногорском руднике и Колыванском камнерезном заводе 

из числа инженеров и техников был создан краеведческий актив для 

информирования АККМ о новых находках, сбора и хранения исторических 

памятников до их передачи музею4.  

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. историко-техническая коллекция 

Алтайского краевого музея пополнилась моделями по истории горнозаводского 

                                                 
1 Труевцева О.Н. Музеи Сибири во второй половине XX века. С. 99, 125. 
2 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 34. Л. 157. 
3 Гусельникова М.В., Тишкина Т.В. Сотрудник Алтайского краевого краеведческого музея Николай Яковлевич 
Савельев // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. 2014. № 11. С. 27. 
4 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 4. Л. 6–7. 
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производства благодаря деятельности заведующего отделом дореволюционного 

периода Н.Я. Савельева (1908–1967)1.  

В фонды Горно-Алтайского областного краеведческого музея в конце    

1940-х – начале 1950-х гг. поступили археологические находки V–III вв. до н.э., 

обнаруженные в ходе раскопок Пазырыкских курганов экспедицией Института 

истории материальной культуры АН СССР под руководством профессора 

С.И. Руденко2. В эти годы фонды Горно-Алтайского музея пополнились 

коллекцией алтайских народных песен, собранных известным композитором и 

этнографом А.В. Анохиным. Изучением его музыкального архива, хранящегося в 

музейном собрании, занимался сибирский композитор А.М. Ильин3. 

Целенаправленно осуществлялась собирательская работа по проблемам 

советской истории. В соответствии с официальными установками все 

относившееся к этому периоду воспринималось как современность, как 

свидетельство новой прогрессивной эпохи4. Сотрудники музеев записывали 

воспоминания, собирали личные вещи, документы и фотографии партизан 

Алтайского края5. В 1949 г. в с. Алтайском работниками АККМ были получены 

материалы о жизни и деятельности организатора первого в Сибири детского 

приюта для сирот «Муравейник» В.С. Ершова6.  

В соответствии с директивами и постановлениями советских и партийных 

инстанций, важным направлением в конце 1940-х – начале 1950-х гг. стал сбор 

источников по истории народного хозяйства послевоенного периода. В связи с 

постановлением Совета Министров СССР от 19 июня 1950 г. «О постановке дела 

пропаганды и внедрения достижений науки и передового опыта в сельское 

хозяйство» отдел культурно-просветительной работы Алтайского крайисполкома 
                                                 
1 Старейший музей Сибири. Алтайский государственный краеведческий музей / В.А. Скубневский и др. Барнаул, 
2008. С. 52; Гришаев В.Ф. Савельев Николай Яковлевич // Энциклопедия Алтайского края: в 2 т. Барнаул, 1996. 
Т. 2. С. 320–321. 
2 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 106. Л. 13, 15; Брюхов Н. Итоги работы и задачи областного краеведческого музея // 
Звезда Алтая. 1950. 8 янв. 
3 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 106. Л. 17. 
4 Красильникова Е.И. Репрезентация исторического прошлого в экспозиции Барнаульского краеведческого музея 
(20–30-е гг. XX в.) // Седьмые Всероссийские краеведческие чтения (Москва – Омск, 13–17 мая 2013 г.). М., 2013. 
С. 603. 
5 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 5. Л. 1–3; Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 106. Л. 16. 
6 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 4. Л. 7. 
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3 октября 1950 г. издал приказ, по которому в краеведческих музеях требовалось 

создать отделы сельского хозяйства1. Для содействия собирательской 

деятельности в этом направлении отдел подготовил и разослал информационные 

письма секретарям райкомов партии и председателям исполкомов об оказании 

помощи в сборе экспонатов по развитию сельского хозяйства2.  

В 1945–1955 гг. сотрудниками музеев региона уделялось значительное 

внимание сбору источников, характеризующих историю и современное состояние 

местной промышленности. Их собрания пополнились переданными 

предприятиями края образцами продукции Алтайского вагоностроительного 

завода, Меланжевого комбината и завода транспортного машиностроения; 

текстильных фабрик и мастерских Горно-Алтайска и Бийска, ремонтного и 

маслобойного заводов и союза Промкооперации Бийска и Каменской 

межрайонной мастерской капитального ремонта3. Тем не менее, из-за нехватки 

финансов музеи не могли приобрести необходимые для иллюстрации 

промышленного развития региона послевоенного времени подлинные экспонаты, 

а местные предприятия и организации неохотно отдавали свою продукцию 

бесплатно4.  

Ведущим направлением работы музейных учреждений страны была 

экспозиционная деятельность, имевшая определенную идеологическую 

направленность5. Экспонирование отдельных сторон исторического прошлого 

должно было наглядно подтверждать концептуальные положения марксизма-

ленинизма и постановлений советской власти6. В 1945–1955 гг. сотрудники 

музеев Алтайского края приводят в порядок имеющиеся коллекции и экспозиции 

дооктябрьского и советского периодов истории и занимаются созданием новых. 

Анализ источников позволяет выделить проблемы и ключевые сюжеты 

презентации местного прошлого в экспозициях музеев Алтайского края.  
                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 19. Л. 1–1 об. 
2 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 12. Л. 29, 37–38 об. 
3 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 5. Л. 75; Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 9. Л. 22; Д. 12. Л. 59 об.; Д. 34. Л. 27; Д. 107. Л. 6. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 34. Л. 2–3. 
5 Вибе П.П. Краеведческий музей как ресурсная база формирования историко-культурного пространства региона // 
Седьмые Всероссийские краеведческие чтения (Москва – Омск, 13–17 мая 2013 г.). М., 2013. С. 565. 
6 Юренева Т.Ю. Музееведение. М., 2004. С. 437–438. 
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Хронологический период до колонизации региона русскими был представлен 

в музеях в основном археологическими коллекциями. В АККМ она состояла из 

166 орудий труда и керамики, украшений разных эпох и культур; ценными 

экспонатами являлись три найденные в Алтайском крае кольчуги XVI в. В отчете 

музея за 1949 г. отмечалось, что известный археолог, профессор М.П. Грязнов 

дважды осматривал эту коллекцию и оказал помощь в научной систематизации 

находок1. На стенде «Ранние кочевники Алтая» в Горно-Алтайском областном 

краеведческом музее экспонировались удила от конской узды, бронзовые котлы 

для варки мяса, наконечники копий, клевцы, бронзовые кинжалы и другие 

предметы вооружения, украшения, гончарная посуда, отражавшие образ жизни 

населения Горного Алтая в эпоху раннего железа2.  

Специфические черты облика региона репрезентовали музейные коллекции 

по истории Алтая в период русской колонизации. Экспонируемые 

этнографические коллекции включали предметы материальной и духовной 

культуры алтайцев, казахов и русских-переселенцев: традиционную 

повседневную и праздничную одежду, украшения; домашнюю утварь (кожаные 

мешки, тажууры, берестяные люльки и др.); инвентарь и изделия охотничьего и 

орехового промыслов, кузнечного и ткацкого ремесла, орудия земледелия (соху, 

мотыгу, ручную мельницу и пр.); предметы религиозного культа алтайцев, 

музыкальную коллекцию народных песен, собранных известным композитором и 

этнографом А.В. Анохиным3. Представленные этнографические экспонаты 

передавали местный колорит многонационального Алтая.  

Экспозиции в отделах дореволюционной истории музеев края содержали 

материалы об основании первых острогов на его территории. В частности, в 

Бийском краеведческом музее на обозрение посетителей были выставлены 

пистолеты XVII в., ружье с кремневым запалом, монгольский лук со стрелой, 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 4. Л. 9. 
2 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 106. Л. 12. 
3 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 5; Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 106. Л. 17. 
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чугунная пушка с ядрами из Бийской крепости, карта-схема расположения 

форпоста1.  

В отделе дореволюционной истории АККМ было представлено развитие 

горной промышленности в XVIII–XIX вв. Его материалы показывали вклад 

известных изобретателей и общественных деятелей региона К.Д. и 

П.К. Фроловых, И.И. Ползунова, Ф.В. Стрижкова и С.В. Литвинова в 

экономический и культурный потенциал страны и края2. 

В краевом музее экспонировался стенд об исследователях региона 

Ф.А. Геблере, Г.Е. Щуровском, В.В. Радлове, Г.Н. Потанине, П.Н. Крылове, 

М.П. Грязнове и других ученых и путешественниках. Согласно составленному в 

1948 г. заведующим отделом дореволюционной истории АККМ Н.Я. Савельевым 

описанию экспозиции, в специально оборудованной витрине были выставлены 

отчеты Совета Общества любителей исследования Алтая за 1897–1899 гг., первый 

выпуск труда С.П. Швецова «Город Барнаул по переписи 26 марта 1895 г. 

Население» и пять томов «Алтайского сборника», подготовленных членами 

Алтайского отдела Русского географического общества3. 

Однако рамки официальной идеологии не позволяли отразить важные для 

культурной памяти локального сообщества стороны местной истории, в 

искаженном свете представлялись некоторые события и явления прошлого. 

Оставался нераскрытым облик местных городов и их сельской округи в XVIII–

XIX вв. Фотографии архитектурных сооружений сопровождались 

пояснительными текстами, характеризующими низкий уровень жизни населения в 

досоветский период4.  

Критические оценки содержались в описаниях музейных экспонатов и 

фотоснимков о купечестве Барнаула и Бийска. В Бийском краеведческом музее 

экспозицию по истории города в XIX в. представлял стенд под названием «Бийск 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 107. Л. 9. 
2 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 4. Л. 8–14. 
3 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 37. Л. 2–3. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 106. Л. 11–12; Д. 107. Л. 9. 
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– центр грабительской торговли с алтайцами и монголами» с пояснительными 

текстами, подчеркивающими хищнический характер торговых операций1.  

В духе идеологических кампаний послевоенного времени2 сотрудники 

Горно-Алтайского областного музея перестроили экспозицию о переходе 

алтайских племен в российское подданство с целью показать исключительно 

прогрессивное влияние русской культуры на развитие хозяйственной 

деятельности аборигенного населения3, затушевывая негативные стороны этого 

процесса. Предметы религиозного культа алтайцев и экспонаты о деятельности 

Алтайской духовной миссии сопровождались антирелигиозной риторикой4. 

В отделах советской истории краеведческих музеев в 1945–1955 гг. 

экспонировались реликвии партизанского движения: пушки, огнестрельное и 

холодное оружие (шашки, тесаки, ружья, пистолеты и пики), образцы снарядов и 

боевые знамена; фотографии и документы командиров партизанских отрядов; 

фотоснимки исторических мест и памятников братских могил борцов за 

советскую власть5. 

В экспозициях по истории Великой Отечественной войны были 

представлены заявления добровольцев на фронт; документы о помощи местных 

жителей армии (подписки о займе, фотографии сбора средств и пожертвований); 

знамена сформированных в регионе дивизий; пули и осколки, которыми были 

ранены бойцы; письма алтайских солдат с фронта; фотоснимки и портреты 

участников и героев войны6.  

В целом, экспозициям отделов советской истории были свойственны 

схематизм, избирательность и тенденциозность в показе материалов, 

обусловленные жесткими идеологическими требованиями к их содержанию7. 

Разделы о событиях Октябрьской революции в крае практически полностью, за 
                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 107. Л. 8. 
2 Дубровский А.М. Исследование локальной истории в СССР в 1940-х – первой половине 1950-х годов: политика, 
идеология, наука // Региональная история в российской и зарубежной историографии: Тезисы докладов 
международной научной конференции. Рязань, 1999. С. 131. 
3 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 9. Л. 19, 26 об. – 27, 41. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 106. Л. 14. 
5 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 4. Л. 20; Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 106. Л. 12, Д. 107. Л. 11. 
6 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 10. Л. 19; ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 34. Л. 27. 
7 Труевцева О.Н. Музеи Сибири во второй половине XX века. С. 150. 
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исключением нескольких документов о деятельности местных борцов за 

советскую власть, были построены на научно-вспомогательных материалах, 

показывающих революционные процессы и их участников в центре страны.  

Идеологические установки определяли и показ событий и участников 

Гражданской войны. В эти годы источники по истории белого движения 

объявлялись антисоветчиной и предавались забвению1. По идеологическим 

мотивам в экспозициях отсутствовала презентация сюжетов о красном терроре, 

нэпе, издержках коллективизации, репрессиях 1930-х гг. В связи с насаждением 

культа Сталина, в отделах советского прошлого были созданы «особо 

художественно оформленные» стенды о его пребывании на Алтае в 1928 г.2  

Еще одним направлением работы музеев региона была поддержка 

школьного и общественного краеведения. В принятом 1 февраля 1947 г. 

Алтайским крайисполкомом решении перед музеями ставилась задача 

сформировать краеведческий актив из местного населения. Алтайскому краевому 

музею совместно с краевым отделом народного образования было поручено к 

1 апреля 1947 г. разработать программы для краеведческих кружков, которые 

планировалось создать при учебных учреждениях, маршруты и тематику 

экскурсий и походов по памятным местам Алтайского края3.  

Сотрудники музеев проводили семинары, читали лекции и консультировали 

преподавателей, руководителей комсомольских и пионерских отрядов и учащихся 

по вопросам подготовки и организации туристических походов, использования 

материалов по местной истории на уроках и в лекционной работе, охраны 

исторических и археологических памятников4.  

Согласно годовому отчету за 1949 г., АККМ совместно с краевым 

комитетом комсомола для популяризации туристических походов, сбора 

учащимися естественно-исторических экспонатов и организации школьных 

                                                 
1 Вибе П.П. Об объективном отражении истории в памятниках гражданской войны в Сибири // Антология омского 
краеведения. Омск, 2015. Т.2: Музееведение, региональная история и краеведение в современных исследованиях и 
практиках. С. 56. 
2 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 5. Л. 4. 
3 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 34. Л. 2 об.–3. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 107; АГКМ. ОФ.15308/2. Учет экскурсий-лекций за 1951–1955 гг. 



54 
 

 
 

музеев подготовил и распространил по школам края три тысячи агитационных 

писем1. Рекомендовалось собирать материалы по истории колхозов и записывать 

воспоминания старожилов, революционеров и партизан. По данным отчета, в 

1949 г. сотрудниками АККМ было разработано более 20 маршрутов и проведено 

15 экскурсий со школьниками по памятным местам Алтайского края2. Благодаря 

методической поддержке музеев в конце 1940-х – начале 1950-х гг. в отдельных 

школах и училищах, комсомольских организациях городов и районов региона 

были созданы краеведческие кружки. 

Существенное место в работе музеев занимала пропаганда краеведческих 

знаний. Их сотрудники для различных социальных и возрастных групп населения 

читали лекции по археологии Алтая, об истории алтайцев3, развитии горно-

металлургического и камнерезного производства, жизни и творчестве 

выдающихся изобретателей и общественных деятелей И.И. Ползунова, 

К.Д. и П.К. Фроловых4. По советскому периоду тематика лекций и экскурсий, 

выступлений по радио посвящалась истории революционного и партизанского 

движения, преобразованиям в экономическом и культурном облике городов и сел 

края, местным новаторам сельского хозяйства и промышленности5. 

В соответствии с официальными установками и классовым подходом в 

лекциях и экскурсиях сотрудников музеев по истории края дореволюционного 

периода главное внимание обращалось на сюжеты, иллюстрирующие упадок 

промышленности и сельского хозяйства, тяжесть труда рабочих заводов и 

бедность крестьян, борьбу местного населения против царских чиновников6. 

Инициированные государством кампании по пропаганде патриотизма и 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 4. Л. 25 об. 
2 Там же. 
3 Брюхов Н. Итоги работы и задачи областного краеведческого музея; ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 9. Л. 46; Д. 107. 
Л. 4–5. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 23. Л. 1 об.; Д. 34. Л. 14; АГКМ. ОФ.15308/2. Учет экскурсий-лекций за 1951–1955 гг. 
5 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 36. Л. 21 об.; ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 3. Л. 7–8; Д. 4. Л. 25; Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 107.   
Л. 4–5. 
6 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 5. Л. 4–5; Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 34. Л. 20; Панова З. Горно-Алтайскому музею – 25 лет // 
Звезда Алтая. 1952. 1 нояб. 
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достижений русской науки и культуры1 нашли отражение в акцентировании 

вклада русских изобретателей, деятелей науки, культуры и образования в 

развитие материального производства и духовной сферы Алтайского края, 

занижая при этом роль иностранных горных специалистов и руководителей 

рудно-металлургического комплекса, западноевропейских исследователей Алтая2. 

Согласно приказу председателя Комитета по делам культурно-

просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР от 27 июля 1946 г. 

«О состоянии и дальнейшем развитии краеведческой работы», музейные 

учреждения получали возможность готовить труды по краеведению, издавать 

научно-методическую, справочную и популярную литературу3. По замечанию 

В.Е. Туманова, «работа краеведа по определенной теме заканчивается только 

тогда, когда удается опубликовать результаты проведенного исследования, 

сделать их достоянием общественности…»4. 

В первой половине 1950-х гг. в помощь организации изучения местной 

территории в культурно-просветительных учреждениях и школах были 

опубликованы две брошюры, подготовленные сотрудниками АККМ и членами 

краеведческого совета Н.Г. Ерошкевичем, Н.А. Камбаловым, Н.Я. Савельевым и 

А.П. Уманским и др.5 Представленная в брошюрах примерная программа 

краеведческих изысканий предполагала масштабную работу по сбору 

                                                 
1 Быстрова Н.Е. СССР и формирование военно-блокового противостояния в Европе (1945–1955 гг.). М., 2007. 
С. 133. 
2 Савельев Н.Я. Иван Иванович Ползунов // Алтайская правда. 1946. 21 мая; Его же. К.Д. Фролов // Алтайская 
правда. 1948. 12 июня; Его же. Первый учитель в Барнауле В.В. Петров // Алтайская правда. 1948. 29 мая; Его же. 
Выдающийся русский паротехник Степан Литвинов: (К 100-летию со дня смерти) // Алтайская правда. 1948. 1 дек.; 
Его же. Приоритет русской теплотехники // Алтайская правда. 1949. 8 мая; Его же. Изобретатель первой железной 
дороги // Алтайская правда. 1950. 27 янв.; Его же. Новая модель И.И. Ползунова // Алтайская правда. 1950. 
22 февр.; Его же. Влияние Ломоносова на развитие Алтая // Алтайская правда. 1950. 15 апр.; Его же. Русские 
изобретатели Фроловы // Алтайская правда. 1951. 13 мая; Его же. Выдающийся русский металлург Аносов на 
Алтае // Алтайская правда. 1951. 25 мая; Его же. Первый русский электротехник: (К 190-летию со дня рождения 
В.В. Петрова) // Алтайская правда. 1951.10 июля; Его же. Рельсы первой в мире железной дороги // Алтайская 
правда. 1952. 17 февр.; Его же. Историко-технические памятники Барнаула // Алтайская правда. 1952. 29 нояб.; 
Его же. Памятники русской культуры в Барнауле // Алтайская правда. 1953. 8 янв.; Камбалов Н.А. Выдающийся 
русский ученый-географ и путешественник: (К 125-летию со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского) // 
Алтайская правда. 1952. 13 янв.; Его же. Первые исследователи Алтая // Алтайская правда. 1953. 19 апр. 
3 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 23. Л. 28. 
4 Туманов В.Е. Социальные функции краеведения // Вторые всероссийские краеведческие чтения (Москва, 26–27 
мая 2008 г.). М., 2011.  С. 11. 
5 Краеведческая работа в сельских культурно-просветительных учреждениях / Н. Камбалов, Н. Ерошкевич, 
Н. Савельев, А. Уманский и др. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1952. 26 с.; Ерошкевич Н.Г. Как организовать 
краеведческий музей в школе / Н.Г. Ерошкевич, Н.А. Камбалов. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1953. 59 с.  
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археологических находок, записи воспоминаний старожилов, революционеров и 

партизан, обследованию личных и семейных архивов, изучению переселенческого 

движения на Алтай, истории населенных пунктов, коллективных хозяйств и 

промышленных предприятий. Авторы рекомендовали создавать краеведческие 

уголки и музеи и для этого прилагали инструкции по атрибутированию 

экспонатов и оформлению выставок. В 1954 г. вышла в свет брошюра «Алтайский 

краевой музей», включавшая краткие справочные материалы по истории 

учреждения и характеристику его современных экспозиций1. 

В первой половине 1950-х гг. в АККМ шла работа по подготовке 

краеведческого сборника2, который вышел в свет в 1956 г. под названием 

«Краеведческие записки»3. В состав редакционной коллегии сборника входили 

заведующие отделами дореволюционной и советской истории Н.Я. Савельев и 

Н.Г. Ерошкевич, директора АККМ А.З. Рясик и Д.Я. Смирнов, заведующий 

Государственным архивом Алтайского края П.А. Бородкин. Издание, 

посвященное дореволюционной истории Алтайского края, включало три 

тематических раздела: «К 50-летию первой русской революции», «Исторические 

очерки и публикации», «Из прошлого городов Алтая»4. В статьях сборника на 

основе новых архивных материалов рассматривались вопросы истории 

горнозаводского и камнерезного производства XVIII–XIX вв., революции 1905–

1907 гг., возникновения городов Горно-Алтайска и Камня-на-Оби, при этом 

основное внимание уделялось крестьянскому движению, эксплуатации работных 

людей, борьбе крестьян против царской администрации. 

Таким образом, в послевоенное десятилетие были созданы предпосылки для 

налаживания работы музеев Алтайского края по изучению, хранению и 

презентации объектов местного историко-культурного наследия. Однако жесткая 

регламентация деятельности музеев, акцентирование пропагандистских задач 

усложняли краеведческую работу учреждений.  
                                                 
1 Алтайский краевой музей  / Н. Ерошкевич, Н. Савельев, Н. Камбалов и др. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1954. 40 с. 
2 ГААК. Ф.Р-232. Оп. 1. Д. 9. Л. 56–56 об.; Приложение № 4. 
3 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 295. Л. 15.  
4 Краеведческие записки / Упр. культуры Алт. крайисполкома, Алт. краев. музей; редкол.: П.А. Бородкин 
и др. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1956. Вып. 1: (Из дореволюционного прошлого). 291 с. 
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1.3. Основные направления и содержание библиотечного краеведения 

 

Важной составляющей краеведческой работы в нашей стране в 

рассматриваемый период являлась деятельность государственных библиотек1. В 

послевоенные годы она проводилась в основном республиканскими, областными 

и краевыми библиотеками. Постепенно в эту работу начинают включаться 

районные и сельские библиотеки. 

Государственное управление данными учреждениями с 1945 г. осуществлял 

Комитет по делам культпросветучреждений при Совете Министров РСФСР, а с 

1953 г. – Министерство культуры. На местном уровне они подчинялись органам 

культуры исполкомов Советов2.  

По указанию Комитета по делам культурно-просветительных учреждений в 

краеведческой деятельности библиотек предусматривались культурно-

просветительное и библиографическое направления3. В документе были 

определены основные формы массовой работы: выставки книг и плакатов, 

лекции, беседы и библиографические обзоры литературы. 

На данном этапе предпринимались мероприятия, направленные на 

восстановление за короткий срок сокращенной в военные годы библиотечной 

сети края4. В 1945 г. Алтайский крайисполком обязал КрайОНО организовать в 

течение года 18 районных и 478 передвижных библиотек для обслуживания 

жителей сельской местности. 

Краеведческая работа библиотек Алтайского края первого послевоенного 

десятилетия осуществлялась в трудных условиях. В ходе обследования их работы 

в 1947 г. старшим инспектором Управления библиотек Комитета по делам 

культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР Фришем 
                                                 
1 Маслова А.Н. Библиотечное краеведение: теория и практика // Краеведение и библиотека: Избранные статьи. 
СПб., 2010. С. 19–20. 
2 Фенелонов Е.А. Библиотечная сеть // Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка; науч. ред.-сост. Е.И. Ратникова, 
Л.Н. Уланова и др.  М., 2007.  С. 180. 
3 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 4. Л. 107. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 4. Л. 55 об. 
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было выяснено, что многие районные библиотеки расположены в непригодных 

для хранения книжных фондов помещениях, наблюдалась утрата книжных 

фондов, отсутствие каталогов, систематического планирования работы 

учреждений и разработки содержания культурно-просветительных мероприятий. 

Кроме этого, слабым элементом в системе государственных массовых библиотек 

Алтайского края являлись кадры1.  

В послевоенный период библиотеками Алтайского края готовились 

книжные выставки преимущественно по истории утверждения советской власти и 

Гражданской войны. В 1947 г. к юбилею Октябрьской революции в читальном 

зале Алтайской краевой библиотеки была организована большая выставка книг, 

дополненная вырезками из газет и журналов. Были представлены портреты 

передовиков производства, документы, подтверждающие присвоение им звания 

Героя социалистического труда2.  

Работники Алтайской краевой библиотеки составили библиографические 

указатели рукописей и опубликованных трудов известных краеведов Алтая 

Г.Д. Няшина и В.И. Верещагина. Библиотекари также подготовили указатель 

периодических изданий, выходивших в Барнауле с 1894 по 1940 гг.3, картотеку 

литературы о писателях края и передовиках сельского хозяйства, 

рекомендательные списки литературы по истории края и Барнаула, 

революционного движения, библиографический обзор по истории освоения Алтая 

Русским государством4. 

Работники Бийской центральной городской библиотеки провели в 1952 г. 

читательскую конференцию по книге известного краеведа, заведующего отделом 

дореволюционной истории АККМ Н.Я. Савельева «Алтай – родина выдающихся 

изобретений». Беседу с читателями по этой же книге организовали сотрудники 

Верх-Катунской сельской библиотеки. В 1952 г. библиотекарями Сростинского 

района для местного населения читалась лекция «Социалистические 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 4. Л. 185–187. 
2 ГААК. Ф.Р-484. Оп. 1. Д. 6а. Л. 76. 
3 ГААК. Ф.Р-484. Оп. 1. Д. 17. Л. 38. 
4 ГААК. Ф.Р-484. Оп. 1. Д. 6а. Л. 72, 187.  
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преобразования на Алтае»1. Для юных читателей в день праздника школьника 

заведующей детской библиотекой Сростинского района была проведена 

экскурсия к памятнику местным партизанам, сопровождавшаяся беседой по 

истории Гражданской войны и топонимике села. В Горно-Алтайской детской 

библиотеке в 1952 г.  проходила викторина «Знаешь ли ты свою область?»2. 

В приказе Алтайского крайисполкома «О пропаганде исторических и 

археологических памятников, находящихся на территории края, и усилении 

краеведческой работы» от 14 апреля 1953 г.  краевой и Горно-Алтайской 

областной, массовым библиотекам края были даны указания увеличить 

количество лекций, библиографических обзоров, читательских конференций по 

краеведению и охране историко-культурного наследия; добиться повышения 

массовости мероприятий за счет их организации в учреждениях культуры, на 

полевых бригадах, животноводческих фермах, в колхозах и совхозах, на МТС. 

Библиотечные сотрудники были обязаны подготовить книжные выставки по 

истории населенных пунктов и о знаменитых местных жителях, составить 

краеведческую картотеку. Алтайской краевой библиотеке поручалось издать в 

1953 г. библиографические памятки об известных людях края, разработать 

методические указания для проведения читательских конференций, литературных 

вечеров и викторин по историческому краеведению3. 

В рамках реализации приказа в Сростинском районе в сентябре 1953 г. был 

проведен семинар сельских культпросветработников. К семинару в Сростинской 

районной библиотеке была подготовлена книжно-иллюстративная выставка 

«Изучай родной край», а в детской библиотеке Сростинского района – стенд 

«Читал ли ты эту книгу?», которые знакомили читателей с новыми книгами 

А.А. Худякова «Гражданская война на Алтае», Н.А. Камбалова «По интересным 

местам Алтайского края» и других авторов4.  

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 211. Л. 4, 25. 
2 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 211. Л. 12, 25. 
3 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 211. Л. 1–4, 6–7. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 211. Л. 24. 
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В послевоенный период краеведческая деятельность библиотек находилась 

под строгим контролем партийно-государственных инстанций. Не ослабевала 

библиотечная цензура, сохранялись спецфонды литературы1. Доступ читателей к 

таким книгам осуществлялся на основе специальных разрешений секретных 

отделов учреждений по месту работы, чтение литературы происходило в 

изолированных помещениях. Руководителям библиотек запрещалось 

предоставлять информацию о спецфондах без соответствующего разрешения 

местных органов власти.  

В соответствии с идеологическими установками в 1945–1955 гг. библиотеки 

ориентировались в первую очередь на пропаганду решений советских и 

партийных инстанций, которые регламентировали тематику культурно-

просветительных мероприятий библиотек. В области краеведения приоритетным 

в официальном дискурсе того времени считалось освещение героических 

сюжетов борьбы за советскую власть, успехов и достижений Алтайского края в 

его экономическом  и  социокультурном развитии. Также темами краеведческой 

работы библиотек были история местной культуры и быта. Эту проблематику, по 

мнению С.О. Шмидта, было более «безопасно» освещать в рассматриваемые 

годы2. 

Таким образом, в условиях первого послевоенного десятилетия происходит 

постепенное восстановление библиотечной сети региона и включение библиотек 

в краеведческую деятельность. В 1945–1955 гг. сотрудники данных учреждений 

использовали разные формы пропаганды литературы по местной истории: 

готовили книжные выставки, проводили читательские конференции и творческие 

вечера, выступали с публичными лекциями. Эти мероприятия актуализировали 

позитивные представления о регионе и популяризовали знания по истории края. 

Неослабевающий идеологический контроль способствовал усилению 

агитационно-пропагандистской составляющей в краеведческой работе библиотек.  

                                                 
1 Артемьева Е.Б., Лизунова И.В., Маслова А.И. Библиотеки и библиотечное дело [Электронный ресурс] // 
Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Режим доступа: http://russiasib.ru/biblioteki-i-
bibliotechnoe-delo/ (дата обращения: 23.03.2017); ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 4. Л. 170–171. 
2 Шмидт С.О. Краеведение и документальные памятники. Тверь, 1992. С. 72. 
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1.4. Развитие школьного исторического краеведения 

 

Школьное краеведение предполагает систематическое познание учащимися 

родного края в процессе учебной, внеклассной и внешкольной работы1. В 

послевоенное время в стране проводилась организационная и методическая 

работа по включению школ в краеведческую деятельность. В центре данные 

функции осуществляли школьно-краеведческие комиссии при Центральной 

детской экскурсионно-туристической станции Министерства просвещения 

РСФСР и Академии педагогических наук РСФСР. В регионах работа 

координировалась отделами народного образования исполнительных комитетов2. 

Основные подходы к использованию краеведения в образовательно-

воспитательной практике школ в послевоенный период закреплены в нормативно-

правовых документах государственно-партийных органов, материалах 

Всероссийских совещаний и научно-методической литературе. Учебная работа по 

изучению регионов регламентировалась постановлением ЦК ВКП(б) от 25 августа 

1932 г. «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе». 

Согласно нормативному акту в содержание уроков по истории необходимо было 

включать элементы краеведения.  

Задачам и ключевым формам внеклассной работы в послевоенное время 

был посвящен доклад старшего научного сотрудника Института теории и истории 

педагогики АПН А.А. Шибанова на Всероссийском совещании по народному 

образованию в 1946 г.3 По его заключению, краеведческая деятельность 

обеспечивала подведение прочной базы под теоретические знания и расширяла 

кругозор по школьным предметам. Большое значение придавалось разъяснению 

на основе изучения местных материалов целей и задач плана восстановительных 
                                                 
1 Дорофеев М.В. Указ. соч. С. 143. 
2 Туманов В.Е. Школьное краеведение и исторические источники  // Историческое краеведение в СССР: вопросы 
теории и практики: Сб. ст. / АН Украины; Ин-т истории Украины и др.; Редкол.: П.Т. Тронько (отв. ред.) и др. 
Киев, 1991. С. 174; Селиванов А.М. Историческое краеведение: накопление и развитие краеведческих знаний в 
России (XVIII–XX вв.). М., 2018. С. 206. 
3 Шибанов А.А. О внеклассной работе в школе // Советская педагогика. 1946. № 10–11. С. 102–110. 
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работ и привлечению учеников к посильным работам по их осуществлению1. 

Ключевыми формами внеклассной деятельности по краеведению, согласно 

докладу, были кружки и общества учащихся по изучению прошлого и 

современного развития регионов. Участники совещания рекомендовали отделам 

народного образования на местах изучить учительский опыт по организации 

внеклассных форм школьного краеведения и на основе этого подготовить научно-

методические пособия2. 

Возросшее внимание к воспитательным функциям экскурсионной 

деятельности и туристических походов отражают решения Всероссийского 

совещания по вопросам внеклассной и внешкольной работы с детьми в сентябре 

1952 г.3 В резолюции совещания регламентируется тематика используемых в ходе 

внеклассных и внешкольных мероприятий краеведческих материалов. В духе 

официальной идеологии отмечалась необходимость знакомить учеников с 

героическими страницами истории «ленинско-сталинского» комсомола, военными 

и трудовыми подвигами соотечественников. В связи с введением 

политехнического обучения в школах участники совещания считали актуальным 

изучение истории науки и техники, достижений русских и советских ученых и 

изобретателей4.  

На детские экскурсионно-туристические станции, дворцы и дома пионеров 

возлагались функции по организации краеведческой деятельности учащихся на 

местах. Им поручалось разрабатывать маршруты походов и путешествий, 

необходимые справочные и методические материалы по их проведению, изучать и 

распространять лучший опыт внеклассных и внешкольных занятий педагогов с 

детьми. Совместно с институтами усовершенствования учителей данные 

учреждения должны были осуществлять переподготовку кадров и работу по 

повышению квалификации в области организации краеведческих экскурсий и 

                                                 
1 Шибанов А.А. О внеклассной работе в школе. С. 103–104, 109. 
2 Там же. С. 109–110. 
3 Резолюция Всероссийского совещания по вопросам внеклассной и внешкольной работы с детьми 10–14 сентября 
1952 г. М., 1953. С. 5. 
4 Там же. С. 8–9, 12. 
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туристических походов1. 

В рассматриваемый период была подготовлена серия научно-методических 

разработок по организации краеведческой деятельности2. Их авторы не только 

раскрывали учебно-воспитательный потенциал школьного краеведения, но и 

отмечали, что учащиеся могут оказывать содействие профессиональным 

исследователям в изучении прошлого и охране объектов историко-культурного 

наследия3. Академик АПН А.С. Барков призывал к укреплению 

профессиональных связей академических и вузовских организаций со школами4. 

Однако краеведение в послевоенный период, по словам С.О. Шмидта, по-

прежнему оставалось на периферии интересов «большой науки»5.  

Методическим центром школьного краеведения в Алтайском крае был 

Институт усовершенствования учителей, созданный в 1939 г. Профессиональные 

консультации предоставляли и проводили практические занятия в этой области 

сотрудники Алтайского краеведческого музея. В послевоенные годы школьное 

историческое краеведение более активно развивалось в столице  края, а 

отдаленные от нее районы испытывали значительные трудности с наличием 

квалифицированных кадров учителей и их закреплением на рабочих местах. 

Сказывались трудности восстановительного периода: многосменность школьных 

занятий, большая предметная нагрузка педагогов, текучесть кадров. Согласно 

данным стенограммы II съезда учителей Алтайского края, в 1954 г. из школ 

региона уволилось 1618 учителей, в 1955 г. – уже 19866. 

                                                 
1 Резолюция Всероссийского совещания по вопросам внеклассной и внешкольной работы с детьми 10–14 сентября 
1952 г. С. 13–15. 
2 Краеведение в средней школе: сб. стат. Об опыте школьно-краеведческой работы / Академия педагогических 
наук РСФСР. Институт методов обучения; Под ред. проф. А.А. Яковлева. М., 1949. С. 3; Родин А.Ф. История 
родного города. Методическое пособие для учителей средних школ. М., 1951. С. 25; Ковалев И.А. Краеведческая 
внеклассная работа по истории // В помощь молодому учителю. Ярославль, 1951. С. 36, 46; Староверов П.К. 
Краеведение в учебно-воспитательной работе // Краеведческий сборник. Материалы в помощь учителю истории. 
Курск, 1952. С. 8–9. 
3 Милонов Н.П. Опыт работы Рязанского педагогического института по изучению истории местного края 
совместно со школами // Краеведение в средней школе: сб. стат. Об опыте школьно-краеведческой работы. 
М., 1949. С. 151–152;  Родин А.Ф. Указ. соч. С. 26. 
4 Барков А.С. О научном краеведении // Краеведение в средней школе: сб. стат. Об опыте школьно-краеведческой 
работы. М., 1949. С. 10. 
5 Шмидт С.О. «Краеведение – дело, значение которого не может быть преувеличено» // Памятники Отечества. 
М., 1989. № 1. С. 17. 
6 ГААК. Ф.Р-573. Оп. 4. Д. 89. Л. 68. 
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В совместном приказе отделов культурно-просветительской работы и 

народного образования Алтайского крайисполкома от 14 апреля 1953 г. «О 

пропаганде исторических и археологических памятников, находящихся на 

территории края и усилении краеведческой работы»1 регламентировались 

основные формы учебно-воспитательной деятельности по краеведению. К ним 

относились организация кружков учащихся по изучению истории региона, 

подготовка в школах выставок и фотомонтажей о знаменитых земляках и своем 

селе, районе и крае, проведение экскурсий для учеников по местам партизанских 

боев и основных сражений в годы Гражданской войны и мероприятий по охране 

памятников. 

С целью популяризации среди учителей работы по изучению истории 

региона и организации школьных кружков директор АККМ Н.Н. Денисов 

выступал в марте 1947 г. на краевой научно-педагогической конференции2. Он 

очертил круг первоочередных задач в области локальной истории: описание и 

собирание памятников старины, разыскание и запись воспоминаний борцов за 

советскую власть и жителей Алтая о событиях  1941–1945  гг., охрана обелисков и 

монументов погибшим в Гражданской войне партизанам.  

Важным направлением деятельности школьников по сохранению историко-

культурного наследия докладчик считал составление полного описания 

памятников и могильных плит старейших кладбищ края. Данная работа 

проводилась во второй половине 1920-х гг. Барнаульским государственным музеем 

и Комиссией по охране памятников природы, старины и искусства Алтайского 

отдела Русского географического общества3. Призыв Н.Н. Денисова начать 

составление реестра памятников старейших кладбищ региона свидетельствует о 

постепенном возрождении в послевоенный период прежних краеведческих 

традиций. 

В разработанных заместителем директора Института усовершенствования 

                                                 
1 ГА СПД РА. Ф.Р-64. Оп.1. Д. 147. Л. 16–19. 
2 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 36. Л. 20 об. – 23. 
3 Тишкина Т.В. Деятельность краеведческих организаций Алтая в 1918–1931 гг. Барнаул, 2004. С. 145–146. 
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учителей В.И. Котельниковым методических рекомендациях были представлены 

содержание и формы школьного краеведения на Алтае1. Он изложил передовые в 

то время идеи о взаимосвязи урочной и внеклассной деятельности по изучению 

региона для эффективной организации учебно-воспитательного процесса. По 

мнению Котельникова, учащиеся должны были получать краеведческие знания 

как в ходе освоения школьной программы по предмету в течение учебного года, 

так и во время дополнительных занятий на каникулах2. 

Автор выделяет наиболее важные, на его взгляд, темы исследования 

прошлого региона: государственная эксплуатация местного населения в 

дореволюционное время, Гражданская и Великая Отечественная война, советское 

социалистическое строительство. В разделе о культуре была отмечена значимость 

изучения народных традиций и местных диалектов3.  

Наиболее эффективными формами школьного краеведения автор называл 

экскурсии, походы и кружки по разным отраслям знания. Большое значение в 

организации школьного краеведения В.И. Котельников придавал собирательской 

деятельности учащихся под руководством учителей. Он подробно 

останавливается на методике документирования исследуемых объектов, 

подчеркивая обязательную научную фиксацию полученных в ходе наблюдений 

материалов. Конечной целью собирательской работы школьников по 

историческому краеведению В.И. Котельников справедливо называл создание 

школьных музеев, что способствовало бы сохранению найденных экспонатов4. 

В 1945–1955 гг. отдельные педагоги-новаторы региона активно внедряли 

различные формы краеведческой работы в учебно-воспитательный процесс. 

Ученики средней школы с. Быстрый Исток Алтайского края под руководством 

учителя П.Г. Сидоркина на основе собранных сведений по топонимике и записи 

воспоминаний местных жителей составили историю своего села. В работе 

освещалось основание населенного пункта, происхождение его географического 
                                                 
1 Котельников В. Краеведческая работа в школе // Из опыта краеведческой работы школ Алтайского края. Барнаул, 
1949. С. 3–7. 
2 Там же. С. 6. 
3 Там же. С. 5. 
4 Там же. С. 6–7. 
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названия, повседневная жизнь и хозяйственная деятельность населения в 

дореволюционное время. Кружковцы выявили имена односельчан-участников 

русско-японской и Первой мировой войн. Школьниками был собран материал о 

местных борцах за советскую власть, участниках Гражданской войны и 

послереволюционных преобразований и героях Великой Отечественной войны1. В 

Топчихинском районе активную краеведческую работу со школьниками проводил 

учитель истории К.С. Корюгин2. В Благовещенском, Краюшкинском, 

Крутихинском и других районах края учащиеся ухаживали за братскими и 

одиночными могилами партизан и другими памятниками3. 

В 1953 г. в средней школе с. Повалиха Первомайского района учителем 

истории А.Д. Сергеевым (1930–2002)4 был организован краеведческий кружок5. 

Сохранившийся в архивных материалах личного фонда краеведа план работы 

историко-краеведческого кружка за 1953/54 уч. г. свидетельствует о том, что 

методика проведения занятий отвечала принятым в современной литературе 

представлениям об организации внеклассной деятельности по историческому 

краеведению6. Основными задачами кружковцев А.Д. Сергеев считал 

приобретение ими знаний по истории Алтая, формирование у них навыков 

самостоятельной работы с литературой и историческими источниками7. 

Учитель использовал разнообразные формы работы для активизации 

познавательной деятельности учащихся. Школьники получали задания по 

подготовке докладов или изготовлению наглядных пособий и макетов на 

определенную тему. Ученики выполнили графические изображения тепловой 

машины И.И. Ползунова и гидротехнического сооружения К.Д. Фролова; 

работали над созданием фотоальбома по истории села8. 

                                                 
1 История села Быстрый Исток // Из опыта краеведческой работы школ Алтайского края. Барнаул, 1949. С. 25–28. 
2 ГААК. Ф.Р-573. Оп. 4. Д. 69. Л. 74. 
3 ГА СПД РА. Ф.Р-64. Оп. 1. Д. 147. Л. 16–19. 
4 Щеглова Т.К. Историк-краевед А.Д. Сергеев (1930–2002) // Краеведение и туризм: материалы регион. науч.-
практ. конф., посвящен. 80-летию историка и краеведа Алексея Дмитриевича Сергеева (Барнаул, 8 апреля 2010 г.). 
Барнаул, 2010. С. 3. 
5 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 325. 
6 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 325. Л. 3–7. 
7 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 325. Л. 9–9об. 
8 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 325. Л. 3–7. 
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А.Д. Сергеев установил профессиональные контакты с работниками 

Алтайского краевого краеведческого музея, что обеспечивало возможность 

получать необходимые консультации специалистов и популяризовать  

накопленный им опыт организации внеклассной работы по местной истории. 

Заведующий отделом дореволюционного периода АККМ Н.Я. Савельев прочитал 

в школе лекцию об известном русском изобретателе П.К. Фролове, а учащиеся 

побывали на экскурсии в краевом музее1.  

Результаты своей работы школьники оформляли в виде краеведческих 

стенгазет. В учебном году вышло четыре номера, которые посвящались 

археологическим находкам, собранным кружковцами из подъемного материала в 

окрестностях села; содержали воспоминания первого председателя местного 

ревкома о борьбе красногвардейцев с колчаковцами, сведения о современном 

облике с. Повалиха и др. Материалы по нумизматике и археологии, полученные 

учащимися, стали основой для создания школьного краеведческого уголка2. 

Несмотря на официальные декларации о «массовости» и эффективности 

краеведческой деятельности в рассматриваемый период фактически шло ее 

возрождение после репрессий 1930-х гг. Руководители образования в Алтайском 

крае сами признавали недостаточность этой работы. Согласно материалам 

инспекционных проверок и отчетов о работе средних общеобразовательных 

учебных заведений региона, многие учителя истории не использовали на занятиях 

материалы по местной истории, не организовывали экскурсий и не вели 

внеклассную краеведческую работу с учащимися3. В планах образовательно-

воспитательной работы ряда школ вообще отсутствовали пункты о краеведческой 

деятельности4. 

Директор АККМ Н.Н. Денисов обращал внимание педагогов на тот факт, 

что школьники не знают местных борцов за советскую власть И.В. Присягина, 

М.К. Цаплина, М.И. Ворожцова и других революционеров, в честь которых 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 325. Л. 7–8. 
2 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 325. Л. 9 об. 
3 ГААК. Ф.Р-573. Оп. 4. Д. 89. Л. 77–78; 84; 128–132. 
4 ГААК. Ф.Р-573. Оп. 4. Д. 88. Л. 1–33; 163-–171. 
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названы улицы Барнаула1. Руководители учреждений культуры и образования 

Горно-Алтайской автономной области также отмечали, что местный материал 

редко используется учителями на уроках истории, учащихся мало знакомят с 

выдающимися людьми – уроженцами края и плохо приобщают их к местной 

истории и культуре2. В упомянутом выше приказе Алтайского крайисполкома за 

1953 г. констатировалось, что в большинстве школ края не были организованы 

кружки по местной тематике3.  

Существенным фактором, не позволявшим развернуть внеклассную работу 

по историческому краеведению, был усилившийся с началом «холодной войны» 

идеологический пресс. В стране в эти годы начался новый тур репрессий под 

эгидой борьбы с «космополитизмом» и «буржуазным национализмом»4. В 

содержании факультативных занятий в школах преобладали общеисторические 

темы, на основе которых осуществлялось воспитание советского патриотизма. В 

исторических кружках учащиеся знакомились с победами прославленных русских 

полководцев Александра Невского, А.В. Суворова и М.И. Кутузова, слушали 

лекции по биографии И.В. Сталина, штудировали его работы по языкознанию и 

занимались другими темами, как правило, носившими идеологический характер и 

не связанными с краеведческим материалом5. 

Таким образом, в первое послевоенное десятилетие в соответствии с 

указаниями партийно-государственных инстанций о включении школ в 

краеведческое движение, активизировалась популяризация истории Алтая в 

образовательных учреждениях края, выходила соответствующая научно-

методическая литература, усилилось внимание органов управления образованием 

к использованию в учебно-воспитательной практике местного материала. 

Отдельные учителя-новаторы стали творчески осмысливать и активно применять 

методики и разные формы школьной историко-краеведческой работы. В условиях 

                                                 
1 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 36. Л. 22. 
2 Бреев Г. С городского совещания учителей // Звезда Алтая. 1952. 9 янв.; Челчушев Д. Улучшить работу 
пионерской организации // Звезда Алтая. 1952. 13 февр. 
3 ГА СПД РА. Ф.Р-64. Оп. 1. Д. 147. Л. 17. 
4 Российская повседневность: вторая половина XIX – начало XXI / Под ред. Л.И. Семенниковой. М., 2009. С. 118. 
5 ГААК. Ф.Р-573. Оп. 4. Д. 69. Л. 67, 124–128. 
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жесткой регламентации образовательных программ тематика краеведческих 

занятий, как правило, была связана с историей революционного движения и 

Гражданской войны.  

 

1.5. Краеведческая деятельность общественных организаций 

 

Определенное содействие работе по изучению и пропаганде знаний по 

истории региона в рассматриваемый период оказывали общественные 

организации: Алтайское краевое лекционное бюро и краевые отделения 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний и 

Союза писателей. Отметим, что уже в 1930-е гг. большинство общественных 

организаций страны были жестко вписаны в политическую структуру советского 

общества1.  

Еще во время Великой Отечественной войны в 1943 г. для проведения 

массовой политико-просветительной работы в нашей стране было создано 

Лекционное бюро при Комитете высшей школы СНК СССР и его региональные 

отделения. В мирное время организация стала подчиняться Комитету по делам 

культурно-просветительных учреждений при Совнаркоме (впоследствии – Совете 

Министров) РСФСР2. В научной литературе Лекционное бюро рассматривается 

как предшественник Всесоюзного общества по распространению политических и 

научных знаний (с 1963 г. – общество «Знание»). Для осуществления лекционной 

пропаганды Бюро и его местные отделения в послевоенное десятилетие 

                                                 
1 Демин М.А. Историческое краеведение и музеология в контексте политических реалий советского и 
постсоветского общества // Музеология как основа единства и культурного разнообразия: тезисы докладов XXV 
Международного симпозиума Совета музеев (ICOM) Юнеско, Международного комитета по музеологии 
(ICOFOM) (Белокуриха – Барнаул, 9–14 сентября 2003 г.). Барнаул, 2003. С. 82. 
2 Григорян Г.Г. Всесоюзное общество «Знание» как коммуникатор для власти и научного сообщества СССР. 
М., 2012. С. 7–8; Постановление СНК РСФСР от 25.08.1945 г. «Об улучшении лекционной работы, проводимой 
Комитетом по делам культурно-просветительных учреждений при Совнаркоме РСФСР». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=28601 (дата обращения: 
20.04.2017). 
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объединяли представителей различных учреждений и организаций1. Тесно 

связанные с партийно-государственным аппаратом они популяризовали научные 

знания и распространяли жестко заданные идеологические установки2. С 

1 сентября 1945 г. в Комитете по делам культурно-просветительных учреждений 

при Совнаркоме РСФСР было создано Управление лекционной пропаганды, на 

которое возлагались обязанности по координации лекционного дела в стране. 

На местах осуществляли руководство просветительской деятельностью 

интеллигенции и оказывали методическую помощь республиканские, областные и 

краевые лекционные бюро. При районных и городских отделах культурно-

просветительной работы исполкомов создавались лекторские группы, которые 

вели пропаганду в рамках утвержденной Комитетом тематики3. В лекторских 

группах организовывались естественно-географическая, историко-литературная, 

сельскохозяйственная и другие секции4.  

Серьезное внимание уделялось контролю над содержанием научно-

популярных лекций, основными формами которого являлись предварительное 

рецензирование текстов докладов и прослушивание выступлений авторов в 

лекторских группах, а также обсуждение содержания лекций на методических 

совещаниях.  

Согласно положениям нормативно-правовых документов и постановлениям 

Всероссийских совещаний по культурно-просветительной работе и лекционной 

пропаганде5, одним из направлений деятельности Лекционного бюро и его 

региональных отделений была пропаганда краеведческих знаний. В задачи 

                                                 
1 Корзун В.П., Мамонтова М.А. «На местах у Лекционного бюро должны быть так называемые щупальцы»: 
история создания Лекционного бюро при Комитете по делам Высшей школы // Ученые записки Казанского 
университета. Серия гуманитарные науки. 2016. Т. 58. Кн. 3. С. 743. 
2 Мамонтова М.А. Формы контроля общественно-популяризаторской деятельности провинциального историка в 
первое послевоенное десятилетие // Мир историка: историографический сборник. Омск, 2007. Вып. 3. С. 140–143. 
3 Постановление СНК РСФСР от 25.08.1945 г. «Об улучшении лекционной работы, проводимой Комитетом по 
делам культурно-просветительных учреждений при Совнаркоме РСФСР». 
4 Положение Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совнаркоме РСФСР «О лекторской 
группе при районном и городском отделе культурно-просветительной работы» от 10 сентября 1945 г. // 
ГААК. Ф.Р-724. Оп. 1. Д. 101. Л. 7. 
5 Всероссийское совещание по культурно-просветительной работе (Москва, 11–14 июня 1947 г.). Сборник 
постановлений. М., 1947; Всероссийское совещание актива культурно-просветительных работников. Об очередных 
задачах культурно-просветительной работы на селе: (Резолюция Совещания актива культ.-просвет. работников 
РСФСР. Москва, 12–14 июля 1950 г.). М., 1950. 
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штатных и внештатных сотрудников организации входила подготовка лекций, 

посвященных революционным событиям и Гражданской войне на местах, 

истории хозяйства и культуры своего района и села, а также популяризация опыта 

передовиков производства и пр. 

С.Г. Сизов на материалах Западной Сибири показал, что во второй половине 

1940-х – начале 1950-х гг. была проведена большая работа по строительству 

пропагандистской сети, вовлечению в лекционную деятельность интеллигенции 

на местах, увеличению количества и повышению качества читаемых научно-

популярных лекций. По его данным, с 1948 по 1953 гг. число лекторов культурно-

просветительных учреждений Западной Сибири возросло в три раза и на январь 

1953 г. составляло более 24 тыс. человек1.  

В Алтайском крае сеть учреждений Краевого лекционного бюро и его 

отделений также выросла в послевоенный период. По данным актов проверки 

инспекторами Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при 

Совете Министров РСФСР Ф.Н. Люстибергом и В.А. Щербининым состояния 

лекционной пропаганды в регионе, численный состав краевого и Горно-

Алтайского областного лекционных бюро, районных и городских лекторских 

групп увеличился с 1947 по 1950 г. в четыре с половиной раза с 1229 до 5620 

человек2.  

Возглавлял Краевое лекционное бюро с декабря 1945 г. по август 1950 г. 

А.З. Рясик, впоследствии директор Алтайского краевого музея. Штатными и 

внештатными сотрудниками Бюро во второй половине 1940-х – первой половине 

1950-х гг. были авторитетные краеведы. Должность инспектора-методиста 

занимал директор Алтайской краевой библиотеки Ф.П. Ельков, руководителем 

методической секции по краеведению был заведующий отделом 

дореволюционной истории краевого музея Н.Я. Савельев, лекторами Бюро 

являлись директор Государственного архива края П.А. Бородкин и заведующий 

                                                 
1 Сизов С.Г. Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946–1964 гг.: (На материалах Западной Сибири): В  
2-х ч. Омск, 2001. Ч. 1: «Поздний сталинизм» (1946 – март 1953 гг.). С. 127. 
2 ГААК. Ф.Р-724. Оп. 1. Д. 94. Л. 125; Д. 200. Л. 65. 
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отделом советской истории АККМ Н.Г. Ерошкевич1. Во многом благодаря 

усилиям этих известных исследователей региона были активизированы изучение 

местной истории и популяризация знаний о прошлом Краевым лекционным бюро 

и его отделениями в районах и городах в послевоенные годы. Как отмечает 

В.Г. Рыженко, стараниями интеллигенции происходило приращение и сохранение 

культурного потенциала регионов и конструировался их положительный образ 

среди широких слоев населения2. 

В постановлениях советских и партийных инстанций Алтайского края за 

1945–1955 гг., неоднократно отмечалась важность популяризации знаний по 

местной истории Краевым лекционным бюро и его районными и городскими 

отделениями. Для того чтобы расширить актив молодых лекторов-краеведов, 

предлагалось организовывать при домах культуры и сельских клубах, избах-

читальнях краеведческие кружки, члены которых занимались бы сбором сведений 

по истории революционного движения, создания колхозов и совхозов, отдельных 

предприятий и МТС. Краевому лекционному бюро совместно с музеями и 

Алтайским институтом усовершенствования учителей поручалось разрабатывать 

и публиковать в выпускаемом Бюро инструктивно-методическом бюллетене 

материалы по местной истории (стенограммы и циклы краеведческих лекций, 

методические рекомендации по их проведению и т.п.)3. 

Данные о количественном соотношении и динамике прочитанных в 

послевоенные годы сотрудниками Краевого лекционного бюро и его районных и 

городских отделений лекций по разделам тематики представлены в приложении 

№ 2. Они показывают, что число краеведческих лекций увеличилось более чем в 

четыре раза с 1946 г. по 1950 г., однако по-прежнему составляло малую часть в 
                                                 
1 ГААК. Ф.Р-724. Оп. 1. Д. 200. Л. 2–3; Инструктивно-методический бюллетень Краевого лекционного бюро отдела 
культпросветработы Алтайского крайисполкома. Барнаул, 1951. № 1 (21). С. 22. 
2 Рыженко В.Г. Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е гг.: вопросы теории, истории, 
историографии, методов исследования. Омск, 2003. С. 9–12. 
3 Решение Алтайского крайисполкома от 8 апреля 1949 г. «О состоянии и мерах дальнейшего улучшения 
лекционной пропаганды естественнонаучных знаний в крае» // ГААК. Ф.Р-724. Оп. 1. Д. 94. Л. 1–2; «О 
мероприятиях по улучшению работы районных лекторских групп и дальнейшем развертывании лекционной 
пропаганды в крае» // ГААК. Ф.Р-724. Оп. 1. Д. 101. Л. 22–27; Приказ краевых отделов культурно-просветительной 
работы и народного образования от 14 апреля 1953 г. «О пропаганде исторических и археологических памятников, 
находящихся на территории края, и усилении краеведческой работы» // ГА СПД РА. Ф.Р-64. Оп. 1. Д. 147.      
Л. 16–19. 
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общем количестве читаемых лекций. Из представленных в таблице сведений 

видно, что приоритетное место в 1950 г., как и в начале послевоенного времени, 

занимают общественно-политическая (32%), сельскохозяйственная (20%), 

медицинская (14,6%) и естественнонаучная (14%) тематика. Преобладание лекций 

по этим разделам тематики объясняется задачами агитационно-пропагандистской 

работы данной организации. В целом, это была общероссийская тенденция: 

деятельность Лекционного бюро и его региональных отделений, созданных в 

первую очередь для пропаганды партийных и правительственных решений, 

напрямую определялась веяниями политической конъюнктуры. Лекторы должны 

были разъяснять среди населения задачи и установки проводившихся в нашей 

стране идеологических кампаний1.  

 Небольшое число краеведческих лекций объясняется также слабым 

развитием краеведческого движения в стране. В послевоенные годы деятельность 

провинциальной интеллигенции по изучению и популяризации знаний по местной 

истории только начала возрождаться после ликвидации в 1930-х гг. системы 

общественных научных и краеведческих организаций2. 

В первое послевоенное десятилетие работниками Краевого лекционного 

бюро и его районных и городских отделений для различных социальных и 

возрастных групп населения читались лекции о древнем прошлом края по 

результатам Северо-Алтайской археологической экспедиции под руководством 

М.П. Грязнова, раскопках Пазырыкских курганов; об истории городов Барнаула, 

Бийска и Горно-Алтайска; о жизни и творчестве И.И. Ползунова, К.Д. и 

П.К. Фроловых, С.В. Литвинова и других известных изобретателей; событиях 

Гражданской войны и партизанском движении, социалистических 

преобразованиях в регионе; экономическом и культурном облике Алтайского 

края3. 

                                                 
1 Мамонтова М.А. Формы контроля общественно-популяризаторской деятельности провинциального историка в 
первое послевоенное десятилетие. С. 143. 
2 Дорофеев М.В. Указ. соч. С. 70–71. 
3 ГААК. Ф.Р-724. Оп. 1. Д. 165. Л. 30–32; Д. 192. Л. 47; Д. 229. Л. 88, 97, 129; ГА СПД РА. Ф.Р-190. Оп. 2. Д. 21. 
Л. 1, 9; Инструктивно-методический бюллетень Краевого лекционного бюро отдела культпросветработы 
Алтайского крайисполкома. Барнаул, 1951. №  27. С. 16, 20. 
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Отделом культурно-просветительной работы Алтайского крайисполкома в 

ходе анализа отчетов о лекционной деятельности отделений Краевого 

лекционного бюро было установлено, что на местах практически не читаются 

лекции по революционному движению, истории колхозов, совхозов и 

промышленных предприятий, а также по пропаганде охраны исторических 

памятников1. В Змеиногорском районе не заслушивались доклады об известных 

изобретателях и общественных деятелях И.И. Ползунове и П.К. Фролове, живших 

и работавших в этой местности. В дни 30-летнего юбилея освобождения Сибири 

от Колчака лекторской группой Мамонтовского района не было прочитано ни 

одной лекции о роли партизанского движения в разгроме белогвардейцев под 

командованием Е.М. Мамонтова. Руководством органов культуры края 

отмечалось, что жители Благовещенского и Завьяловского районов не знают, что 

в селе Леньки в 1919 г. состоялся съезд Советов Западно-Сибирской области и 

был избран областной исполнительный комитет, возглавивший деятельность по 

борьбе с колчаковскими войсками2.  

Еще одним направлением работы Краевого лекционного бюро в 1945–

1955 гг. являлась издательская деятельность. В это время были изданы 

стенограммы лекций о выдающихся изобретателях – уроженцах края, восстаниях 

крестьян в годы Первой российской революции, партизанском движении3. В 

1950 г. Краевым лекционным бюро была опубликована стенограмма выступления 

на семинаре лекторов Барнаула летом 1949 г. руководителя Алтайской 

археологической экспедиции Института истории материальной культуры АН 

СССР и Государственного Эрмитажа М.П. Грязнова4.  

                                                 
1 ГА СПД РА.  Ф.Р-64. Оп. 1. Д. 147. Л. 17. 
2 ГААК. Ф.Р-724. Оп. 1. Д. 192. Л. 46; Д. 229. Л. 24; ГА СПД РА. Ф.Р-64. Оп. 1. Д. 147. Л. 16. 
3 ГААК. Ф.Р-724. Оп. 1. Д. 165. Л. 30–32; Исаков Л.Г. И.И. Ползунов – первый русский теплотехник. Барнаул, 
1949. 20 с.; Бородкин П.А. Роль партизанского движения на Алтае в разгроме колчаковщины. Барнаул, 1950. 27 с.; 
Его же. Крестьянские волнения на Алтае в 1905–1907 гг. Барнаул, 1951. 36 с; Савельев Н.Я. Выдающийся 
паротехник-барнаулец – Степан Васильевич Литвинов и его паровые машины: (к 165-летию со дня его рождения). 
Барнаул, 1950. 30 с. 
4 Грязнов М.П. Из далекого прошлого Алтайского края: по работам Алтайской археологической экспедиции 
Института материальной культуры им. Н.Я. Марра Академии наук СССР и Ленинградского Государственного 
Эрмитажа. 1946–1949 гг. Барнаул, 1950. 20 с. 



75 
 

 
 

В выпусках бюллетеня Краевого лекционного бюро в начале 1950-х гг. были 

опубликованы статьи инспектора-методиста организации Ф.П. Елькова и 

внештатного сотрудника Н.Я. Савельева, направленные на пропаганду среди 

местной общественности занятий краеведением и содержащие инструкции по 

изучению региона и популяризации знаний о нем. Ф.П. Ельков отмечал слабую 

работу лекторских групп по краеведению, правильно указывал, что помимо 

знакомства с литературой о регионе лекторы должны непосредственно изучать 

историю своего района или города и самостоятельно подбирать для публичных 

выступлений местный материал1.  

В статье Н.Я. Савельева поднимается вопрос о вовлечении в краеведческую 

работу местной интеллигенции: учителей и агрономов, работников культурно-

просветительных учреждений, советских и партийных органов2. По его мнению, 

методические секции по краеведению при лекторских группах должны стать 

центрами изучения города и села, развернуть собирательскую работу. Автор 

справедливо полагает, что успех пропаганды краеведческих знаний зависит от 

подбора кадров-лекторов, которые будут систематически и с увлечением 

заниматься исследованиями своего района. Он рекомендовал создавать при 

сельских клубах и избах-читальнях краеведческие уголки, а их экспонаты и 

документы использовать в качестве наглядных пособий при чтении лекций3.  

В послевоенное десятилетие в 1947 г. в нашей стране при поддержке власти 

было создано Всесоюзное общество по распространению политических и 

научных знаний с отделениями на местах4. В соответствии с Уставом Общества, 

утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 29 сентября 1947 г., 

оно являлось добровольной общественной политико-просветительной 

                                                 
1 Ельков Ф.П. Шире пропагандировать производственный опыт новаторов промышленности и сельского хозяйства 
Алтая (Вопросы краеведения в лекционной пропаганде) // Инструктивно-методический бюллетень Краевого 
лекционного бюро отдела культпросветработы Алтайского крайисполкома. Барнаул, 1950. №  5(13). С. 10–15.  
2 Савельев Н.Я. Краеведение и лекционная пропаганда (К вопросу использования краеведческого материала в 
лекционной работе) // Инструктивно-методический бюллетень Краевого лекционного бюро отдела 
культпросветработы Алтайского крайисполкома. Барнаул, 1951. №  1(21). С. 18–19. 
3 Там же. С. 17–22. 
4 Мамонтова М.А. Добровольная организация советской интеллигенции: политический заказ или инициатива 
ученых? (к вопросу об истоках возникновения Всесоюзного Общества «Знание») // Сообщество историков высшей 
школы России: научная практика и образовательная миссия. М., 2009. С. 52. 
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организацией. Задачами Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний и его отделений являлась организация 

публичных лекций и их циклов, тематических вечеров по различным отраслям 

знания и культурно-образовательным направлениям1. 

В Алтайском крае отделение Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний было учреждено 20 ноября 1948 г., с этого 

момента Краевое лекционное бюро стало его коллективным членом. Для 

руководства текущей деятельностью были выбраны правление и президиум во 

главе с работником крайисполкома В.И. Трушиным, в дальнейшем секретарем 

крайкома КПСС2. Региональному отделению Общества предстояло развернуть 

масштабную работу по созданию и развитию пропагандистской сети в районах 

края. Его первоочередной задачей являлось разъяснение городской и сельской 

интеллигенции целей организации и широкое их вовлечение в члены Общества.  

Для создания сети городских и районных организаций отделение 

направляло в районы Алтайского края своих инструкторов, которые проводили 

общие собрания местной интеллигенции, выступали на учительских 

конференциях, в сельских советах, в учреждениях и на предприятиях с докладами 

о задачах Общества3. По данным годовых отчетов Общества за 1948–1953 гг., 

количество членов организации возросло со 113 до 1620 человек, большинство из 

них имели высшее образование, являлись представителями партийных и 

советских инстанций, преподавателями высших и средних учебных учреждений4.  

Во второй половине 1940-х – первой половине 1950-х гг. в состав 

Алтайского краевого отделения Общества входили директор Алтайского 

института сельскохозяйственного машиностроения Л.Г. Исаков, заведующий 

кафедрой языка и литературы Горно-Алтайского учительского института 
                                                 
1 Устав Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний [Электронный ресурс] // 
Учредительное собрание Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. 7-10 июля 
1947 года. Ленинград, 1948. Режим доступа: http://www.znanie57.ru/80-dokumenty/122-uchreditelnoe-sobranie-
vsesoyuznogo-obshchestva.html (дата обращения: 22.04.2017). 
2 Отчет Президиума Правления Алтайского краевого отделения Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний о работе за период декабрь 1948 г. – май 1949 г. // ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 3, 10. 
3 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 1. 40–44. 
4 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 1. Л. 11; Д. 5. Л. 97–98. 
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С.С. Суразаков, преподаватель Алтайского сельхозинститута Т.М. Макеев, 

ассистент кафедры истории БГПИ А.П. Уманский, преподаватель Бийского 

лесного техникума В.М. Остроумов, директор Государственного краевого архива 

П.А. Бородкин, заведующий отделом дореволюционной истории Алтайского 

краеведческого музея Н.Я. Савельев и др.1 

На отчетно-выборных конференциях Алтайского краевого отделения 

Общества в первой половине 1950-х гг. обсуждались вопросы активизации 

краеведческой работы организации2. Одну из проблем изучения и популяризации 

знаний по местной истории видели в том, что Алтайский край плохо обеспечен 

краеведческой литературой, а Алтайское краевое издательство выпускает мало 

книг о регионе3. Преподаватель Бийского лесного техникума В.М. Остроумов 

критиковал правление Общества за то, что оно не ориентирует городские и 

районные организации на использование местного материала в лекциях. По его 

словам, в дни торжеств по поводу 240-летия Бийска членами Общества не было 

прочитано ни одного доклада по истории города4. По мнению заведующего 

учебной частью Барнаульского педагогического института И.И. Вербицкого, 

Алтайскому краевому отделению Общества необходимо было развернуть работу 

по продвижению краеведческой тематики в массы. Он полагал, что нужно с 

помощью подготовленных на высоком научном уровне лекций развивать у 

населения интерес к изучению истории техники, культуры, искусства и народного 

быта5. 

Согласно тематическим планам лекционной пропаганды и отчетным 

докладам Алтайского краевого отделения Общества за 1948–1955 гг., его 

сотрудники читали лекции о революционном движении и Гражданской войне, по 

истории промышленности Алтая, о выдающихся рационализаторах и 

изобретателях края, истории местной партийной организации; был организован 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 1. Л. 70–70 об., 75–77, 86, 91; Д. 12. Л. 22; Д. 13. Л. 109. 
2 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 12. Л. 7–89; Д. 13. Л. 13–99; Д. 14. Л. 21. 
3 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 12. Л. 42–46, 69–71. 
4 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 12. Л. 21–22; Д. 13. Л. 14–15. 
5 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 12. Л. 23–26. 
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цикл лекций для молодежи «Наш родной край» и выступления по радио по 

истории Алтая1.  

В первое послевоенное десятилетие краеведческие материалы 

публиковались в ежегодно выходившем с 1947 г. литературно-художественном и 

общественно-политическом альманахе «Алтай», издававшемся на средства 

краевого книжного издательства. Со времени создания в 1951 г. Алтайского 

краевого отделения Союза писателей СССР альманах официально становится его 

печатным органом2. Краеведческие материалы печатались в альманахе к местным 

юбилейным и памятным датам: 185-летию создания парового двигателя и 225-

летию со дня рождения И.И. Ползунова, 225-летию постройки Колывано-

Воскресенского завода и 150-летию начала работы Колыванской шлифовальной 

фабрики. Члены краевого отделения Союза писателей занимались сбором 

фольклорных материалов Алтая3. В выпусках альманаха были напечатаны статьи, 

основанные на материалах народных былин, собранных известным краеведом и 

этнографом С.И. Гуляевым; легенд и преданий горнозаводских рабочих Алтая; 

частушек времен Первой российской революции, стихов и песен партизан в годы 

Гражданской войны4.  

В послевоенные годы, по заключению В.Ф. Козлова, краеведческих 

журналов в СССР практически не существовало, как не было и масштабного 

движения по изучению местного края5. Поэтому выпуск альманаха «Алтай» и 

издание там материалов по историческому краеведению следует считать 

существенным для регионального сообщества фактором, способствовавшим 

повышению интереса к местной истории. 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, 14, 24–27, 70–70 об., 82; Д. 4. Л. 16–17; Д. 5. Л. 56, 97–99; Д. 12. Л. 90; Д. 13. 
Л. 109; Д. 21. Л. 11. 
2 Бутаков А. 50 лет со времени первого выпуска альманаха «Алтай» // Страницы истории Алтая, 1997 г.: календарь 
памят. дат. Барнаул, 1996. С. 134. 
3 ГААК. Ф.Р-485. Оп. 1. Д. 5. Л. 13. 
4 Раппопорт Г. Литературное наследство Алтая // Алтай: литературно-художественный и общественно-
политический альманах. Барнаул, 1949. № 3. С. 197–206; Парилов И. Поэзия алтайских партизан эпохи 
гражданской войны // Там же. 1950. № 4. С. 126–140; Воротников А. Легенды и были горной Колывани // Там же. 
1952. № 6. С. 119–135. 
5 Козлов В.Ф. О роли современной краеведческой периодики в развитии краеведческого движения в регионах // 
Отечественная культура и развитие краеведения: Материалы IV Всероссийской научной конференции (Пенза, 26–
27 июня 2000 г.). Пенза, 2001. С. 106. 
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Таким образом, во второй половине 1940-х – первой половине 1950-х гг. 

деятельность общественных организаций, тесно связанных с партийно-

государственным аппаратом, сыграла определенную роль в популяризации 

историко-краеведческих знаний. Краевое лекционное бюро, Алтайские отделения 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний и 

Союза писателей содействовали объединению местной интеллигенции и ее 

вовлечению в просветительную работу с населением.  

Подводя итог, отметим, что во второй половине 1940-х  – первой половине 

1950-х гг. партийными и советскими органами в связи с решением задач 

идеологического характера предпринимаются попытки активизации изучения 

местной истории и пропаганды краеведческих знаний на Алтае. В послевоенные 

годы работа архивов, культурно-просветительных и образовательных 

учреждений, общественных организаций региона по исследованию локального 

прошлого только начала возрождаться после репрессий в краеведении 1930-х гг. 

Важным фактором распространения исторических представлений и пробуждения 

интереса населения края к своему прошлому стали проводимые во второй 

половине 1940-х гг. археологические экспедиции под руководством 

М.П. Грязнова в Верхнем Приобье и С.И. Руденко в Горном Алтае. Центром 

объединения краеведческих сил, как и в послереволюционный период, стал 

Алтайский краевой краеведческий музей. При нем регулярно с конца 1940-х гг. 

собирался краеведческий совет, в который входили сотрудники различных 

учреждений и организаций региона. Члены Совета Н.Я. Савельев, Н.А. Камбалов, 

Н.Г. Ерошкевич и А.П. Уманский подготовили научно-популярные брошюры с 

практическими инструкциями и методическими рекомендациями по 

всестороннему изучению городов и сел, их ресурсов и экономики, культуры и 

быта населения. В разработанных заместителем директора Института 

усовершенствования учителей В.И. Котельниковым методических материалах 

были раскрыты содержание и формы школьного краеведения. Несмотря на усилия 

интеллигенции Алтая по возобновлению исследований локальной истории, в 
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трудных экономических и политических условиях послевоенного времени 

развитие краеведческого движения оставалось слабым. Его подчинение задачам 

государственной идеологии затрудняло реализацию самостоятельной творческой 

активности исследователей. В соответствии с классовым подходом ключевыми 

темами историко-краеведческих изысканий являлись крестьянское движение, 

эксплуатация работных людей, борьба оппозиционных сил против царской 

администрации. Исключительное внимание уделялось революционной тематике, 

истории Гражданской войны и вопросам социалистического строительства. 

Кампании по борьбе против «космополитизма» и «буржуазного национализма», 

насаждение догматизма в общественных науках и распространение культа 

личности И.В. Сталина также накладывали свой отпечаток на содержание и 

формы краеведческой работы.  
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Глава 2. Региональная практика изучения местной истории в 

контексте обновления общественно-политической жизни страны во второй 

половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

 

2.1. Приоритетные направления и содержание краеведческой работы 

архивных учреждений 

 

Новый этап в деятельности архивов страны начался в годы «оттепели». В 

итоге структурных преобразований органы управления архивными учреждениями 

и государственные архивы с 1961 г. были переведены из системы МВД СССР в 

ведение Совета Министров СССР. Теперь архивы на местах перешли в 

непосредственное подчинение органам исполнительной власти – исполнительным 

комитетам Советов народных депутатов1.  

В новой политической ситуации происходит пересмотр нормативно-

правовых актов, регламентировавших деятельность системы государственных 

архивов страны2. Принятые в атмосфере «оттепели» нормативные документы 

были направлены на преодоление закрытости архивных учреждений и 

расширение возможностей доступа исследователей к фондам. Со второй 

половины 1950-х гг. в архивах страны началось рассекречивание документов. В 

частности, по данным современных исследователей из 12,5 млн дел, находящихся 

в секретных фондах, к концу апреля 1957 г. на общее хранение было передано 1,2 

млн3. В Государственном архиве Алтайского края в этом году было рассекречено 

                                                 
1 Кавцевич О.К., Моисеев В.В., Савин А.И. Архивы Сибири // Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 
2009. С. 138. 
2 Постановление Совмина СССР от 13.08.1958 г. «Об утверждении положения о государственном архивном фонде 
союза ССР и сети центральных государственных архивов СССР» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.lawmix.ru/docs_cccp/6783 (дата обращения: 25.04.2017); Постановление Совмина СССР от 
28.07.1961 г. «Об утверждении положения о Главном архивном управлении при Совете министров СССР и сети 
центральных государственных архивов СССР» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.lawmix.ru/sssr/14036 (дата обращения: 25.04.2017); Постановление Совмина СССР от 25.07.1963 г. «О 
мерах по улучшению архивного дела в СССР» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.bestpravo.ru/sssr/eh-pravo/i2k.htm (дата обращения: 25.04.2017). 
3Кавцевич О.К., Моисеев В.В., Савин А.И. Указ. соч. С. 138. 
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8 653 ед. хр.1 Т.Ф. Павлова утверждает, что данные меры воодушевили историков, 

позволили исследователям использовать рассекреченные материалы в научных 

публикациях и открытой печати2. 

В 1955 г. под эгидой Института истории АН СССР возобновился выпуск 

журнала «Исторический архив»3. Помимо этого с 1956 г. стал издаваться 

«Информационный бюллетень» ГАУ МВД СССР (с 1959 г. по 1965 г. он 

назывался «Вопросы архивоведения», а в 1966 г. был преобразован в журнал 

«Советские архивы»). В научно-информационном бюллетене кроме вопросов 

отечественной архивоведческой теории и практики рассматривался зарубежный 

опыт в данной области4. 

В период «оттепели», в отличие от предшествующего этапа, в работе 

архивов Алтайского края уделяется значительно больше внимания популяризации 

архивных материалов5. Архивисты стали активнее изучать документальные 

материалы и использовать их в краеведческих исследованиях, издательской и 

просветительской деятельности.  

В центре внимания архивных учреждений по-прежнему находились 

документы революционной тематики6. В середине 1950-х гг. сотрудники 

Государственного и Партийного архивов Алтайского края продолжали работу над 

подготовкой сборника документов «Октябрь на Алтае». Его составлением 

занимались директор ГААК П.А. Бородкин, научные сотрудники 

Государственного и Партийного архивов А.В. Крысов, Г.Е. Сивенков, 

В.С. Усатых и др.7 В 1956 г. решением бюро Алтайского крайкома КПСС 

главным редактором сборника был назначен заместитель заведующего Отделом 

пропаганды и агитации Алтайского крайкома КПСС Ф.А. Иванов. К этому 

времени для опубликования были отобраны 268 документов, архивисты 
                                                 
1 Боброва В.С. Архивное дело в Сибири в 1920–1960-е гг. Омск, 2010. С. 414. 
2 Павлова Т.Ф. Доступ к архивным документам в период хрущевской «оттепели» (вторая половина 1950-х гг.) // 
Отечественные архивы. 2012. № 5. С. 17, 20. 
3 Хорхордина Т.И., Волкова Т.С. Российские архивы. История и современность. М., 2012. С. 343. 
4 Там же. С. 343. 
5 ГААК. Ф.Р-472. Оп. 1. Д. 123. Л. 40–44. 
6 Кабанов П.И., Ушаков А.В. О советском историческом краеведении // История СССР. 1963. № 3. С. 14. 
7 ГААК. Ф.Р-472. Оп. 1. Д. 55. Л. 58–60; Д. 56. Л. 50–51; Д. 76. Л. 54. 
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завершили работу по составлению примечаний и краткой хроники 

революционных событий на Алтае. В этом же году машинописные экземпляры 

сборника были переданы для ознакомления местным партийным органам1. 

Рецензирование издания осуществляли преподаватели Барнаульского 

педагогического и Алтайского политехнического институтов А.А. Худяков и 

А.Н. Ларина. 

Рецензент А.А. Худяков подчеркивал, что составители подошли к подбору 

документов сборника с партийных позиций и с учетом решений XX съезда КПСС 

по вопросам идеологической работы. По его мнению, было правильным, что 

архивисты показали различные стороны исторического процесса, не замалчивали 

трудностей и недостатков в деятельности большевиков страны и края по 

идейному воспитанию и сплочению населения на основе социалистических идей2. 

А.А. Худяков рекомендовал убрать из сборника материалы, освещавшие 

«нетипичные случаи». В частности, по его мнению, нужно было изъять 

документы, в которых показывались нарушения дисциплины партизанами и их 

аморальные поступки, исключить упоминания «белых» о жестокостях партизан. 

А.А. Худяков подчеркивал, что «распускаемая ими ложь… несовместима с 

задачами объективного изображения прошлого» 3.   

Рецензент также обращал внимание составителей на то, что, если в 

документах сборника упоминаются фамилии участников Гражданской войны, 

перешедших на сторону врага, обязательно необходимо указать об этом в 

примечаниях: «В противном случае они станут в один ряд с такими людьми, как 

Ворожцов, Голиков, Мамонтов, что неправильно и будет дезинформировать 

читателя»4.  

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-472. Оп. 1. Д. 82. Л. 20–21. 
2 ГААК. Ф.Р-472. Оп. 1. Д. 88. Л. 96–97. 
3 ГААК. Ф.Р-472. Оп. 1. Д. 88. Л. 99–100. 
4 ГААК. Ф.Р-472. Оп. 1. Д. 88. Л. 101. 
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Окончательный вариант сборника вышел в 1957 г. в Алтайском книжном 

издательстве под названием «Борьба трудящихся за установление Советской 

власти на Алтае (1917–1920 гг.)» тиражом пять тысяч экземпляров1.  

Большая часть сборника представлена документальными материалами 

советских и партийных органов. Несмотря на строго выдержанную 

идеологическую направленность сборника, в его содержании меньше штампов и 

схем, характерных для сталинского периода прочтения истории. Предисловие не 

содержит преувеличенных оценок роли Сталина в годы революции и 

Гражданской войны, в нем упоминается о просчетах большевиков в начале 

революции.  

В сборнике публикуются отдельные архивные и печатные материалы 

политических партий и сил небольшевистского происхождения. Однако издание 

подобных материалов становилось возможным, если они показывали карательный 

характер деятельности оппозиционных сил2. В частности, включенные в сборник 

документы и комментарии к ним отражают репрессии «белого террора», а 

карательные мероприятия «красных» характеризуют как вынужденные меры.  

В 1960 г. Алтайским книжным издательством был выпущен сборник 

документов, подготовленный сотрудниками Государственного и Партийного 

архивов края «Алтай в восстановительный период»3. Руководство над работой по 

составлению сборника осуществляла редакционная коллегия в составе 

заведующего КрайОНО, кандидата исторических наук В.К. Савенко, директора 

ГААК П.А. Бородкина и научного сотрудника Партийного архива Алтайского 

крайкома КПСС Т.М. Вербиной.  

Источники по-прежнему подобраны с идеологических позиций партийно-

государственного аппарата, однако составители сборника попытались выйти за 

рамки жестких схем и показать противоречивость исторической реальности 1920–

1925 гг. В частности, в предисловии сказано о сопротивлении не только 
                                                 
1 Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917–1920 гг.) / Под ред. Ф.А. Иванова. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1957. 504 с. 
2 Очерки истории отечественной исторической науки XX века / Под ред. В.П. Корзун. Омск, 2005. С. 557–558. 
3 Алтай в восстановительный период: сб. док. / Парт. арх. Алт. крайкома КПСС, Гос. арх. Алт. края; редкол.: 
В.К. Савенко (гл. ред.) и др. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1960. 460 с. 
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зажиточного, но и среднего крестьянства во время кампаний по продразверстке,  

негативных последствиях репрессивных методов политики «военного 

коммунизма» в деревне. Документы дают представление о проблемах посевных 

кампаний, экономических трудностях крестьян; неоднозначной реакции 

населения на общественно-политические и хозяйственные мероприятия властей 

и пр. 

Расширение тематики исторических материалов связано с общим 

оздоровлением общественной атмосферы в эпоху оттепели, пересмотром ряда 

сталинских догм, что предоставило определенную свободу исследователям и 

позволяло обратиться к ранее закрытым темам1. 

В 1965 г. в стране и регионе проводились масштабные торжества, 

посвященные празднованию Дня Победы. Эта памятная дата наряду с 

годовщиной Октябрьской революции с середины 1960-х гг. стала занимать одно 

из центральных мест в официальном праздничном календаре2. К 20-летию 

Победы сотрудники ГААК и Партийного архива крайкома КПСС подготовили 

сборник документов «Алтай в годы Великой Отечественной войны»3. 

Руководство работой по его составлению осуществляла редакционная коллегия в 

составе секретаря крайкома КПСС Т.А. Кулакова, заведующего архивным 

отделом Алтайского крайисполкома П.А. Бородкина и директора Партийного 

архива крайкома КПСС В.С. Усатых. 

В издание включены документы и фотографии из фондов Государственного 

и Партийного архивов края и материалы местной периодической печати. В 

сборнике освещаются вопросы формирования воинских частей в регионе и их 

военного обучения; освоения новых профессий и использования природных 

ресурсов, о сельскохозяйственных работах и эвакуации заводов из центральных 

регионов страны; кампаниях по сбору финансовых средств и продовольствия для 

армии; боевых подвигах алтайских дивизий и пр.   
                                                 
1 Сидорова Л.А. «Санкционированная свобода» исторической науки: опыт середины 50–60-х годов // Россия в XX 
веке: Судьбы исторической науки. М., 1996. С. 705–707. 
2 Рольф М. Советские массовые праздники. М., 2009. С. 344–345.  
3Алтай в годы Великой Отечественной войны: сборник документов и материалов / Партийный арх. Алт. крайкома 
КПСС, Арх. отд. Алт. крайисполкома; редкол.: Т. А. Кулаков (гл. ред.) и др. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1965. 454 с. 
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Документы рассказывают преимущественно об успехах на фронте и в тылу в 

военный период и лишь отдельные материалы отражают трудности социально-

экономического развития Алтайского края в 1941–1945 гг. Такой подход к 

подбору источников соответствовал партийно-государственным директивам и 

официальной истории Великой Отечественной войны. Л.А. Сидорова отмечает, 

что идеологическая обстановка в стране предусматривала лакировку 

действительности, а историки считали приукрашивание советского прошлого 

своим большевистским долгом1.  

В годы «оттепели» расширились профессиональные контакты алтайских 

архивистов с научными, образовательными и архивными учреждениями страны. 

В 1961–1965 гг. сотрудники ГААК участвовали в работе над академическим 

изданием «История Сибири»2, которую координировал Отдел гуманитарных 

исследований Института экономики и организации промышленного производства 

СО АН СССР под руководством главных редакторов – А.П. Окладникова и 

В.И. Шункова. 

Архивисты региона выявляли документальные материалы для «Истории 

Сибири» и участвовали в обсуждении макетов издания. В 1962 г. архивным 

отделом Алтайского крайисполкома был передан Сибирскому отделению 

АН СССР пофондовый обзор документов Государственного архива Алтайского 

края3. Переписка с Отделом гуманитарных исследований свидетельствует о том, 

что сотрудники ГААК составили и выслали краткие биографические справки об 

известных новаторах техники Алтая в XVIII веке: И.И. Ползунове,                     

К.Д. и П.К. Фроловых, Ф.В. Стрижкове, Д.Ф. Головине, Ф.С. Ваганове4. В 1962 г. 

для подготовки второго тома «Истории Сибири» сотрудниками Государственного 

архива края были выявлены документы и составлена справка-ориентировка с 

                                                 
1 Сидорова Л.А. Оттепель в исторической науке. Советская историография первого послесталинского десятилетия. 
М., 1997. С. 33. 
2 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. / Академия наук СССР, Отделение истории АН 
СССР, Сибирское отделение, Институт истории, филологии и философии; гл. ред.: А.П. Окладников и др. 
Ленинград: Наука, 1968–1969; ГАНО. Ф.Р-2. Оп. 1. Д. 871. Л. 11, 18.  
3 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 123. Л. 45. 
4 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 141. Л. 14. 
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указанием их наличия по темам социально-экономического и культурного 

развития Алтая в XVIII в.1 

В 1963 г. редколлегия третьего тома издания запрашивала копии карт и 

схем по истории Алтайского края второй половины XIX – начала XX в. Из-за 

отсутствия фотолаборатории в ГААК их не удалось сделать, поэтому в целях 

проведения данной работы сотрудники Отдела были командированы в Барнаул2.  

Заведующим архивным отделом Алтайского крайисполкома 

П.А. Бородкиным совместно с другими сибирскими исследователями для третьего 

тома «Истории Сибири» были написаны параграфы: «Всеобщая октябрьская 

политическая стачка в Сибири», «Первые Советы и вооруженные восстания в 

Сибири» и «Революционное движение в Сибири во время спада революции»3. В 

1966 г. заведующий Отделом гуманитарных исследований А.П. Окладников в 

письме выражал благодарность архивистам Алтайского края за оказанную 

помощь в осуществлении проекта: «Сообщаем, что документы Вашего архива, 

поступившие в Отдел и полученные в архиве нашими сотрудниками, широко 

использовались для подготовки 2–5 томов многотомной “Истории Сибири”, а 

также в монографиях целого ряда научных сотрудников Отдела»4. 

Во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. расширилось 

профессиональное взаимодействие между архивными учреждениями Алтайского 

края и соседних регионов. К 1962 г. сотрудники ГААК для межзональных 

сборников документов о коллективизации и индустриализации в Западной 

Сибири выявили архивные материалы, составили хронику событий, 

библиографию и выслали их в координировавший проекты архивный отдел 

Новосибирского облисполкома5.  

                                                 
1 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 123. Л. 45, 67–73; Д. 308. Л. 3–6. 
2 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 141. Л. 29, 51. 
3 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т. 3: Сибирь в эпоху капитализма. Ленинград, 1968.  
С. 15; НА СО РАН. Ф. 58. Оп. 2. Д. 70. Л. 170–189. 
4 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 141. Л. 108. 
5 ГАНО. Ф.Р-2. Оп. 1. Д. 865. Л. 9, 11; ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 123. Л. 72, 81. 
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В рассматриваемый период наряду с форумами ученых-историков 

проводятся конференции архивных учреждений1. На I координационном 

совещании историков и архивных работников Сибири и Дальнего Востока, 

состоявшемся в мае 1962 г. в Новосибирске, был отмечен вклад архивов 

Алтайского края в разработку проблем истории Сибирского региона2. 10–12 

декабря 1965 г. в Барнауле состоялась Всесибирская научная конференция, 

посвященная 200-летию ГААК. Она была организована научным советом 

архивного отдела Алтайского крайисполкома совместно с Отделом гуманитарных 

исследований Института экономики и организации промышленного производства 

СО АН СССР. В конференции принимали участие представители ГАУ при Совете 

Министров СССР, архивных учреждений Сибири и Дальнего Востока, 

руководители исторических кафедр сибирских вузов, краеведы и писатели 

Алтайского края, а также представители различных государственных и 

общественных организаций Барнаула3. 

На секции досоветского периода рассматривались вопросы, связанные с 

заселением и освоением Сибири, историей коренных народов, вкладом Сибири в 

общерусскую и мировую культуру; накоплением революционного и трудового 

опыта и др. На секции был поднят вопрос об улучшении условий хранения и 

использования документов в архивах Алтайского края, Тюменской и Читинской 

областей. Приоритетными темами региональных исследований на секции 

советского прошлого были названы проблемы революционного движения и 

Гражданской войны; истории партийных организаций и комсомола; 

экономического и культурного развития советского общества, подготовки 

сельскохозяйственных кадров, истории ведущих предприятий и организаций; 

развития культурных учреждений на Алтае и в Сибири4.  

                                                 
1 Очерки истории отечественной исторической науки XX века. С. 535–536. 
2 Горюшкин Л.М. Об итогах координационного совещания историков и архивистов Сибири и Дальнего Востока // 
Известия Сибирского отделения Академии наук СССР. Серия общественных наук. Новосибирск, 1963. № 1. Вып.1. 
С. 119–121.  
3 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 179. Л. 67. 
4 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 187. Л. 48–187. 
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Конференция способствовала информационному обмену архивистов, ученых 

и краеведов в области изучения региональной истории. Она знакомила 

исследователей и общественность с фондами Государственного и Партийного 

архивов и привлекла внимание к проблемам архивного дела в регионе. Позднее 

доклады были опубликованы в сборнике «Из истории Сибири и Алтая» под 

редакцией А.П. Окладникова1. 

В атмосфере «оттепели» стала заметной активность архивистов Алтайского 

края по популяризации своих фондов и просвещению местного населения. По 

данным отчета ГААК, в связи с 40-летием Октябрьской революции в 1957 г. было 

прочитано 40 лекций преимущественно по историко-революционной тематике2. 

Всего за 1950–1958 гг. архивистами в городах и районах края было прочитано 

более 4 тыс. лекций3. В 1957 г. они провели ряд встреч с учителями-историками 

Барнаула, с авторским коллективом готовящегося очерка о борьбе за власть 

Советов, со студентами-историками, участвовали в заседаниях краевой комиссии 

по подготовке к 40-летнему юбилею Октября4. Согласно отчету ГААК, в 1965 г. с 

учащимися было проведено 25 уроков с использованием документальных 

материалов и экскурсиями в краевой архив5. 

Сотрудники Государственного архива Алтайского края готовили 

стационарные и передвижные выставки документов, которые обычно 

приурочивались к знаменательным датам страны и края. В 1957 г. совместно с  

Алтайским краевым краеведческим музеем ГААК организовал выставку к         

40-летней годовщине Октябрьской революции. В 1958 г. сотрудники 

Государственного краевого архива к 40-летию декрета об архивном деле 

подготовили выставку-стенд научной, научно-популярной и художественной 

литературы, написанной на основе документальных материалов архива6. К       

150-летию победы в Отечественной войне 1812 г. в рабочих клубах Зыряновского, 
                                                 
1 Из истории Сибири и Алтая / Отд. гуманит. исслед. СО АН СССР, Гл. архивное упр. при СМ СССР, Науч. совет 
архивного отдела Алт. крайисполкома; отв. ред. А.П. Окладников. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. 208 с.  
2 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 85. Л. 22–24.  
3 Титова Е.В. Хроника 1920–1987 // Хроника архивного строительства на Алтае 1920–1987. Барнаул, 1988. С. 21. 
4 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 85. Л. 22–23. 
5 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 179. Л. 27–28. 
6 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 85. Л. 22–23, 63–64. 
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Риддерского, Змеиногорского рудников и Бийском, Змеиногорском и Родинском 

школьных музеях прошла передвижная выставка документов «Алтай 

дореволюционный»1. 

С.Г. Сизов на материалах Западной Сибири показал, что в годы «оттепели» 

вследствие постепенного подъема уровня образования и культуры жителей 

региона и раскрепощения общественного сознания возрос интерес к местной 

истории2. На страницах газет края помимо уже существовавшей в «Алтайской 

правде» рубрики «По родному Алтаю» появились новые краеведческие разделы: 

«Из прошлого края», «Знаете ли вы?», «Путешествие по районам края», «Они 

были первыми», «Охраняемые государством» и др.3 Во второй половине 1950-х – 

первой половине 1960-х гг. заведующим архивным отделом Алтайского 

крайисполкома П.А. Бородкиным и работниками ГААК В.С. Насоновой, 

Д.С. Поляковым, Г.Е. Сивенковым и Р.С. Скворцовой были подготовлены для 

краевой печати статьи и заметки о содержании архивных фондов и использовании 

хранящихся в них документов4. По дореволюционной истории они опубликовали 

материалы о применении детского труда на алтайских заводах и выплавке 

А.Н. Демидовым серебра; о русско-китайской торговле на Алтае в XVIII–XIX вв.; 

деятельности Барнаульского Общества попечения о начальном образовании; об 

участии жителей края в Отечественной войне 1812 г. и месте захоронения 

изобретателя И.И. Ползунова5.  

Больше всего публикаций в прессу было подготовлено архивистами по 

историко-краеведческой тематике советского периода. Событиям Гражданской 

войны посвящались статьи о разгроме отрядами ЧОН «банд» есаула Кайгородова 

в Горном Алтае, помощи Алтайской губернии Поволжью во время голода и др. 

Несколько статей было написано об электрификации края и борьбе комсомольцев 

                                                 
1 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д.  123. Л. 47. 
2 Сизов С.Г. Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946–1964 гг.: (На материалах Западной Сибири):  
В 2-х ч. Омск, 2001. Ч. 2: «Оттепель» (март 1953–1964 гг.). С. 161. 
3 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 123. Л. 46. 
4 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 85. Л. 61–63. 
5 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 117. Л. 4–7; Д. 123. Л. 73, 89–90. 
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с религией1. Сотрудниками архивных учреждений районов Алтайского края были 

подготовлены и опубликованы на страницах местных газет статьи и заметки по 

истории городов Алейска и Рубцовска, села Родино и Тальменского района2. 

С развитием радио- и телевещания в Алтайском крае архивисты стали 

использовать эти средства массовой коммуникации для пропаганды 

краеведческих знаний. Во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

работники ГААК проводили по радио беседы о сибиряках – участниках боевых 

действий 1812 г. (к 150-летию Отечественной войны); благоустройстве 

дореволюционного Барнаула и городской архитектуре; об истории 

революционных событий в крае (к 40-летнему юбилею Октября); о создании 

партизанской армии и разгроме колчаковцев; провели цикл передач, 

посвященных 45-летию советской милиции3.  

В 1960 г. сотрудники ГААК участвовали в серии телевизионных передач о 

деятелях науки и культуры, представителях общественного и революционного 

движения. В них рассказывалось о выдающемся русском физике, учителе 

Барнаульского горного училища В.В. Петрове; писателе И.А. Кущевском, 

исследователях края С.И. Гуляеве, В.В. Радлове и Ф.В. Геблере, писателе-

публицисте Н.М. Ядринцеве; большевиках и борцах за власть 

Советов П.К. Голикове и Н.Д. Малюкове. 

В телевизионном цикле «Почему мы так называем?» были подготовлены 

передачи об улицах Барнаула имени А.В. Третьякова, Анатолия, Петра Сухова, 

Эмилии Алексеевой, М.К. Цаплина, Н.Д. Малюкова и И.И. Тачалова4. Кроме 

этого, была организована телевикторина по истории Барнаула, состоялись 

телепередачи к 200-летию Государственного архива Алтайского края, 45-летию 

газеты «Алтайская правда» и к 150-летию Отечественной войны 1812 г.5 

                                                 
1 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 117. Л. 6–7; Д. 123. Л. 91; Д. 143. Л. 20–21; Д. 179. Л. 27–28; Бородкин П.А. Ими 
начинался Барнаул // Алтайская правда. 1959. 25 янв.; Его же. Художники-барнаульцы // Там же. 19 апр.; Его же. 
«Демидовский» ли столп? // Там же. 17 мая; Его же. Как не удалась тонкорунная // Там же. 15 нояб. 
2 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 123. Л. 73; Д. 143. Л. 20–21.  
3 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 85. Л. 22–23, 63–64. 
4 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 117. Л. 6–7.  
5 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 143. Л. 21; Д. 179. Л. 28. 
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В заключение отметим, что в период «оттепели» новыми тенденциями в 

практике изучения местной истории архивами Алтайского края стали 

преодоление закрытости «режимного» характера их деятельности и налаживание 

профессиональных связей с научными, архивными и образовательными 

учреждениями страны. В научный оборот вводится значительно больший по 

сравнению с предшествующим этапом массив документальных материалов. 

Расширяется тематика краеведческих изысканий как по советской, так и по 

дореволюционной истории. В ходе культурно-просветительской деятельности 

архивных учреждений края активнее распространялись исторические знания 

среди широких слоев населения. Вследствие того, что «санкционированная 

свобода» эпохи «оттепели» была инициирована партийно-государственным 

аппаратом, пределы краеведческого поиска архивистов определялись партийными 

инстанциями в рамках идеологических канонов того времени.  

 

2.2. Изменения региональной практики изучения местной истории в 

государственных музеях 

 

В середине 1950-х гг. активизировалась деятельность краеведческих музеев. 

Этому способствовали как либерализация общественно-политической и 

культурной жизни в нашей стране после XX съезда КПСС, так и постепенное 

расширение научно-методической базы музейного дела1. Если в послевоенные 

годы основными задачами учреждений являлись реконсервация, сохранение 

музейных коллекций и постепенное возрождение краеведческой деятельности2, то 

на данном этапе возобновляются экспедиции по сбору исторических материалов, 

                                                 
1 Златоустова В.И. Государственная политика в области музейного дела (1945–1985 гг.) // Музей и власть. Сб. науч. 
тр. В 2-х ч. М., 1991. Ч. 1. С. 231. 
2 Труевцева О.Н. Музеи Сибири во второй половине XX века. С. 152. 
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создаются стационарные экспозиции по советскому периоду, оживляется 

издательская работа1.  

Новые требования к музеям и краеведческой работе нашли отражение в 

нормативно-правовых документах и научно-методической литературе2. В связи с 

изменениями в стране, связанными с преодолением культа личности Сталина, в 

период «оттепели» музеям регионов по сравнению с предыдущим этапом была 

предоставлена большая самостоятельность в работе, расширилось 

комплектование фондов учреждений материалами по местной истории3. В 

опубликованных в 1955 г. в Москве «Основах советского музееведения» 

подчеркивалось, что в собирательской деятельности необходимо обращать 

внимание на материалы о значимых для региона исторических событиях и их 

участниках, а не только отбирать источники о прославивших нашу страну 

выдающихся представителях науки и техники. Не следовало допускать 

идеализацию отдельных государственных деятелей и преувеличивать их роль в 

исторических событиях и процессах4. Некоторые изменения в подходах к 

презентации прошлого являлись следствием постепенного отказа от сталинского 

прочтения истории5 и стремления основывать музейную работу на научных 

принципах. 

Партийным руководством страны по-прежнему особое внимание 

обращалось на создание в музеях отделов по советскому периоду6. Неизменными 

во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. оставались директивные 

                                                 
1 Шмидт С.О. Краеведение в 1950-е – сер. 1980-х гг. [Электронный ресурс] // Большая Российская энциклопедия. 
М., 2010. Т. 15. Режим доступа:  https://bigenc.ru/domestic_history/text/2105499 (дата обращения: 12.05.2017); 
Златоустова В.И., Каспаринская С.А., Кузина Г.А. Музейное дело в России // Большая Российская энциклопедия 
музеев, частных собраний и коллекций. М., 2009. C. 404. 
2 Основы советского музееведения. М., 1955; Постановление ЦК КПСС от 12 мая 1964 г. «О повышении роли 
музеев в коммунистическом воспитании трудящихся» // Коммунистическая партия Советского Союза в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988). М., 1986. Т. 10: 1961–1965. С. 416. 
3 Златоустова В.И. Государственная политика в области музейного дела (1945–1985 гг.). С. 250. 
4 Основы советского музееведения. С. 86, 250, 280–281. 
5 Сидорова Л.А. Оттепель в исторической науке. С. 3–4. 
6 Постановление ЦК КПСС от 12 мая 1964 г. «О повышении роли музеев в коммунистическом воспитании 
трудящихся». С. 416. 
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методы управления отраслью и курс на использование экспозиций музеев в 

пропагандистских целях1.  

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. коллекции краевого и Бийского 

краеведческих музеев существенно пополнились источниками по древней и 

средневековой истории Алтайского края в результате археологических 

исследований А.П. Уманского (1923–2005), работавшего тогда старшим 

инспектором по музеям и охране памятников управления культуры Алтайского 

крайисполкома2. В результате экспедиционных работ АККМ под руководством 

А.П. Уманского летом 1959 г. было выявлено и поставлено на государственную 

охрану значительное количество археологических объектов3. В фонды музея 

поступило собрание археологических предметов неолитической стоянки у 

с. Киприно Шелаболихинского района4. Кроме этого, А.П. Уманский передал в 

музей большую коллекцию предметов сростинской культуры, полученную 

экспедицией БГПИ в 1951 г. в результате раскопок около с. Иня 

Шелаболихинского района5. В целом, за этот год в фонды музея поступило более 

двух тысяч археологических находок6. 

С 5 по 28 августа 1959 г. в окрестностях оз. Иткуль Зонального района 

Алтайского края проводилась археологическая экспедиция Бийского 

краеведческого музея7. Полевые работы возглавляли директор Г.И. Панаев и 

заведующий отделом дореволюционной истории музея Б.Х. Кадиков. В 

результате раскопок разрушающихся памятников было передано на хранение в 

Бийский музей более 12 тыс. древних предметов.  
                                                 
1 Златоустова В.И. Государственная политика в области музейного дела (1945–1985 гг.). С. 250, 259; XX съезд 
КПСС. Стенограф. отчет. М., 1956. Т. 1. С. 92; XXII съезд КПСС. Стенограф. отчет. М., 1962. Т. 3.  С. 315–322. 
2 Демин М.А. 90 лет со дня рождения историка, археолога А.П. Уманского (1923–2005) // Алтайский край, 2013: 
календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2012. С. 99; Падалкина О.В. А.П. Уманский и музеи края // Вопросы 
археологии и истории Сибири: сб. статей и материалов, посвященный памяти профессора А.П. Уманского / 
Барнаульский государственный педагогический университет; редкол.: Т.И. Баталова, М.А. Демин, Т.К. Щеглова. 
Барнаул, 2008. С. 210. 
3 Демин М.А. Талантливый ученый и замечательный человек // Вопросы археологии и истории Сибири: сб. статей 
и материалов, посвященный памяти профессора А.П. Уманского. Барнаул, 2008. С. 5–6; Его же. Археологические 
исследования А.П. Уманского на Алтае (1956–1963 гг.) // Известия Алтайского государственного университета. 
2016. № 2 (90). С. 202; Фото 8. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 392. Л. 14–15; Падалкина О.В. А.П. Уманский и музеи края. С. 211–212. 
5 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 392. Л. 18. 
6 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 392. Л. 19.  
7 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 268. Л. 9. 
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По мнению современных исследователей, во второй половине 1950-х – 

первой половине 1960-х гг. одной из тенденций в отечественном музейном деле 

было усилившееся внимание к этнографической проблематике1.  В мае 1956 г. 

заведующая отделом дореволюционной истории Горно-Алтайского 

государственного краеведческого музея Л.А. Давыдова посетила совещание, 

проводимое Институтом этнографии АН СССР в Ленинграде2, на котором перед 

краеведческими музеями были поставлены задачи возобновить этнографические 

экспедиции, расширить научно-исследовательскую и собирательскую работу и 

экспонирование материалов по материальной и духовной культуре народов 

страны3. 

В 1956 г. Л.А. Давыдова совершила поездку в Улаганский и Турачакский 

аймаки области, где были собраны образцы традиционной одежды алтайцев: 

зимняя шуба теленгитки с лисьим воротом, платье тубаларки из сатина, зимняя 

меховая обувь алтайцев – кисы. Кроме этого, она записала мемораты очевидцев 

событий Гражданской войны в Горном Алтае4. 

С 1960 г. сотрудники Алтайского краевого краеведческого музея начинают 

целенаправленно проводить экспедиции в районы региона для сбора материалов 

по материальной и духовной культуре местных народов5. Значительный вклад в 

пополнение этнографических коллекций АККМ внес заведующий отделом 

дореволюционной истории Т.А. Полухин (1917–1978)6.  

В июне – июле 1960 г. состоялись возглавляемые заведующим отделом 

дореволюционного прошлого Т.А. Полухиным экспедиции АККМ в Усть-

Пристанский и Косихинский, Кытмановский и Тогульский районы Алтайского 

                                                 
1 Шелегина О.Н. Музейная сеть Сибирского региона: процессы формирования и адаптации // Вестник Томского 
государственного университета. 2011. № 346. С. 106. 
2 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 296. Л. 2. 
3 Стругова М.Р. Из истории Кубанского историко-краеведческого музея (1950-е гг.) // Наследие веков. 2015. №. 3. 
С. 110. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 296. Л. 3. 
5 Щеглова Т.К. Этнографические исследования в Алтайском крае: история и современность // Полевые 
исследования в Верхнем Приобье и на Алтае, 2007 г.: археология, этнография, устная история: материалы 4-й 
региональной научно-практической конференции, 6–8 декабря 2007 г. / Алтайская государственная педагогическая 
академия, Лаборатория исторического краеведения; редкол.: М.А. Демин, Т.К. Щеглова, А.Н. Телегин. Барнаул, 
2009. Вып. 4. С. 177. 
6 Леонова Л.Н. Полухин Тимофей Афанасьевич // Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 238. 
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края1. По данным составленного Т.А. Полухиным отчета, в ходе поездок были 

собраны орудия труда, предметы быта и одежда крестьян дореволюционного 

периода: плуг однолемешный, серп, старинный долбленый улей, ручные весы; 

фонарь, чугунный умывальник, самодельные алюминиевые ложки, чайники, 

домотканые холсты различной расцветки, ткацкий станок и ткацкие 

принадлежности, вышитые полотенца начала XX в.; женская овчинная шуба и 

обувь, опояска, лапти; самодельное охотничье ружье и солдатская масленка 

времен Первой мировой войны – всего около 40 вещественных экспонатов2.  

В августе 1961 г. состоялась экспедиция в составе директора и заведующих 

отделами дореволюционного и советского периодов Каменского краеведческого 

музея Г.А. Саранцева, А.О. Уткина и П.М. Кустовой в Баевский район Алтайского 

края3. В результате собирательской работы в его фонды поступили домашняя 

утварь и сибирская традиционная одежда дореволюционной эпохи: гарусный пояс 

с кистями, хлопчатобумажная юбка, цветные пояса, полушалки и шаль, 

домотканая скатерть и ковер. 

В конце 1965 г. заведующий отделом дореволюционного прошлого 

Алтайского краевого краеведческого музея Т.А. Полухин совершил поездку в 

Чарышский район Алтайского края с целью сбора историко-бытового материала. 

В селах Тулата, Маяк, Маралиха, Сентелек, Чарыш было приобретено более 30 

различных предметов домашней утвари и орудий труда4. 

В годы «оттепели» сохранялся уклон в комплектовании собраний музеев 

страны в соответствии с идейно-политическим содержанием решений съездов 

КПСС и постановлений партии и правительства, а преимущественное внимание 

уделялось материалам по советской истории и современности5. В 1954 г. 

сотрудники Бийского краеведческого музея совершили командировку в 

                                                 
1 АГКМ. Ф.Р-10. Оп. 1. Д. 5. Л. 26; Д. 71. Л. 2; Фото 9. 
2 АГКМ. Ф.Р-10. Оп. 1. Д. 71. Л. 5. 
3 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 475. Л. 3–4. 
4 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 52. Л. 7. 
5 Златоустова В.И. Государственная политика в области музейного дела (1945–1985 гг.). С. 253. 
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Зональный район, чтобы собрать документы и фотографии о прибытии 

комсомольцев на освоение целинных земель, об их работе и быте1.  

Во время подготовки к празднованию 40-летия и 50-летия Октября и 

ВЛКСМ сотрудники отделов истории Алтайского краевого и Каменского 

городского музеев вели переписку с комсомольцами и партизанами региона. От 

члена барнаульской организации ВЛКСМ С.А. Косых в фонды АККМ поступили 

фотографии и документы первых бойцов Красной Армии края. И.А. Портнягин 

передал в Каменский краеведческий музей фотографии первых комсомольцев 

района. Сотрудниками Горно-Алтайского музея были выявлены неизвестные 

ранее имена коммунаров и записаны воспоминания отдельных участников 

партизанских отрядов области2. 

В рассматриваемый период была характерна героизация мирной жизни и 

пропаганда преимуществ социалистической системы3: музеи Алтайского края 

занимались сбором материалов о достижениях в сельском хозяйстве и 

промышленности, передовиках производства. По данным отчета Каменского 

краеведческого музея за 1961 г., его сотрудниками было получено 364 фотографии 

лучших работников предприятий, колхозов и совхозов. Старший научный 

сотрудник отдела истории советского периода АККМ А.П. Хрулева в 1965 г. 

выезжала в командировку для обследования передового совхоза Кубанка 

Калманского района, а младший научный сотрудник отдела Т.И. Мерзликина 

работала над сбором и изучением материалов о героях СССР и известном 

космонавте – уроженце края Г.С. Титове4.  

По данным справки сотрудника Новосибирского областного краеведческого 

музея М.М. Зоркого о проверке подготовки АККМ к 50-летию Октябрьской 

революции, в 1965 г. по советскому периоду было собрано более 400 экспонатов 

среди ветеранов двух войн, советских и партийных работников, заслуженных 

врачей и учителей, известных архитекторов, на предприятиях и в учебных 
                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 248.  Л. 1.  
2 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 15. Л. 29–30; ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 296. Л. 2, 8; Д. 475. Л. 4. 
3 Галихузина Р.Г. Государственное управление деятельностью культурных учреждений в Татарстане в 1950–   
1980-е гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2009. С. 20. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 475. Л. 4; Д. 532. Л. 24–33. 
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заведениях региона1. В этом году сотрудники Горно-Алтайского краеведческого 

музея собрали материалы о коммуне «Свободный труд» в долине Чулышмана, 

образцы продукции промышленных предприятий области, вымпелы, значки и 

свидетельства ударников бригад коммунистического труда, фото с рудников 

«Веселый» и Акташ, документы и грамоты заслуженных учителей и др.2 

Во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. изменилось 

содержание экспозиционной работы краеведческих музеев, перед которыми, по 

справедливому утверждению старшего инспектора по музеям и охране 

памятников управления культуры Алтайского крайисполкома А.П. Уманского, 

проверявшего их в середине 1950-х гг., на данном этапе стояла задача обрести 

собственное лицо, отразив в экспозициях специфику своих районов3. В отделах 

дореволюционной истории расширился показ обнаруженных на Алтае древних 

находок. Так, в 1961 г. сотрудниками Каменского краеведческого музея был 

подготовлен стенд «Северные районы Алтайского края в эпоху древности и 

средневековья» по материалам раскопок в урочище Раздумье на Оби4. В  краевом 

краеведческом музее в 1964 г. экспонировалась выставка археологических 

предметов из раскопок А.П. Уманского5. Раздел экспозиции АККМ о              

первобытно-общинном строе на Алтае был дополнен коллекцией гальванокопий 

золотых и серебряных вещей, обнаруженных в 1959 г. в «княжеском» погребении 

раннего средневековья Тугозвоново на Чарыше и переданных в 1963 г. на 

хранение в Государственный Эрмитаж6. Кроме того, в музеях региона 

демонстрировались археологические карты, показывавшие местонахождение 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 532. Л. 23–24. 
2 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 554. Л. 2, 6. 
3 Демин М.А. Государственные музеи Алтайского края середины 1950-х гг. (по материалам инспекционных 
проверок) // Культура и взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных процессах – важнейшие 
факторы стабильного развития России: сб. науч. тр. / отв. ред.: Е.Ю. Смирнова, Н.А. Томилов. Омск, 2016. С. 239–
240. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 475. Л. 8. 
5 Демин М.А. Археологические исследования А.П. Уманского на Алтае (1956–1963 гг.). С. 202–203. 
6 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 52. Л. 3–4; Демин М.А. Археологические исследования А.П. Уманского на Алтае   
(1956–1963 гг.). С. 202. 
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древних объектов, были созданы стенды, популяризовавшие бережное отношение 

к историко-культурному наследию1. 

Краеведческие музеи в рассматриваемый период продолжили работу по 

созданию этнографических экспозиций2. В отделах дореволюционной истории 

музеев были представлены одежда и обувь коренных народов и русских 

старожилов и переселенцев, экспонаты, показывавшие внутреннее убранство 

русской крестьянской избы и алтайской юрты, изделия традиционных ремесел и 

искусства3. 

Однако и на данном этапе презентация дореволюционного прошлого в 

музеях края занимала второстепенное место. В актах проверок АККМ в 1963 и 

1965 гг. сотрудниками Научно-исследовательского института музейной работы 

Н.С. Зузыкиной и Новосибирского областного краеведческого музея М.М. Зорким 

отмечалось слабое освещение вопросов заселения региона русскими, отмены 

крепостного права, развития науки и культуры в крае в XIX в. и экономики в 

эпоху капитализма и пр.4 Так как музеи должны были постоянно перестраивать 

экспозиции к очередным юбилейным датам по советской истории5, их сотрудники 

зачастую не успевали производить научную обработку и атрибутирование 

материалов по дореволюционному периоду. В рекомендациях по результатам 

проверки АККМ в 1963 г. указывалось на необходимость провести большую 

работу по приведению в порядок и описанию поступивших в фонды экспонатов6.  

Во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. сотрудники 

отделов советского периода музеев Алтайского края начинают шире показывать 

события и персоналии местной истории, из экспозиций исчезают 

возвеличивающие Сталина материалы и многочисленные цитаты из его 

                                                 
1 ГА СПД РА. Ф.Р-64. Оп. 1. Д. 190. Л. 4; ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 268. Л. 38–39; Д. 554. Л. 1. 
2 Труевцева О.Н. Музеи Сибири во второй половине XX века. С. 135. 
3 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 296. Л. 4;  Д. 475. Л. 8; Д. 552. Л. 27–36. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 268. Л. 38–51; Д. 532. Л. 23–33. 
5 Шмидт С.О. Краеведение в 1950-е – сер. 1980-х гг. Режим доступа: https://bigenc.ru/domestic_history/text/2105499 
(дата обращения: 12.05.2017). 
6 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 268. Л. 48–51. 
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произведений1.  В отделах советского прошлого были созданы экспозиции по 

истории коллективизации в крае, оборудованы новые стенды о развитии 

сельского хозяйства в послевоенные годы, об освоении целинных земель и 

выращивании кукурузы, работе Научно-исследовательского института 

земледелия и животноводства, электрификации и культуре края2. Положительной 

стороной в экспозиционной работе музеев Алтая стала презентация истории 

местных заводов и фабрик, колхозов и совхозов, что способствовало 

популяризации знаний о социально-экономическом облике региона3. Однако 

часто на обозрение посетителей в музеях выставлялись стандартные юбилейные 

материалы: образцы продукции, почетные грамоты и награды и другие 

однообразные материалы, слабо отражавшие местную специфику, и больше 

похожие на выставку достижений народного хозяйства4. 

На данном этапе сохранялись требования к идейно-теоретическому уровню 

экспозиций музеев страны, их важнейшей задачей являлась иллюстрация 

закономерностей исторического развития на основе марксистско-ленинской 

схемы общественно-экономических формаций5. Попытки музейных работников 

представить местные процессы прошлого в соответствии с региональными 

условиями могли рассматриваться как противопоставление провинциальных 

интересов общегосударственным задачам. Сотрудник Научно-исследовательского 

института музейной работы Н.С. Зузыкина в 1963 г. критиковала «местнический 

показ» материалов и «местническую периодизацию» в экспозициях АККМ. По 

заключению проверяющей, в отделе советской истории было представлено 

большое количество изображений руководителей и участников революционных 

событий на Алтае, Гражданской войны и установления советской власти, но не 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 475. Л. 8; Д. 532. Л. 23–33; Д. 552. Л. 27–36; ГА СПД РА. Ф.Р-64. Оп. 1. Д. 190.     
Л. 11–12. 
2 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 268. Л. 38–41; Д. 532. Л. 24–33; ГА СПД РА. Ф.Р-64. Оп. 1. Д. 190. Л. 9–11. 
3 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 15. Л. 24–25; ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 475. Л. 8; Д. 552. Л. 27–36; ГА СПД РА. Ф.Р-64. 
Оп. 1. Д. 190. Л. 8–15. 
4 Златоустова В.И. Государственная политика в области музейного дела (1945–1985 гг.). С. 253. 
5 Там же. С. 259–260. 
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было скульптуры и портретов В.И. Ленина, совсем «не показана его руководящая 

и выдающаяся роль, роль партии»1. 

В годы «оттепели» одной из тенденций развития региональной практики 

изучения местной истории стало укрепление связей музеев с общественным 

краеведением2, заметный рост социальной активности и интереса жителей 

региона к познанию своего прошлого3. По официальным данным, число 

посещений краеведческих музеев страны с 1950 по 1960 г. увеличилось 

практически в два раза с 7 млн 93 тыс. до 13 млн 346 тыс.4 Согласно данным 

годовых отчетов АККМ, численность посетителей Алтайского краевого 

краеведческого музея в 1953 г. была равна 53 тыс., в 1961 г. составляла 92 тыс., в 

1965 г. превысила 112 тыс.5  

Большое место в культурно-просветительной работе государственных 

музеев Алтая занимала пропаганда краеведения и методическое руководство 

энтузиастами-общественниками. Сотрудниками музеев были подготовлены 

буклеты и листовки, популяризовавшие собирательскую деятельность, создание 

кружков и уголков по местной истории6. Заведующий отделом дореволюционного 

прошлого Б.Х. Кадиков и сотрудники Бийского городского музея организовали 

краеведческие кружки в ряде школ города7. Заведующий отделом советского 

периода АККМ М.И. Буренин и археолог музея А.П. Уманский в 1963 г. 

выступали с докладами по организации краеведческой работы на краевой 

конференции учителей-историков. Младший научный сотрудник музея 

Н.К. Скупов к семинару секретарей и комсоргов комсомольской организации 

Железнодорожного района г. Барнаула подготовил доклад «Как организовать 

краеведческий уголок при школе и сбор материалов». Заведующий отделом 

советского периода М.И. Буренин выступал на семинаре в Краевой детской 
                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 268. Л. 40–41. 
2 Шелегина О.Н. Музейная сеть Сибирского региона: процессы формирования и адаптации. С. 106. 
3 Тишкина Т.В., Дидик З.Г. История создания и опыт деятельности муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Мамонтовский районный краеведческий музей» // Сохранение и изучение культурного наследия 
Алтайского края: сб. науч. ст. Барнаул, 2017. Вып. XXIII. С. 248; Приложение № 6. 
4 Народное образование, наука и культура в СССР. Статистический сборник. М., 1977. С. 388. 
5 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 52. Л. 1; Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 268. Л. 38; Фото 2–3, 10. 
6 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 15. Л. 11, 15; ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 475. Л. 13; Д. 532. Л. 25–33. 
7 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 268. Л. 32–33, 69; Д. 532. Л. 30; Д. 675. Л. 41–42. 
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экскурсионно-туристической станции с докладом «Собирательская работа на 

маршрутах»1. Сотрудники АККМ подготовили рекомендации по организации 

работы народных музеев в Благовещенке, Романово, Солоновке и Славгороде, 

предоставили для школьного краеведческого музея совхоза Комсомольский 

документальные материалы о 200-летии села Павловск2.  

С начала 1960-х гг. сотрудники музеев региона стали регулярно выезжать в 

районы края с передвижными выставками3. Сотрудники АККМ активно 

популяризовали знания по истории региона в местной прессе. Статьи об 

исследователях Алтая XVII–XIX вв. написал заведующий отделом природы 

Н.А. Камбалов4. Заметки по истории науки и техники, камнерезного дела, о 

досоветском прошлом Барнаула подготовил заведующий отделом 

дореволюционного периода Н.Я. Савельев5. Охране историко-культурного 

наследия края были посвящены публикации заведующего отделом 

дореволюционной истории Т.А. Полухина6. 

Культурно-просветительная работа музеев региона способствовала 

пробуждению интереса к местной истории среди широких слоев населения7. 

Заведующий отделом дореволюционного периода АККМ Т.А. Полухин в отчете 

                                                 
1 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 15. Л. 11. 
2 АГКМ. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 15. Л. 15–16; ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 532. Л. 23–33. 
3 Тишкина Т.В., Гусельникова М.В. Деятельность сотрудника Алтайского краевого краеведческого музея 
Т.А. Полухина // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул, 2014. Вып. XX. С. 225. 
4 Камбалов Н.А. Первооткрыватели Золотого озера // Алтайская правда. 1957. 22 дек.; Его же. Первые экспедиции 
на Южном Алтае // Там же. 1958. 12 янв.; Его же. Первая запись в книге почетных посетителей // Там же. 1958. 
1 июня; Его же. Рудознатец // Там же. 1960. 1 февр.; Его же. Первый ботаник Алтая // Там же. 1964. 15 апр.; Его же. 
Путешественник, краевед, публицист // Там же. 1964. 1 нояб.; Его же. С. Шангин – создатель ботанического сада // 
Там же. 1965. 28 нояб.; Его же. Первые исследователи Телецкого озера // Молодежь Алтая. 1956. 16 окт.; Его же. 
Первые исследователи Алтая // Там же. 1956. 8 дек.; Его же. Гумбольдт на Алтае // Там же. 1959. 6 мая. 
5 Савельев Н.Я. Исследователь Сибири Н.Е. Карелин // Алтайская правда. 1956. 1 апр.; Его же. Великий русский 
изобретатель И.И. Ползунов //  Там же. 1956. 27 мая; Его же. Чудесная мозаика // Там же. 1956. 18 нояб.; Его же. 
Старинные гербы городов Алтая //  Там же. 1957. 13 янв.; Его же. Алтайские тракты // Там же. 1957. 31 янв.; 
Его же. Барнаульский хрусталь //  Там же. 1957. 10 февр.; Его же. Первая в России // Там же. 1959. 23 авг.; Его же. 
Первая панорама Барнаула //  Там же. 1960. 17 апр.;  Его же. Первые стиральные машины // Там же. 1960. 26 июня; 
Его же. Документ барства дикого //  Там же. 1960. 14 авг.; Его же. В память о славных делах // Там же. 1960. 
19 авг.; Его же. Самая экономичная в мире: новые документы о творчестве И.И. Ползунова // Там же. 1960. 
25 сент.; Его же. Основатель Павловска: новые документы об И.И. Ползунове // Там же. 1960. 30 окт.; Его же. 
Первые жители Барнаула // Молодежь Алтая. 1956. 16 сент. 
6 Полухин Т.А. В село приехал музей // Алтайская правда. 1961. 19 авг.; Его же. Выставка медалей // Там же. 1964. 
1 мая; Его же. Мечу 2400 лет // Там же. 1964. 20 окт.; Его же. Интересный экспонат // Там же. 1965. 31 окт.; Его же. 
Интересная находка // Молодежь Алтая. 1965. 3 сент.; Его же. На могилах героев должны быть цветы // 
Текстильщик. 1964. 1 сент. 
7 Труевцева О.Н. Музеи Сибири во второй половине XX века. С. 151. 
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об экспедициях 1960 г. в районы края констатировал, что среди колхозников, 

рабочих и сельской интеллигенции приобретают популярность занятия 

краеведением. По его словам, сельские жители с большим удовольствием 

слушали лекции участников экспедиций и знакомились с материалами 

передвижных выставок, живо интересовались историей Алтая и обещали 

сообщать в музей обо всех находках, ценных фотографиях и документах1. 

Советская пропаганда этого периода была призвана формировать 

оптимистическую веру населения в социалистический образ жизни2. Большая 

часть подготовленных работниками музеев края лекций и передвижных выставок 

посвящалась героическим и трудовым свершениям соотечественников: подвигам 

лидеров большевистского подполья и партизан3, героям Великой Отечественной 

войны; энтузиастам освоения целины, достижениям народного хозяйства Алтая4.  

В рассматриваемый период продолжалась издательская деятельность 

сибирских музеев5. По данным плана работы АККМ на 1957 г., к празднованию 

40-летия Октябрьской революции была намечена публикация второго выпуска 

краеведческих записок, посвященного установлению советской власти в 

Алтайском крае и другим проблемам советской истории6. Но уже в марте 1957 г. 

тематика сборника была изменена: в основном в него включались статьи «с 

уклоном природоведческим и географическим»7. Второй выпуск трудов АККМ 

удалось издать только в 1959 г.8 По истории края в нем были опубликованы 

работы П.А. Бородкина и Н.Я. Савельева по исследованию региона в XVIII–

XIX вв. и перевод В.В. Завалишина главы о Барнауле из книги профессора 

                                                 
1 АГКМ. Ф.Р-10. Оп. 1. Д. 71. Л. 3–4; Фото 7. 
2 Пыжиков А.В. Социально-психологические аспекты общественной жизни [Электронный ресурс] // Хрущевская 
«Оттепель» 1953–1964 гг. М., 2002. Режим доступа: 
http://royallib.ru/read/pigikov_aleksandr/hrushchevskaya_ottepel_1953_1964_gg.html#1322489 (дата обращения: 
15.05.2017). 
3 Фото 4–6. 
4 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 52. Л. 30; ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 248. Л. 9–10; Д. 268. Л. 32–33; Д. 359. Л. 1–31; 
Д. 532. Л. 30–33; Д. 552. Л. 35–36; Д. 553. Л. 10–13.   
5 Труевцева О.Н. Музеи Сибири во второй половине XX века. С. 135. 
6 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 295. Л. 55. 
7 ГААК. Ф.Р-232. Оп. 1. Д. 10а. Л. 3. 
8 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 357. Л. 10. 
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Дерптского университета К.Ф. Ледебура «Путешествие по Горному Алтаю и 

предгорьям Алтая»1. 

По словам А.П. Уманского, большая часть тиража второго выпуска 

«Краеведческих записок» Алтайского краевого краеведческого музея была 

уничтожена по требованию первого секретаря крайкома КПСС А.В. Георгиева2. 

По-видимому, это было связано с опубликованной в сборнике статьей 

заведующего кафедрой почвоведения Алтайского сельскохозяйственного 

института Н.В. Орловского3. В ней он критиковал непродуманную распашку 

каменистых степей юга Алтая, которая привела к эрозии почв в ходе кампании по 

освоению целины4.  

В 1958–1960 гг. сотрудники музея работали над подготовкой третьего 

сборника трудов АККМ. В 1960 г. деятельность по сбору материалов и 

редактированию статей для сборника осуществлял заведующий отделом природы 

Н.А. Камбалов. Вероятно, третий номер трудов музея посвящался проблемам 

природы и географии Алтайского края5, но проект не был реализован. Не 

располагая источниками по конкретным причинам прекращения работы над 

сборником, укажем на мнение С.О. Шмидта, что изданиям краеведческих записок 

в советское время ставились всевозможные препоны6. 

Таким образом, в новых общественно-политических и социокультурных 

условиях региональная практика изучения местной истории в государственных 

музеях Алтая приобрела более многосторонний характер, чем в послевоенное 

десятилетие: возобновились экспедиции, активизировалась работа по подготовке 

новых экспозиций и просветительная деятельность по популяризации 

исторических знаний. Музейные фонды пополнились значительными сериями 
                                                 
1 Краеведческие записки / Упр. культуры Алт. крайисполкома, Алт. краев. музей.  Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1959. 
Вып. 2. 310 с. 
2 Уманский А.П. О трех Николаях // Алтайский сборник. Барнаул, 1993. Вып. XVII: Посвящается 170-летию 
Алтайского краевого музея. С. 161.   
3 Благодарю директора Алтайского государственного краеведческого музея О.В. Падалкину за информацию о 
причинах уничтожения второго выпуска «Краеведческих записок». 
4 Орловский Н.В.  Классификация и агропроизводственная группировка почв Горно-Алтайской автономной 
области // Краеведческие записки.  Барнаул, 1959.  Вып. 2. С. 58–61. 
5 АГКМ. Ф.Р-10. Оп. 1. Д. 14. Л. 6, 12; Д. 29. Л. 1–5. 
6 Шмидт С.О. «Краеведение – дело, значение которого не может быть преувеличено» // Памятники Отечества. 
1989. № 1. С. 17. 
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археологических материалов. В результате целенаправленных усилий по сбору 

историко-бытовых материалов расширялись этнографические коллекции 

учреждений. По прежнему преимущественное внимание уделялось материалам по 

истории революционного движения, Гражданской войны и социалистическому 

строительству. Уничтожение второго выпуска трудов АККМ свидетельствует о 

сохранении непримиримости к расхождениям исследователей с официальной 

идеологией. По наблюдению Т.А. Булыгиной, в провинции тяжелее, чем в центре, 

происходил поворот к новому политическому курсу, в первую очередь из-за 

инерции партийного руководства на местах1. Следование идеологическим 

установкам ограничивало реализацию важной миссии музеев по формированию 

региональной идентичности. 

 

2.3. Расширение содержания и форм библиотечного краеведения 

 

Частичная либерализация внутриполитического курса во второй половине 

1950-х – начале 1960-х гг. оказала заметное влияние на краеведческую работу 

библиотек. По словам исследователя истории библиотечного дела Сибири 

Е.Б. Артемьевой, в этот период «наблюдались такие положительные тенденции в 

деятельности библиотек как усиление внимания к информационно-

библиографическому обслуживанию, пропаганде библиотечно-

библиографических знаний, развитию библиографической и краеведческой 

работы»2. Деятельность библиотек по выявлению и распространению знаний о 

местной истории, отраженных в краеведческой литературе и местных изданиях, в 

эти годы имела несколько предпосылок. Во-первых, на нее повлияла 

поставленная на общесоюзном уровне в нормативных актах советских и 

                                                 
1 Булыгина Т.А. Общественные науки в СССР в середине пятидесятых – первой половине восьмидесятых годов: 
автореф. дис. … д-ра ист. наук. Ставрополь, 2001. С. 32. 
2 Артемьева Е.Б. Библиотечное дело в 1940–1960-е гг. // Эволюция библиотечной сети Сибири и Дальнего Востока 
в условиях культурно-исторических и социальных трансформаций (XVII–XX вв.). Новосибирск, 2012. С. 289. 
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партийных инстанций задача активизации краеведческой работы1. Вторым 

фактором, способствовавшим совершенствованию краеведческой работы, была 

выдвинутая в этот период государством в связи с плановым научным и 

экономическим развитием Сибири задача создания библиографических пособий, 

соответствующих потребностям хозяйственного и культурного строительства. 

Третья причина заключалась в наличии в государственных библиотеках богатых 

фондов краеведческой литературы, сложившихся традиций краеведческой 

деятельности и энтузиазме краеведов-библиотекарей2. 

Алтайский край к этому времени являлся крупнейшим центром освоения 

целинных земель с развитой инфраструктурой аграрного и промышленного 

производства. Ко второй половине 1950-х гг. о нем накопилось много 

краеведческой литературы. Оживление деятельности массовых библиотек с 

краеведческой литературой вызвало необходимость создания библиографических 

пособий. В 1957 г. Алтайским книжным издательством был выпущен 

библиографический указатель литературы об Алтайском крае3. Его издание было 

приурочено к празднованию 40-летнего юбилея Октябрьской революции. 

Составителями указателя были сотрудники Алтайской краевой библиотеки 

В.И. Рыбаченко, Е.Ф. Смирнова и И.Я. Стерлин. Это был первый 

ретроспективный универсальный указатель литературы на Алтае, он появился в 

крае раньше многих других регионов страны4.  

Издание включало литературу, вышедшую в период с послевоенных лет до 

1956 г., материал расположен по отраслям знаний. Литература по историческому 

краеведению была представлена в разделах «Алтай до Великой Октябрьской 

социалистической революции» и «Из истории советского Алтая». Кроме этого, в 

                                                 
1 Балацкая Н.М. Библиотечное краеведение // Библиотечная энциклопедия. М., 2007. С. 199. 
2 Артемьева Е.Б. Указ. соч. С. 295–296; Маслова А.Н. Зональные библиографические системы как форма 
организации рационального использования библиографических ресурсов // Библиография 
сибирской библиографии: материалы к истории: научное издание. Новосибирск, 2007. С. 69–70. 
3 Алтайский край: библиогр. указ. / Алт. краев. б-ка; сост.: В.И. Рыбаченко, Е.Ф. Смирнова, И.Я. Стерлин (ред.). 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1957. 126  с. 
4 Николаев В.А. Краеведческая библиография и перспективный план ее развития на 1959–1965 годы // 
Краеведческая работа библиотек: Материалы Всесоюзного совещания библиотек по вопросам краеведческой 
работы (Москва, 25–28 января 1960 года). М., 1960. С. 35–36. 



107 
 

 
 

главе «Природа и природные богатства Алтайского края» помещались работы об 

исследователях Алтая.  

Раздел по дореволюционному периоду разбит на подразделы, которые 

посвящались археологии, колонизации Алтая, развитию горного дела в крае, 

истории технических открытий и повседневной жизни местного населения в 

XVIII–XIX вв., Первой российской революции, прошлому Горно-Алтайской 

автономной области и городов Алтайского края. В нем были представлены 

современные работы по краеведению известных исследователей Алтайского края 

Н.А. Камбалова, М.Ф. Розена, Н.Я. Савельева и др. Советский период был 

представлен подразделами об установлении власти большевиков и их первых 

мероприятиях в крае, о развитии региона в довоенный период и годы Великой 

Отечественной войны. В этом разделе нашли отражение труды П.А. Бородкина, 

Н.Г. Ерошкевича, А.А. Худякова и других авторов1. 

С 1959 г. сотрудники справочно-библиографического отдела Алтайской 

краевой библиотеки начали систематически работать над созданием научно-

вспомогательных указателей текущей краеведческой литературы. Слабое 

финансирование библиотеки не позволяло издавать их типографским способом. 

До 1975 г. они выходили как машинописные (позже – размноженные на ротаторе) 

издания2. В первые два года указатель выходил ежегодно, в последующем – 

ежеквартально3.  

В библиографическом пособии «Новая литература об Алтайском крае. 

1959 г.: первый год семилетки» краеведческая литература по истории Алтайского 

края была также разбита на подразделы по дореволюционному и советскому 

периодам. В указатель вошли новые работы П.А. Бородкина, Н.Я. Савельева, 

А.П. Уманского, научные труды Бийского и Горно-Алтайского педагогических 

институтов, АККМ, материалы краевой периодической печати за 1959 г. 

                                                 
1 Алтайский край: библиогр. указ. С. 12–105. 
2 Ковалева А.М., Колбунова В.П. 50 лет со времени подготовки первого указателя «Литература об Алтайском крае» 
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишкова // Алтайский край. 2009 г.: календарь 
знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2008. С. 178. 
3 Ковалева А.М. Явление весьма отрадное… // Алтай библиотечный. Барнаул, 2005. С. 94–95. 
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(альманаха «Алтай», газет «Алтайская правда», «Молодежь Алтая», «Звезда 

Алтая»). Каждое издание снабжено краткой аннотацией1.  

В 1959 г. Министерством культуры РСФСР было утверждено «Положение о 

краеведческой работе областных, краевых, республиканских (АССР) библиотек». 

В документе утверждались принципы организации краеведческой работы 

государственных библиотек. Обсуждение положений этого нормативного акта 

состоялось на первом Всесоюзном совещании библиотек по проблемам 

краеведческой работы в начале 1960 г. Организаторами форума выступили 

Министерства культуры СССР и РСФСР и Государственная библиотека СССР 

имени В.И. Ленина2.  

В ходе мероприятия обсуждалась система краеведческих 

библиографических пособий и их классификация, были обозначены функции 

библиотечного работника, среди которых обязательным называлось владение 

методикой краеведческой работы; отмечена необходимость укрепления связей 

библиотек с другими учреждениями и организациями, осуществляющими 

краеведческую практику. В резолюции по итогам Всесоюзного совещания 

библиотек по вопросам краеведческой работы обращалось особое внимание на 

необходимость разработки на общесоюзном и местном уровне теоретических 

работ и методических пособий по краеведческой деятельности библиотек, 

укомплектования их квалифицированными кадрами3. Кроме того, в резолюции 

указывалось на важность подготовки и издания библиографических 

краеведческих работ4. В этот период, по мнению Н.Н. Кушнаренко, в отличие от 

1940-х гг., когда «проблема краеведческой ориентации в библиотечной профессии 

замалчивалась»5, появилось понятие библиограф-краевед. Предполагалось, что 

библиотекарь, независимо от занимаемой им должности, должен был владеть 

навыками краеведческой работы.  
                                                 
1 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова. Отдел краеведения. Новая литература 
об Алтайском крае. 1959 г.: первый год семилетки. Машинопис. экз. Л. 8–12. 
2 Краеведческая работа библиотек: Материалы Всесоюзного совещания библиотек по вопросам краеведческой 
работы (Москва, 25–28 января 1960 года). М., 1960. С. 3. 
3 Там же. С. 183–184. 
4 Там же. С. 183. 
5 Кушнаренко Н.Н. Краеведческое «поле» в библиотечной сфере // Библиотековедение. М., 1994. № 5(6). С. 108. 
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Для оптимизации краеведческой работы библиотек были созданы их 

зональные объединения1. Алтайская краевая библиотека вошла в Зональное 

объединение библиотек Западной Сибири2. Общее руководство работой 

объединения возлагалось на зональный совет, председателем которого стал 

известный библиограф-краевед, сторонник региональной координации 

библиотекарей Я.Г. Ханинсон, заведующий библиографическим отделом 

Новосибирской областной библиотеки3. Координацию организационных и 

методических вопросов осуществлял сектор зональной краеведческой 

библиографии областной библиотеки Новосибирска4. 

Создание Зонального объединения библиотек было обусловлено 

необходимостью сопровождения краеведческой информацией масштабных 

проектов модернизации экономической и научной инфраструктуры Западной 

Сибири. Важной задачей, стоявшей перед Зональным объединением, было 

создание крупных краеведческих библиографических работ научно-

информационного характера5. В конце 1950-х гг. Зональным объединением 

библиотек Западной Сибири началась подготовка текущих рекомендательных 

указателей литературы по региону. В 1962 г. вышел первый библиографический 

ежегодник «Литература о Западной Сибири»6, в составлении которого от 

Алтайской краевой библиотеки участвовали сотрудники М.Г. Гуляева, 

В.И. Рыбаченко и И.Я. Стерлин, от Горно-Алтайской областной – Р.П. Кучияк и 

Т.И. Угарова.  

В пособии была систематизирована литература по истории, природным 

условиям, экономическому и социокультурному облику региона за 1960 г. 

Разделы указателя составлены по отраслям знаний. Внутри них сначала 
                                                 
1 Балацкая Н.М. Библиотечное краеведение. С. 199. 
2 Артемьева Е.Б. Указ. соч. С. 302. 
3 Ханинсон Я.Г. Об организации и задачах зонального объединения библиотек Западной Сибири по краеведческой 
библиографии // Краеведческая работа библиотек. Материалы Всесоюзного совещания библиотек по вопросам 
краеведческой работы (Москва, 25–28 января 1960 года). М., 1960. С. 83. 
4 Бредихина Н.А. Исторический обзор: 1929–2009  гг. // Страницы истории. Областной научной библиотеке – 80 
лет: сб. ст. Новосибирск, 2009. С. 32–33. 
5 Маслова А.Н. Зональные библиографические системы как форма организации рационального использования 
библиографических ресурсов // Краеведение и библиотека. СПб., 2010.  С. 70.  
6 Литература о Западной Сибири, 1960 год: указатель / Новосиб. обл. науч. б-ка, Отд. зонал. краеведч. библиогр.; 
сост. М.Г. Гуляева и др. Новосибирск: б. и., 1962. 364 с. 
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расположена общая литература о Западной Сибири, после нее помещена 

библиография, посвященная отдельному краю или области. 

 В разделе по истории краеведческая литература распределена по 

хронологии на дооктябрьский и советский периоды. Кроме этого, отдельно 

выделен подраздел по историографии, этнографии и археологии. В указателе 

были представлены не только местные издания по истории 1960 г., но и работы, 

вышедшие за пределами Западной Сибири и Алтайского края. В него вошли 

сборники материалов Международного конгресса востоковедов, Отделения 

исторических наук и Сибирского отделения АН СССР; научные труды 

Институтов археологии  и  этнографии АН СССР, Томского государственного 

университета, Иркутского государственного университета, Горно-Алтайского 

научно-исследовательского института истории, языка и литературы; сборник 

документов Государственного и Партийного архивов Алтайского края и другие 

работы. Кроме этого, в пособии отражены периодические издания областного и 

краевого уровней: «Советская Сибирь», журнал «Блокнот агитатора», альманах 

«Алтай» и др.  

В 1965 г. вышел подготовленный Зональным объединением библиотек 

Западной Сибири библиографический ежегодник «Литература о Западной 

Сибири» за 1961 г.1 В содержании ежегодника появились новые разделы, 

включавшие литературу идейно-политического и пропагандистского характера. В 

разделе «Общественно-политическая жизнь края» была представлена 

библиография о деятельности советских, партийных и общественных организаций 

Западной Сибири. Материалы раздела «Наши земляки» посвящались космонавту 

Г.С. Титову. Среди работ, вошедших в раздел по истории Западной Сибири, 

можно выделить Историко-этнографический атлас Сибири, подготовленный 

Институтом этнографии АН СССР, тезисы докладов Второй конференции 

молодых ученых СО АН СССР и материалы по подготовке академического 

издания «История Сибири». 

                                                 
1 Литература о Западной Сибири, 1961 год: указатель / Новосиб. обл. науч. б-ка, Отд. зонал. краеведч. библиогр. 
Новосибирск: б. и., 1965. 331 с. 
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В 1956–1965 гг. увеличивается количество мероприятий культурно-

исторического содержания в массовых библиотеках Алтайского края. В первые 

годы освоения целинных земель в сельской местности для культурно-

просветительной работы с населением открылось 294 библиотеки1, перед ними 

стояли задачи выявления краеведческой литературы и ее систематизации в 

каталогах2. В связи с этим активизировалась методическая помощь Алтайской 

краевой библиотеки районным и сельским библиотекам3. Сотрудники краевого 

учреждения проводили совещания и семинары по работе с краеведческой 

литературой, стремились обеспечивать районные библиотеки информационным 

бюллетенем «Новая литература об Алтайском крае»4.  

Справки о проверке деятельности районных и сельских библиотек 

Алтайского края методистами краевой библиотеки свидетельствуют о том, что 

основной формой пропаганды краеведческих знаний были выставки литературы5. 

Кроме этого, пропаганда исторических знаний о локальном сообществе 

осуществлялась сотрудниками массовых библиотек в форме встреч местного 

населения со знаменитыми земляками, приуроченных к памятным датам. Так, к 

40-летию годовщины Октябрьской революции в читальном зале библиотеки 

Троицкого района была организована встреча с участником Гражданской войны, 

для которой была подготовлена краткая хроника этих событий6. В ряде библиотек 

проводились мероприятия, посвященные истории сел, колхозов и совхозов7. 

Осуществление библиотеками краеведческих функций является, по верному 

утверждению А.В. Соколова, неотъемлемым элементом обретения данными 

учреждениями статуса носителя идентичности своего региона8.  

                                                 
1 Ткаченко Н.Г. Алтайский край. Библиотечное дело // Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка; науч. ред.-сост. 
Е.И. Ратникова, Л.Н. Уланова и др. М., 2007. С. 28. 
2 ГААК. Ф.Р-484. Оп. 1. Д. 65а. Л. 61–63. 
3 Новосибирская государственная областная научная библиотека. Фонд отдела краеведения. Методический доклад 
Новосибирской областной научной библиотеки на семинарах библиотекарей 1960 г. «Использование 
рекомендательных библиографических пособий в работе библиотеки». Л. 1–15. 
4 ГААК. Ф.Р-484. Оп. 4. Д. 64. Л. 3–9; Д. 65а. Л. 47. 
5 ГААК. Ф.Р-484. Оп. 1. Д. 68. Л. 1–8. 
6 ГААК. Ф.Р-484. Оп. 1. Д. 68. Л. 3. 
7 ГААК. Ф.Р-484. Оп. 1. Д. 68. Л. 5. 
8 Соколов А.В. Российская идентичность и библиотечная идентичность // Библиотековедение. 2015. № 3. С. 34. 
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Таким образом, трансформации государственной культурной политики во 

второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. стимулировали развитие 

библиографического направления краеведческой деятельности библиотек региона 

и популяризацию их сотрудниками знаний по местной истории. Важным 

достижением на данном этапе стало начало работы Алтайской краевой 

библиотеки по созданию указателей краеведческой литературы. Деятельность 

Зонального объединения библиотек Западной Сибири по краеведческой 

библиографии способствовала установлению территориально-библиотечных 

связей, взаимодействию с другими организациями и учреждениями, 

осуществляющими краеведческую практику, и обеспечению их 

профессиональных потребностей в краеведческой информации. Однако и в этот 

период в содержании культурно-просветительной работы массовых библиотек 

Алтайского края темы по краеведению занимали меньшее место, чем идейно-

политическая проблематика. По мнению А.В. Пыжикова, социальная пропаганда 

утопических идей построения коммунистического общества, существовавшая в 

сталинский период, оставалась важнейшим средством контроля массового 

сознания советских людей и в годы «хрущевской оттепели»1. 

 

2.4. Развитие туристского и музейного направлений школьного 

исторического краеведения 

 

Определенный импульс для развития региональной практики изучения 

местной истории в образовательных учреждениях был дан во время общественно-

политической оттепели второй половины 1950-х – первой половины 1960-х гг.2 

Проведенные Н.С. Хрущевым реформы образования закрепляли государственную 

поддержку краеведческого движения учащихся школ.  

                                                 
1 Пыжиков А.В. Социально-психологические аспекты общественной жизни. Режим доступа: 
http://royallib.com/read/pigikov_aleksandr/hrushchevskaya_ottepel_1953_1964_gg.html#0 (дата обращения: 15.05.2017). 
2 Демин М.А. Историческое краеведение и музеология в контексте политических реалий советского и 
постсоветского общества. С. 83. 
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В условиях научно-технического прогресса основными задачами 

реформирования системы образования являлись повышение качества знаний 

выпускников школ, их успешное трудоустройство и адаптация к современным 

требованиям работы в народном хозяйстве и государственных учреждениях1.  

В правительственных и партийных документах подчеркивалось, что методы 

и формы обучения и воспитания школьников должны способствовать развитию 

их самодеятельности и инициативы, формировать навыки систематических 

наблюдений за окружающей действительностью, самостоятельного решения 

теоретических и практических задач. Педагогам рекомендовалось шире 

использовать экскурсионный метод обучения: при изучении тем предметного 

курса и в ходе кружковых занятий посещать местные музеи и исторические 

памятники, заводы и фабрики, совхозы и колхозы, а также совершать туристско-

краеведческие походы2.  

Новой формой внешкольной работы по изучению истории регионов стали 

массовые краеведческие экспедиции пионеров и школьников. С 1956 г. они 

получили распространение в нашей стране, организацией и методическим 

руководством экспедиций занималась Центральная детская экскурсионно-

туристическая станция Министерства просвещения РСФСР3. За 1956–1965 гг. 

было проведено четыре Всесоюзных экспедиции пионеров и школьников, они 

приурочивались к юбилеям 40-летия Октябрьской революции и пионерской 

организации, окончанию  семилетки и пр.4 Школьники, объединенные в 

экспедиционные отряды, получали для краеведческих исследований задания от 

                                                 
1 Закон Верховного Совета СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР» от 24 декабря 1958 г. // Народное образование в СССР. Общеобразовательная 
школа: сб. док. 1917–1973 гг. М., 1974. С. 53–61; Постановление Совета Министров РСФСР от 29 декабря 1959 г. 
«Об утверждении положений о восьмилетней школе, средней общеобразовательной трудовой политехнической 
школе с производственным обучением и вечерней (сменной) средней общеобразовательной школе» // Там же. 
С. 197–210. 
2 Из постановления ЦК ВЛКСМ от 16 мая 1956 г. «Об улучшении работы комсомольской организации школ» // 
Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа: сб. док. 1917–1973 гг. М., 1974. С. 291; 
Постановление Совета министров РСФСР от 29 декабря 1959 г. «Об утверждении положений о восьмилетней 
школе, средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением и 
вечерней (сменной) средней общеобразовательной школе». С. 199, 206. 
3 Туманов В.Е. Школьный музей. С. 115; Фото 11. 
4 Несвежева Н.В. И вечно юная дорога… К 70-летию Алтайского краевого центра детско-юношеского туризма и 
краеведения. Барнаул, 2008. С. 27–38. 
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своей школы, местных органов власти, руководителей промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, учреждений культуры1. 

Согласно материалам отчетов о работе школ за 1961/62 уч. г., школьники 

Шебалинского района Горно-Алтайской автономной области в ходе третьей 

Всесоюзной экспедиции, посвященной 40-летию пионерии, целенаправленно 

занимались сбором материалов по истории своего района2. В 1962 г. учащиеся 

школы № 18 Рубцовска по заданиям КрайДЭТС и Управления культуры 

Алтайского крайисполкома провели экспедицию по проверке состояния 

историко-революционных памятников в районе. Во время похода по местам боев 

отряда красногвардейцев под командованием П.Ф. Сухова (ст. Алейск – 

с. Тюнгур) школьники встречались с участниками Гражданской войны3. В этом 

же году учащиеся школы-интерната № 1 Железнодорожного района Барнаула 

участвовали в двухнедельной археологической экспедиции, организованной 

Алтайским краевым краеведческим музеем под руководством А.П. Уманского на 

Чумыше в районе с. Кытманово4. 

Учащиеся и педагоги участвовали в создании летописей заводов и фабрик, 

совхозов и колхозов, школ, пионерских дружин и комсомольских организаций; 

формировали мемориальные коллекции о жизни и деятельности знаменательных 

земляков, рабочих династиях и т.д.5 Школьники совершали экскурсии на 

предприятия, вели переписку и встречались с ветеранами труда. В частности, 

барнаульские ученики посещали заводы Моторный и Геофизического 

оборудования, Хлопчатобумажный и Химволокон комбинаты, Спичечную 

фабрику и другие крупные предприятия города, на которых собирали материалы 

по их истории для краеведческих уголков6. Кружковцы школы № 41 г. Барнаула 

составили исторические хроники сел Осипенко и Бельмесевской7. Ученики 

                                                 
1 Туманов В.Е. Школьный музей. С. 115–116. 
2 ГААК. Ф.Р-573. Оп. 4. Д. 139. Л. 48. 
3 Несвежева Н.В. Указ. соч. С. 36–37. 
4 ГААК. Ф.Р-573. Оп. 4. Д. 139. Л. 131. 
5 Туманов В.Е. К вопросу об истории становления и о современном состоянии школьного краеведения и школьных 
музеев. 1918–1987 гг. // Музейное дело в СССР. Музейное строительство в СССР. М., 1989. Вып. 19. С. 192. 
6 ГААК. Ф.Р-573. Оп. 4. Д. 139. Л. 130, 170, 201, 330. 
7 ГААК. Ф.Р-573. Оп. 4. Д. 139. Л. 107, 163. 
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Майминской школы Горно-Алтайской автономной области разыскивали 

материалы о биографии и творчестве алтайских писателей, подготовили на эту 

тему альбомы и выставки1. 

В годы «оттепели» Академией педагогических наук были опубликованы  

учебно-методические пособия, обобщавшие опыт педагогов-новаторов по 

школьному историческому краеведению. Получают распространение такие 

приемы сбора краеведческого материала школьниками как работа с архивными 

документами, встречи с участниками и очевидцами исторических событий и 

запись их воспоминаний, участие в археологических раскопках и 

этнографических экспедициях местных и центральных культурно-

просветительных и научных учреждений2.  

Проблемы совершенствования методики преподавания истории и 

краеведческой работы обсуждались на II съезде учителей края, проходившем 

6 августа 1956 г.3 Председатель крайисполкома С.В. Шевченко в своем 

выступлении отметил, что первоочередной задачей образования является 

перестройка преподавания курса истории на основе преодоления культа 

личности. На конференциях учителей-историков в городах и районах края 

рассматривалась методика учебной и внеклассной работы по историческому 

краеведению, обсуждались формы собирательской деятельности, вопросы 

обеспечения сохранности полученных материалов, создания наглядных пособий, 

краеведческих комнат и уголков4.  

Со второй половины 1950-х гг. на Алтае, как и в других регионах страны, 

расширяется использование местных материалов на уроках истории5. Так, в 

учебном процессе школы № 31 Октябрьского района Барнаула использовались 

                                                 
1 Гонзарь А. Краеведы Майминской школы // Звезда Алтая. 1965. 5 июня. 
2 См.: Родин А.Ф. История родного села. М., 1954. С. 151–158;  Макарова З.Н.  Изучение истории комбината, 
шефствующего над школой // Внеклассная историческая и краеведческая работа в школе. Из опыта учителей 
истории. М., 1958. С. 53–54; Сапухин П.А. Изучение местной топонимики // Там же. С. 56, 60–61; Тугутов И.Е. 
Краеведческая работа в Загустайской школе // Там же. С. 64–65; Малкова А.В. Кружок по изучению истории 
родного города // Изучение школьниками истории своего края. М., 1960. С. 35 и др. 
3 ГААК. Ф.Р-573. Оп. 4. Д. 89. Л. 78–81. 
4 ГААК. Ф.Р-573. Оп. 4. Д. 139. Л. 50, 76–77, 172, 235–236, 327. 
5 Седельникова Н.А. Областное краеведение как социокультурный феномен (на материалах Среднего 
Прииртышья. 1930–1980 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 2010. С. 19. 
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материалы по истории Барнаульского моторного завода и Западного поселка. 

Учителя истории школы № 18 создали комплект наглядных пособий по истории 

Алтайского края. Под руководством учителей школы № 39 учащиеся подготовили 

альбомы об исторических памятниках Барнаула1. 

Поисково-исследовательская деятельность учащихся в рамках Всесоюзных 

экспедиций по изучению родного края стимулировала создание школьных 

краеведческих уголков, кабинетов и музеев2. В школе № 39 Октябрьского района 

Барнаула на основе собранных на заводах Моторном и Геофизического 

оборудования и Хлопчатобумажном комбинате материалов в начале 1960-х гг. 

был организован краеведческий уголок3. В рассматриваемый период открываются 

школьные музеи в селе Бобровка Первомайского района, в селах Солоновка 

Волчихинского и Победа Ямского (Целинного) районов, основанные известными 

учителями-краеведами А.Д. Сергеевым, В.М. Комаровым и П.Ф. Рыженко4.  

Школьный краеведческий музей в с. Победа под руководством учителя 

истории Петра Федоровича Рыженко первоначально включал коллекции 

археологических предметов, найденных в окрестностях села. Впоследствии он 

пополнялся находками с других археологических памятников, а также 

палеонтологическими, этнографическими и нумизматическими материалами. 

Кружковцы установили переписку с археологами А.П. Уманским и 

Б.Х. Кадиковым: сообщали им об открытых памятниках старины, передавали 

находки в Алтайский краевой музей, консультировались по вопросам научной 

обработки поступивших экспонатов и пр.5 

В 1965 г. открылся краеведческий музей в школе с. Кебезень Турочакского 

района Горно-Алтайской автономной области. Его фонды составляли 

467 экспонатов и включали нумизматические и этнографические коллекции, 
                                                 
1 ГААК. Ф.Р-573. Оп. 4. Д. 139. Л. 76–77, 160, 172, 200–201. 
2 Туманов В.Е. К вопросу об истории становления и о современном состоянии школьного краеведения и школьных 
музеев. С. 190. 
3 ГААК. Ф.Р-573. Оп. 4. Д. 139. Л. 200–201. 
4 ГААК. Ф.Р-1777. Оп. 1. Д. 115. Л. 37; Труевцева О.Н. Музеи Сибири во второй половине XX в. С. 174; 
Разгон Н.И. 75 лет со дня рождения краеведа, основателя краеведческого музея с. Победа Целинного района 
П.Ф. Рыженко // Страницы истории Алтая, 2003: Календарь памятных дат. Барнаул, 2003. С. 32; Сергеев А.Д. 
Факел поколений. Барнаул, 1970. С. 45. 
5 ГААК. Ф.Р-1733. Оп. 1. Д. 98. Л. 2–4 об. 
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материалы о революционном движении и Великой Отечественной войне1. В русле 

государственной антирелигиозной политики2 предметы культа алтайцев в музее 

были представлены в контексте «разоблачения религиозного мракобесия». 

В первой половине 1960-х гг. известные отечественные историки 

П.И. Кабанов и А.В. Ушаков на страницах ведущего академического журнала 

страны отмечали, что слабой стороной развития школьного исторического 

краеведения в СССР является недостаточная научно-методическая 

обеспеченность этой работы3. В связи с этим большое значение в Алтайском крае 

имела научно-методическая и организаторская деятельность старшего 

преподавателя кафедры истории Барнаульского государственного 

педагогического института А.А. Худякова (1914–1974). Еще в послевоенные годы 

Андрей Алексеевич начал читать студентам исторического факультета спецкурсы 

по истории Алтайского края и методике преподавания предмета4.  

В 1950–1960-х гг. он выступал с методическими докладами и лекциями на 

педагогических конференциях и семинарах в Барнауле, Бийске и районах 

Алтайского края. По его инициативе в 1960-е гг. началась организация 

краеведческого музея пединститута, что было важно для приобретения будущими 

педагогами практических навыков музейной работы5. 

А.А. Худяков подготовил первое учебно-методическое пособие для 

учителей по историческому краеведению, которое вышло в 1962 г.6 При работе 

над пособием автор использовал современную научную и методическую 

литературу; материалы краевого краеведческого музея и Государственного архива 

Алтайского края; обобщил опыт работы учителей-практиков Алтайского края. 

                                                 
1 Нагаев В. Создан исторический музей // Звезда Алтая. 1965. 21 мая. 
2 Горбатов А.В. Пропаганда и СМИ в период хрущевской антирелигиозной компании (1954–1964 гг.) // Вестник 
Кемеровского государственного университета. 2014. № 3 (59). Т. 2. С. 157. 
3 Кабанов П.И., Ушаков А.В. О советском историческом краеведении // История СССР. М., 1963. №. 3. С. 10, 13–
14. 
4 Уманский А.П. 90 лет со дня рождения историка-краеведа А.А. Худякова // Алтайский край, 2004: Календарь 
знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2004. С. 36–37. 
5 Там же. С. 38–39; Щеглова Т.К. Роль краеведческой практики в комплексной и систематической подготовке 
учителей-краеведов // Историческое краеведение: теория и практика. Материалы Российской научно-практической  
конференции. Барнаул, 1996. С. 127. 
6 Худяков А.А. Историко-краеведческая работа в школах Алтайского края: В помощь учителю нач. и восьмилетней 
школ. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1962. 172 с. 
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А.А. Худяков подробно охарактеризовал виды исторических источников, которые 

были необходимы для проведения учебно-воспитательной работы по 

краеведению. В соответствии с объемом часов, предусмотренных программами по 

истории СССР на преподавание местного материала для начальной и 

восьмилетней школ, он определил краеведческие темы, обязательные к изучению 

на уроках.  

В пропедевтический курс истории СССР в 4 классе были включены темы по 

древней истории Алтая, об изобретательской деятельности И.И. Ползунова, 

положении мастеровых на заводах и приписных крестьян и их борьбе с 

государственной эксплуатацией. Советский период представлен темами о 

событиях Октябрьской революции, Гражданской войны и социально-

экономическом развитии края в годы первых пятилеток, Великой Отечественной 

войны и на современном этапе1.  

К урокам по истории СССР в 5–6 классах, в соответствии с требованиями 

учебных программ, автор разработал краткие дополнения по краеведению к 

основным темам. Он предлагал включать краеведческий материал в отдельные 

разделы по древней и средневековой истории, на основе современных 

археологических открытий освещать торговые и культурные связи алтайских 

племен с Китаем и Византией и т.п.2 

Для 7–8 классов А.А. Худяков выделил темы, по которым могли 

проводиться отдельные уроки краеведения: Первая российская революция, 

установление советской власти, Гражданская война, социально-экономическое и 

политическое развитие края в первые советские десятилетия, тыл в годы Великой 

Отечественной войны, современный социокультурный облик Алтая. К местным 

историческим событиям по дореволюционной истории предполагалось 

обращаться на уроках в 7–8 классах для конкретизации общих положений курса, 

                                                 
1 Худяков А.А. Историко-краеведческая работа в школах Алтайского края. С. 13–27. 
2 Там же. С. 27–33. 
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либо использовать их как дополнительный фактический материал, 

иллюстрирующий общероссийские явления1. 

Автор рассматривал экскурсионно-туристическую деятельность как 

эффективную форму осуществления краеведческих изысканий по местной 

истории. А.А. Худяков подчеркивал необходимость первичной научной 

обработки собранных источников, из которых в дальнейшем рекомендовал 

составлять краеведческие коллекции для школьных музеев2.  

Естественно, что история Алтайского края освещалась в пособии на основе 

теории социально-экономических формаций и классовой борьбы. По заключению 

Л.А. Сидоровой, для советских историков непреложным фактом и убеждением 

было понимание истории, основанное на марксистских постулатах 

формационности и классовости3.  

Таким образом, в связи с проведением во второй половине 1950-х – 

середине 1960-х гг. массовых Всесоюзных экспедиций пионеров и школьников 

дальнейшее развитие получила поисково-исследовательская деятельность 

педагогов и учащихся Алтая по локальной истории. В ходе туристско-

экспедиционной работы накапливался опыт выявления и сбора местных 

материалов, создания краеведческих уголков и музеев, использования их 

коллекций в учебно-воспитательном процессе. Издание первого учебно-

методического пособия по историческому краеведению Алтая являлось важным 

шагом для повышения уровня школьной региональной практики изучения 

местной истории. Несмотря на некоторую либерализацию внутриполитического 

курса, в период «оттепели» не ослабевало влияние официальной идеологии в 

советском обществе. Партийные руководители считали, что для воспитания 

«нового человека» – строителя коммунизма – образовательным учреждениям 

необходимо проводить активную агитационно-пропагандистскую работу с 

                                                 
1 Худяков А.А. Историко-краеведческая работа в школах Алтайского края. С. 53–54. 
2 Там же. С. 101–130. 
3 Сидорова Л.А. Советская историческая наука середины XX века: синтез трех поколений историков: автореф. дис. 
... д-ра ист. наук. М., 2009. С. 22–24. 
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учащимися1. Краеведческая деятельность по-прежнему была тесно связана с 

официальными юбилейными мероприятиями, особое внимание уделялось 

формированию моральных качеств подрастающего поколения на основе 

биографий местных революционеров, трудовых подвигов уроженцев городов и 

сел Алтая в первые десятилетия советской власти, в годы Великой Отечественной 

войны, на освоении целины и крупных стройках2.  

 

2.5. Оживление деятельности общественных организаций по 

пропаганде исторических знаний 

 

Частичная демократизация внутриполитического курса во второй половине 

1950-х – первой половине 1960-х гг., постепенное освобождение массового 

сознания от атмосферы страха и подозрительности способствовали развитию 

накопленного провинциальными сообществами в послевоенное десятилетие 

потенциала по изучению и популяризации знаний по истории регионов. Новой 

тенденцией в социокультурном развитии СССР в данный период стало 

повышение роли общественных организаций в жизни страны3. В Московской, 

Горьковской, Свердловской и Пермской областях прошли историко-

краеведческие форумы4. 

В 1957 г. постановлением Совета Министров Всесоюзному обществу по 

распространению политических и научных знаний передавались функции органов 

Министерства культуры по проведению лекционной пропаганды5. В результате 

                                                 
1 Сизов С.Г. Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946–1964 гг.: (На материалах Западной Сибири): В  
2-х ч. Омск, 2001. Ч. 2: «Оттепель» (март 1953–1964 гг.). С. 109, 123. 
2 ГААК. Ф.Р-573. Оп. 4. Д. 139. Л. 130, 199, 326. 
3 Юдин К.А. От сталинской диктатуры к хрущевской «модернизации» // Вопросы истории. 2016. № 12. С. 5; 
Пинаева Д.А. Совершенствование организационной структуры Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний в конце 1940-х – 1950-е гг. // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. Исторические науки. 2014. № 8. С. 27. 
4 Кабанов П.И., Ушаков А.В. О советском историческом краеведении  // История СССР. 1963. № 3. С. 16–17. 
5 Постановление Совета Министров РСФСР от 2 марта 1957 г. «О передаче функций Министерства культуры 
РСФСР по проведению лекционной пропаганды Обществу по распространению политических и научных знаний 
РСФСР» // Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановления 
Правительства РСФСР. М., 1959. Т.6: 1957–1959. С. 86–88. 
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данного решения в состав Общества вошли Лекционное бюро и его отделения на 

местах, что способствовало исключению параллелизма в деятельности 

просветительско-пропагандистских организаций и подчеркивало признание 

значимости работы Общества.  

Противоречивые тенденции в развитии страны в эпоху «оттепели», 

столкновение новаторского и догматического подходов прослеживаются в 

партийных постановлениях, регламентировавших деятельность общественных 

организаций1. В этих документах была поставлена задача укрепления 

профессиональных контактов Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний и ученых АН СССР, отраслевых академий и 

других научных учреждений для совместного выявления актуальной лекционной 

тематики и обеспечения пропаганды современных отечественных и зарубежных 

достижений науки и техники.  

Одновременно по-прежнему не ослабевал идеологический нажим и 

контроль над содержанием деятельности общественных организаций со стороны 

партийно-государственных инстанций2.  Л. Лурье и А. Кобак на материале Санкт-

Петербурга показали, что в данное время сохранялось настороженное отношение 

властных инстанций к региональным историческим и этнографическим 

исследованиям, собиранию фольклора и предметов старины3.  

В марте 1957 г. согласно постановлению Совета Министров РСФСР в 

состав Алтайского отделения Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний вошло Краевое лекционное бюро и его районные 

лекторские группы и сельские объединения4. По материалам пятой краевой 

отчетно-выборной конференции Алтайского отделения Общества, к марту 1961 г. 

                                                 
1 XX съезд КПСС. 14–25 февраля 1956 г. Стенограф. отчет. Т. 1. М., 1956. С. 117; Постановление ЦК КПСС от 27 
августа 1959 г. «О мерах по улучшению работы Всесоюзного общества по распространению политических и 
научных знаний» // Справочник партийного работника.  М., 1961. Вып. 3. С. 470–477; Постановление ЦК КПСС от 
20 августа 1960 г. «О работе университетов культуры» // Там же. С. 548–552. 
2 Там же. С. 550. 
3 Лурье Л., Кобак А. Рождение и гибель петербургской идеи // Музей и город. Вып. 2. СПб., 1993. С. 24. 
4 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 6. Л. 19–20; Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 244. Л. 174–175. 
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в его составе насчитывалось около 14 тыс. человек, объединенных в 890 

организаций1. 

В годы «оттепели», как и в послевоенное десятилетие, тематика и 

содержание лекций краевых отделения Общества и Лекционного бюро по-

прежнему строились в соответствии с внутриполитическим государственным 

курсом. На XX съезде КПСС было принято решение ускорить экономическое 

освоение восточных районов страны2. Сотрудники Краевого лекционного бюро и 

Алтайского отделения Общества выступали с лекциями об индустриальном 

потенциале местной промышленности и освоении целины3. Юбилейные даты и 

знаковые события в истории страны и края по-прежнему выступали важным 

фактором активизации культурно-просветительной деятельности общественных 

организаций4. Во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

торжественно отмечались 40-летие Октябрьской революции и ВЛКСМ, 250-летие 

со дня рождения крупного отечественного ученого М.В. Ломоносова, 150-летие 

Отечественной войны и 20-летие Победы.  

Лекторы Алтайского отделения Общества разработали тексты отдельных и 

цикловых лекций в честь 40-й годовщины Октябрьской революции. В частности, 

были напечатаны и высланы в районы края материалы выступлений директора 

ГААК П.А. Бородкина и заведующего отделом досоветского периода АККМ 

Н.Я. Савельева о революционных событиях 1917 г. и Гражданской войне на 

Алтае, заведующего КрайОНО В.К. Савенко о вкладе жителей региона в 

обеспечение страны продовольствием в первые годы советской власти, 

преподавателей Алтайских сельскохозяйственного и машиностроительного 

институтов Т.М. Макеева и А.Н. Лариной об экономическом и культурном 

развитии края за сорокалетний период5. Обществом был организован ряд 

массовых просветительско-пропагандистских мероприятий, посвященных 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 6. Л. 94. 
2 XX съезд КПСС. Стенограф. отчет. С. 52–53. 
3 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 21. Л. 8; Оп. 3. Д. 9. Л. 3, 7, 19, 30, 39. 
4 Сизов С.Г. Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946–1964 гг.: (На материалах Западной Сибири): В  
2-х ч. Омск, 2001. Ч. 2: «Оттепель» (март 1953–1964 гг.). С. 112. 
5 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 6. Л. 28–29. 
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юбилею: краевое отделение направляло в районы края с мая по ноябрь 1957 г. 

лекторов и участников Гражданской войны для выступлений перед учащимися, 

рабочими и служащими предприятий и учреждений с докладами и 

воспоминаниями о событиях революционных лет; были оборудованы стенды об 

установлении советской власти1. 

К памятным датам Алтайским отделением Общества были разработаны 

методические пособия о подготовке летописей пионерских организаций для школ, 

материалы об истории комсомола региона, о помощи жителей Алтая русской 

армии в годы сражений с Наполеоном и подвигах местной молодежи на фронтах 

Великой Отечественной войны. В соответствии с направленной президиумом 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний в 

Алтайское отделение тематикой к празднованию 250-летия со дня рождения 

М.В. Ломоносова членам организации поручалось чтение лекций, проведение 

вечеров и бесед, оформление стендов по теме «М.В. Ломоносов об использовании 

природных ресурсов Урала, Кольского полуострова, Алтая»2.  

В.Г. Рыженко на материалах крупных городов Сибири показала, что члены 

общественных объединений активно участвовали во внедрении новых символов и 

образов советской эпохи3. Знаковым событием в истории нашей страны стало 

освоение космоса. 22 августа 1961 г. президиум Алтайского отделения Общества 

постановил развернуть среди местного населения широкую пропаганду 

исторического значения полета в космос уроженца края, космонавта Г.С. Титова и 

ходатайствовать перед горисполкомом о присвоении Барнаульскому планетарию 

его имени4. 

Во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. в связи со 

смягчением духовного климата в нашей стране активизируется краеведческая 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 6. Л. 30, 66–67. 
2 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 6. Д. 7. Л. 61; Д. 10. Л. 80, 87; Д. 37; Оп. 3. Д. 7. Л. 73; Д. 45.  
3 Рыженко В.Г. Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е гг.: вопросы теории, истории, 
историографии, методов исследования. Омск, 2003. С. 350. 
4 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 10. Л. 104. 
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деятельность провинциальной интеллигенции1. Члены военной секции 

Алтайского отделения Общества совершали поездки по местам боев партизанских 

отрядов2. В 1957 г. усилиями председателя отделения Общества в Родинском 

районе Л.К. Петрика в честь 40-летней годовщины Октябрьской революции был 

открыт сельский историко-краеведческий музей районного масштаба (в 1980 г. – 

получил статус народного)3.  

Для его организации энтузиастами районного отделения Общества в годы 

«оттепели» были собраны разнообразные документы и фотографии о борьбе 

повстанцев Злато-Родинского полка и районного партизанского штаба с 

«белыми» в годы Гражданской войны, первых председателях волисполкома и 

райисполкома З.И. Рогове и П.Н. Красных, коммуне «Свобода», об истории 

школы и пионерской организации с. Родино, участии местных жителей в Великой 

Отечественной войне, о лучших работниках сельских производственных бригад в 

годы целинной эпопеи4. 

Л.К. Петрик в своем выступлении на четвертой отчетно-выборной 

конференции Алтайского отделения Общества в 1958 г. подчеркивал, что 

экскурсии по музею и историко-краеведческие лекции, проводимые членами 

районного объединения Общества, вызывают большой интерес у местных 

жителей. По его словам, за год музей посетило более 1,5 тыс. человек5. Родинские 

общественники курировали поисковую и собирательскую работу учащихся села 

по истории своей школы6. 

Анализ рецензий на тексты лекций членов Краевого лекционного бюро и 

Алтайского отделения Общества позволяет проследить влияние изменившейся 

политической ситуации на содержание лекционной пропаганды во второй 

половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. Авторы публичных выступлений 

                                                 
1 Сизов С.Г. Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946–1964 гг.: (На материалах Западной Сибири): В   
2-х ч. Омск, 2001. Ч. 2: «Оттепель» (март 1953–1964 гг.). С. 124–125. 
2 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 10. Л. 108, 119–120. 
3 Петрик Л.К. Культурное наследие с. Родино // Музеология, музеи в меняющемся мире / Под ред. 
О.Н. Труевцевой. Барнаул, 2008. С. 55; ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 15. Л. 66. 
4 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 15. Л. 66–70; Ф.Р-1889. Оп. 1. Д. 50. 
5 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 15. Л. 67. 
6 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 6. Л. 82. 
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реже стали обращаться к авторитету партийных лидеров в качестве главного 

критерия научности и объективности историко-краеведческих изысканий, шире 

привлекать архивные документы и воспоминания очевидцев исторических 

событий1.  

Однако в лекционной  деятельности сохранялась идейная непримиримость к 

оппозиционным официальной идеологии взглядам, непререкаемым оставалось 

ленинское положение о партийности исторической науки2. В отзыве, написанном 

в 1956 г. директором ГААК П.А. Бородкиным, на лекцию внештатного 

сотрудника Алтайского краевого лекционного бюро А.Д. Сергеева о 

революционных событиях 1905–1907 гг. в Барнаульском уезде рецензент считал 

ошибкой автора привлечение источников, исходящих из самодержавного лагеря3. 

По мнению П.А. Бородкина, использование в тексте выступления выражений 

царских чиновников «одурачить большевиков», «алтайские крестьяне бунтовали» 

и «беспорядки» накладывало негативный оттенок на деятельность 

революционных сил и неприемлемо в лекционной пропаганде. 

Важным условием развития краеведческих исследований является наличие 

периодического издания, на страницах которого могли публиковаться 

краеведческие материалы4. Издание альманаха «Алтай», в некоторой степени 

выполнявшего эту роль, в 1957 г. могло прекратиться в связи с письмом 

Министерства культуры и правления Союза писателей РСФСР, направленным в 

региональные центры5. В письме подчеркивалось, что подобные литературно-

художественные и научно-популярные  сборники не пользуются интересом 

читателей и являются убыточными: при минимальных тиражах они остаются на 

складах книготоргов. По утверждению авторов письма, на страницах альманахов 

не отражалась жизнь краев и областей, в которых они выходят. Среди 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 1. Д. 37; Оп. 3. Д. 45. 
2 Булыгина Т.А. Общественные науки в СССР в середине пятидесятых – первой половине восьмидесятых годов. 
С. 10. 
3 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 245. Л. 50–51. 
4 Козлов В.Ф. О роли современной краеведческой периодики в развитии краеведческого движения в регионах // 
Отечественная культура и развитие краеведения: Материалы IV Всероссийской научной конференции (Пенза, 26–
27 июня 2000 г.). Пенза, 2001. С. 106. 
5 ГААК. Ф.Р-485. Оп. 1. Д. 1. Л. 14–15. 
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перечисленных периодических изданий со слабым идейно-политическим и 

художественным качеством публикуемых материалов был назван альманах 

«Алтай». Министерство рекомендовало прекратить выпуск не пользующихся 

спросом у населения региональных сборников, как устаревшей формы 

пропаганды, и расширить вместо этого издание художественных произведений 

отдельными книгами. Однако Алтайскому отделению Союза писателей РСФСР 

при поддержке партийных инстанций удалось отстоять альманах «Алтай» и даже 

увеличить его периодичность1.  

С начала 1960-х гг. он стал выходить ежеквартально, а не раз в год, как в 

послевоенное десятилетие2. В годы «оттепели» в альманахе появилась и стала 

постоянной краеведческая рубрика, в которой публиковались научно-популярные 

статьи местных авторов по разным вопросам истории региона, а также 

документальные источники и воспоминания очевидцев исторических событий. 

Авторы использовали материалы Государственного и Партийного архивов, 

документы и фотографии из частных собраний, совершали экспедиционные 

поездки в районы, записывали мемораты партизан Гражданской войны3.  

В изданных в альманахе воспоминаниях командира и комиссара эскадры 

партизанской армии Волчихинского района Т.К. Серикова и А.П. Копаня, членов 

подпольного комитета по подготовке восстания в Славгородском уезде и Первой 

Горно-Алтайской партизанской дивизии Д.О. Горностаева и М.И. Белькова и 

других участников партизанского движения освещались неизвестные сюжеты по 

истории крупнейших сражений Гражданской войны на Алтае4. Помимо 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-485. Оп. 1. Д. 1. Л. 16–17. 
2 Бутаков А. 50 лет со времени первого выпуска альманаха «Алтай» // Страницы истории Алтая, 1997 г.: календарь 
памят. дат. Барнаул, 1996. С. 135. 
3 Фролов В. Рассказы из книги «Алтай, горы золотые» // Алтай: литературно-художественный и общественно-
политический альманах. Барнаул, 1955. № 9. С. 207–221; Бородкин П.А. Поход в горы // Там же. 1958. № 11. 
С. 278–285; Его же. И бит, и жалован // Там же. 1962. № 2 (21). С. 94–102; Его же. Конец банды // Там же. 1962. 
№ 1 (20). С. 109–113; Письма Ильи Мухачева // Там же. 1961. № 19. С. 138–140; Коптелов А. Поэты Горного Алтая 
// Там же. 1962. № 1 (20). С. 118–128; Скворцова Р.С. Неизвестное письмо В.Я. Шишкова // Там же. 1963. № 4 (27). 
С. 88–92; Александрова З. Жизнь как я ее понимаю. Дневники и письма Ивана Гулькина // Там же. 1965. № 2 (33). 
С. 3–15; Пахаев С. Сорок четыре дня в осаде // Там же. 1964. № 3 (30). С. 123–124; Его же. Конец одной бесславной 
авантюры // Там же. 1965. № 4 (35). С. 103–107. 
4 Дворцов Н., Пивоваров В. Крепость в тылу врага. По местам партизанских боев // Алтай: литературно-
художественный и общественно-политический альманах. Барнаул, 1957. № 10. С. 15–56; Горностаев Д.О. 
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воспоминаний и художественных произведений в альманахе «Алтай» 

публиковались материалы археологических изысканий и статьи по истории 

заселения Алтая1.  

К середине 1950-х гг. сложились условия для официального оформления 

Алтайского отдела Географического общества СССР и возобновления его работы. 

По воспоминаниям М.Ф. Розена (1902–1989)2, усилиями которого был воссоздан 

Алтайский отдел Географического общества СССР, в 1955 г. возникли 

неформальные объединения местных исследователей на базе краевого музея в 

Барнауле из одиннадцати человек и при педагогическом институте в Бийске – из 

десяти, заинтересованные в возобновлении работы Отдела. В 1955 г. в правление 

Всесоюзного географического общества с вопросами о возможности организации 

Отдела самостоятельно обращались инженер-геолог треста «Запсибзолото» 

М.Ф. Розен, заведующий отделом дореволюционной истории АККМ 

Н.Я. Савельев и преподаватель Бийского педагогического института 

А.С. Крюков3. 

По словам М.Ф. Розена, вопросами создания Алтайского отдела 

Географического общества СССР он занимался «урывками и в свой отпуск, так 

как большую часть времени… проводил на разведочных работах»4. Сложным 

оказался выбор организационного центра Отдела: вначале предполагалось, что им 

станет Барнаул, как краевая столица, но в результате инициатива осталась за 

Бийском. А.Д. Сергеев объяснял этот факт тем, что географический факультет 

Барнаульского учительского института был переведен в Бийский пединститут5. 

М.Ф. Розену удалось объединить вокруг себя заинтересованных научно-

                                                                                                                                                                       
Чернодольское восстание // Там же. С. 225–273; Бельков М.И. Поход отряда П.Ф. Сухова // Там же. 1960. № 16. 
С. 116–124. 
1 Тадыев П.Е. Из плена тысячелетий // Алтай: литературно-художественный и общественно-политический 
альманах. Барнаул, 1955. № 9. С. 222–226; Уманский А.П. Современник грозного Аттилы // Там же. 1962. № 4 (23). 
С. 79–93; Булыгин Ю.С. Первые поселения на Алтае // Там же. 1964. № 1 (28). С. 97–101; Его же. Белоярская 
крепость // Там же. 1965. № 3 (34). С. 101–104. 
2 В 1989 г. М.Ф. Розен по просьбе А.Д. Сергеева для работы над монографией прислал свои воспоминания по 
организации Отдела. 
3 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 11. Л. 19–20. 
4 Там же. 
5 Сергеев А.Д. Географическое общество на Алтае // Родная природа: Сборник статей, рассказов и стихов о 
природе Алтая. Барнаул, 1983. С. 96. 
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педагогических работников Бийского педагогического института, лесного 

техникума и краеведческого музея, Горно-Алтайского педагогического института 

и сотрудников геологических экспедиций, что определило выбор Бийска 

организационным центром Отдела1.  

В ноябре 1955 г. в ответ на официальный запрос крайкома КПСС пришло 

решение президиума Всесоюзного географического общества с согласием на 

организацию Алтайского отдела в Бийске. 28 декабря 1955 г. в помещении 

географического факультета Бийского пединститута состоялось организационное 

заседание по его учреждению2. В Совет Отдела были избраны преподаватели 

Бийского и Горно-Алтайского педагогического институтов Я.К. Башлаков, 

В.М. Остроумов, Б.Ф. Белышев, А.С. Крюков, С.А. Дубенский и О.М. Топоров, 

Михаил Федорович стал председателем Алтайского отдела ГО СССР. В состав 

ревизионной комиссии вошли: преподаватель Горно-Алтайского педагогического 

института В.Н. Бакулина, заведующий отделом дореволюционной истории 

Бийского краеведческого музея Б.Х. Кадиков и др.3 

М.Ф. Розен в своем докладе на учредительном собрании подчеркивал 

преемственность краеведческих традиций возобновлявшей работу организации и 

созданного в 1902 г. Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Русского 

географического общества. Перед членами организации и широкой 

общественностью ставились задачи объединения научно-педагогических сил края 

для его всестороннего изучения4. 

Во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. происходит постепенный 

численный рост Алтайского отдела ГО СССР. По данным В.М. Остроумова, на 

1 января 1961 г. в его состав входили 50 действительных членов – ученых и 

преподавателей высших и средних образовательных учреждений, специалистов 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 11. Л. 20. 
2 Цехановская Н.А. Деятельность М.Ф. Розена по созданию Алтайского отдела Географического общества СССР в 
г. Бийске //  Михаил Федорович Розен – геолог, исследователь Алтая, краевед: (К 100-летию со дня 
рождения): Материалы науч. конф. Барнаул, 2004. С. 53. 
3 Цехановская Н.А. Деятельность М.Ф. Розена по созданию Алтайского отдела Географического общества СССР в 
г. Бийске. С. 54. 
4 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 11. Л. 21–23. 
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разных организаций краеведческого профиля1. Они были разделены по 

комиссиям: фенологической, школьной географии, краеведения и туризма, 

геоморфологической и охраны природы, по составлению географического 

словаря2. В 1958 г. в Горно-Алтайске был образован подотдел Алтайского отдела 

Всесоюзного географического общества во главе с преподавателем Горно-

Алтайского педагогического института А.С. Крюковым3.  

При Алтайском отделе снова стала создаваться библиотека научной и 

краеведческой литературы, которую М.Ф. Розен, в частности, получал из 

Ленинграда от Всесоюзного географического общества. По сведениям 

В.М. Отсроумова, книжное собрание организации к 1961 г. насчитывало более 

одной тысячи томов преимущественно дореволюционных изданий4. После 

переезда в 1962 г. М.Ф. Розена из Алтайского края в Ленинград Отдел в 1962–

1963 гг. возглавлял М.Ф. Годенко, а в 1963–1965 гг. – В.М. Остроумов5. 

Постепенно налаживаются профессиональные контакты Отдела с 

различными государственными и общественными организациями Сибири и 

страны: Западно-Сибирским Геологическим управлением и Западно-Сибирским 

правлением научно-технического горного общества, Алтайским совнархозом.  В 

конце 1950-х – начале 1960-х гг. Отдел был включен в состав Бюро сибирских и 

дальневосточных филиалов и отделов ГО СССР6. В связи с нехваткой 

финансовых средств на научно-исследовательскую работу члены Алтайского 

отдела и Горно-Алтайского подотдела были заинтересованы в сотрудничестве с 

различными организациями региона для проведения полевых работ, конференций 

и издательской деятельности. По сведениям А.Д. Сергеева, на данном этапе все 

экспедиции осуществлялись на денежные средства учреждений, в которых 

                                                 
1 Остроумов В.М. Отчет о деятельности Алтайского отдела Географического общества СССР // 
Известия Алтайского отдела Географического общества Союза ССР / отв. ред. М. Ф. Розен. Барнаул, 1961. 
Вып. 1.С. 83–84. 
2 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 11. Л. 24. 
3 Остроумов В.М. Отчет о деятельности Алтайского отдела Географического общества СССР. С. 83–84. 
4 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 11. Л. 24; Остроумов В.М. Отчет о деятельности Алтайского отдела Географического 
общества СССР. С. 83–84. 
5 Алтайскому отделу Русского географического общества в городе Бийске 60 лет / Авт.-сост.: В.Н. Коржнев, 
А.М. Малолетко, Н.А. Цехановская. Барнаул, 2015. С. 13. 
6 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 11. Л. 24–27. 
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работали члены Отдела: за счет Бийского краеведческого музея, геологических 

партий, педагогических институтов Бийска и Горно-Алтайска, Алтайской краевой 

организации общества охраны природы1. 

Алтайский отдел Всесоюзного географического общества оказывал 

содействие развитию школьного краеведения. Под его грифом в 1960 г. вышел  

научно-методический сборник по организации краеведческой работы в школах2. 

В статьях преподавателей Бийского и Горно-Алтайского пединститутов 

С.А. Дубенского, А.М. Свистковой, Р.А. Малькова и заведующего отделом 

дореволюционной истории Бийского краеведческого музея Б.Х. Кадикова даны 

практические рекомендации по организации экспедиционной работы и 

планированию полевых наблюдений педагогов со школьниками, представлены 

инструкции по фиксации и описанию обнаруженных археологических находок,  

сбору сведений по истории и экономическому развитию населенных пунктов 

Алтайского края3.  

Одним из основных направлений деятельности Отдела со временем стала 

публикация научных статей и материалов исследований в собственном печатном 

органе. В 1961 г. удалось начать издание «Известий Алтайского отдела 

Географического общества СССР»4. В первой половине 1960-х гг. вышло шесть 

выпусков «Известий», в которых печатались преимущественно материалы 

естественно-научного содержания.  

Работы исторического характера были представлены в первом выпуске 

статьями преподавателя Горно-Алтайского пединститута Р.А. Малькова о 

значении миграционных процессов на юго-востоке Западной Сибири в XVIII–

XIX вв. и председателя Отдела М.Ф. Розена к 100-летию со дня рождения 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 11. Л. 36. 
2 Как изучать свой край: в помощь учителям школ Алтайского края / Алт. отд. Геогр. о-ва СССР; редкол: 
С.А. Дубенский (отв. ред.) и др. Горно-Алтайск: Горно-Алт. кн. изд-во, 1960. 87 с.  
3 Дубенский С.А. Краеведческая работа в школе // Как изучать свой край: в помощь учителям школ Алтайского 
края. С. 5–10; Его же. Систематизация и использование краеведческого материала // Там же. С. 83–84; 
Кадиков Б.Х. Археологические памятники и методики их первичного изучения  // Там же.  С. 11–16; Мальков Р.А. 
Некоторые вопросы изучения истории Алтайского края // Там же. С. 17–26; Свисткова А.М. Изучение экономики // 
Там же. С. 27–32. 
4 Известия Алтайского отдела Географического общества Союза ССР / отв. ред. М.Ф. Розен. Барнаул: Алт. кн. изд-
во, 1961. Вып. 1. 83 с.  
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действительного члена Русского географического общества, известного 

путешественника и исследователя Алтая В.В. Сапожникова1. В пятом и шестом 

выпусках «Известий» были напечатаны статьи преподавателя БГПИ 

А.П. Уманского о результатах археологических работ в долине р. Чумыш2, члена 

Горно-Алтайского подотдела А.М. Маринина о наскальных изображениях 

Горного Алтая и преподавателя Горно-Алтайского пединститута С.С. Каташа об 

эпических произведениях алтайцев3. 

Таким образом, во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

началось постепенное возрождение тех традиций в историческом краеведении 

Алтая, которые были заложены еще в дореволюционное время. Смягчение 

общественно-политической атмосферы в стране способствовало пробуждению 

инициативы и творческой активности провинциальной интеллигенции. Был 

воссоздан Алтайский отдел Географического общества СССР, развернулась 

лекционная пропаганда Алтайского отделения Всесоюзного общества по 

распространению политических и научных знаний, увеличена периодичность 

издания альманаха «Алтай». При этом просветительская деятельность местной 

общественности по-прежнему осуществлялась преимущественно в рамках 

официальной идеологии. 

В заключение отметим, что либерализация внутриполитического курса в 

период «оттепели» стала импульсом оживления краеведческого движения в 

стране. Важным фактором повышения научного уровня исторических 

исследований в регионе явилась организация Отдела гуманитарных исследований 

Института экономики и организации промышленного производства (с 1966 г. – 

Института истории, филологии и философии) СО АН СССР, ставшего научным 

координационным центром изучения прошлого Сибири. На Алтае сложился круг 

                                                 
1 Мальков Р.А. К вопросу о роли миграции населения в освоении юго-востока Западной Сибири в XVIII–XIX  вв. // 
Известия Алтайского отдела Географического общества Союза ССР. Вып. 1. С. 3–10; Розен М.Ф. Выдающийся 
исследователь Алтая В.В. Сапожников // Там же. С. 81–83. 
2 Уманский А.П. Археологические памятники долины р. Чумыша // Известия Алтайского отдела Географического 
общества Союза ССР. Барнаул, 1965. Вып. 5. С. 211–215. 
3 Маринин А.М.  Наскальные рисунки Горного Алтая // Известия Алтайского отдела Географического общества 
Союза ССР. Барнаул, 1965. Вып. 6. С. 89–95; Каташ С.С. О тематической группировке и идейно-художественных 
особенностях алтайского эпоса // Там же. С. 121–127. 
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энтузиастов-краеведов, которые в условиях обновления общественно-

политической жизни смогли ярче проявить свой организаторский и 

исследовательский талант и внесли большой вклад в возрождение и развитие 

краеведческих традиций. Региональная практика изучения местной истории в 

архивных и культурно-просветительных учреждениях, образовательных и 

общественных организациях приобретает более многосторонний характер, чем в 

послевоенное десятилетие. Активизировалась работа архивистов по выявлению, 

изучению и изданию документальных материалов. Возобновляются экспедиции 

музеев Алтая по сбору исторических источников, расширяется комплектование 

фондов, оживилась подготовка новых экспозиций, методическая и 

просветительская деятельность музейных сотрудников. Алтайская краевая 

библиотека начинает систематически работать над созданием справочно-

библиографических указателей краеведческой литературы. Организация 

Всесоюзных экспедиций по изучению родного края и издание учебно-

методических пособий по историческому краеведению стимулировали развитие 

поисковой исследовательской деятельности школьников. Усилиями 

общественности воссоздается Алтайский отдел Географического общества СССР 

и возобновляется его работа. Расширяется тематика краеведческих изысканий по 

местной истории. Однако приоритетное внимание по-прежнему уделялось 

революционному и партизанскому движению, достижениям народного хозяйства, 

коллективизации и индустриализации, вкладу уроженцев края в победу в Великой 

Отечественной войне, освоению целины и космоса. При этом партийные и 

советские инстанции не ослабляли контроль, чтобы исследования краеведов, 

стремившихся отразить многообразие и специфику историко-культурного 

наследия, оставались в намеченных официальной идеологией границах.  
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Глава 3. Историческое краеведение в социокультурном ландшафте 

Алтая второй половины 1960-х – первой половины 1980-х гг.  

 

3.1. Краеведческая работа архивных учреждений 

 

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. динамика и 

развитие советской системы сопрягались с постоянными противоречиями и 

трудностями, обусловленными постепенно нараставшими кризисными 

явлениями1. Улучшались показатели жизнеобеспечения населения страны, 

значительно возросли уровень образования и общей культуры советских граждан, 

стал разнообразнее их досуг2. Одновременно партийно-государственная 

номенклатура, управлявшая страной, выбрала курс на свертывание 

демократических преобразований3.  

В рассматриваемый период усиливаются охранительные тенденции в 

вопросах допуска к архивным документам страны4. Многие архивные фонды, 

особенно советской эпохи, были недоступны для исследователей, часть 

материалов запрещалось использовать в открытой печати5. По данным 

Т.Ф. Павловой, к 1967 г. в государственных архивах СССР различными формами 

ограничений было охвачено более половины всех документов6. В работе 

                                                 
1 Ванюков Д.А. Эпоха застоя. М., 2008. С. 57, 65. 
2 Российская повседневность: вторая половина XIX – начало XX века / Под ред. Л.И. Семенниковой. М., 2009. 
С.193–194. 
3 Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России: от рюриковичей 
до олигархов. М., 2005. С. 564. 
4 Павлова Т.Ф. Доступ к архивным документам спецхранов в начале 1960-х – середине 1980-х гг. // Отечественные 
архивы. 2014. № 3. С. 15. 
5 Данилов В.П. Современная российская историография: в чем выход из кризиса? // Россия в XX веке: Судьбы 
исторической науки. М., 1996. С. 23. 
6 Павлова Т.Ф. Рассекречивание документов в государственных архивах России: некоторые итоги, законодательная 
база, проблемы // Вестник архивиста. 1994. № 1–2. С. 51–52. 
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архивных учреждений страны усилилась агитационно-пропагандистская 

направленность1. 

Одновременно с этим в принятых на данном этапе нормативно-правовых 

документах были определены задачи и упорядочивались направления и формы 

работы архивных учреждений, закреплялись мероприятия, направленные на более 

эффективное использование и введение в научный оборот документов2.  

Вышеназванные тенденции были характерны и для деятельности архивов 

Алтайского края. Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

сотрудники ГААК и Партийного архива Алтайского крайкома КПСС более 

активно, чем в предшествующие периоды, занимались выявлением, изучением, 

археографической обработкой и изданием документов по местной истории3. В 

1967 г. был выпущен сборник материалов «Революционные события на Алтае в 

1905–1907 гг.»4. Работой по его подготовке занимались заведующий архивным 

отделом Алтайского крайисполкома П.А. Бородкин, директора Государственного 

краевого и Партийного архивов Р.С. Скворцова и В.С. Усатых.  

Сборник основан на материалах ГААК, Партийного архива Алтайского 

крайкома КПСС и Государственного архива Томской области, большая часть из 

которых впервые введена в научный оборот. В предисловии к изданию 

составители отметили, что некоторые документы были ранее опубликованы в 

сборнике «Крестьянские волнения в Алтайском округе в 1905–1907 гг.». Однако в 

                                                 
1 Данилов В.П. Указ. соч. С. 23. 
2 Постановление Совета Министров СССР от 31.05.1977 г. «О мерах по обеспечению сохранности архивных 
документов и дальнейшем развитии архивного дела в РСФСР» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-
правовых актов СССР. Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_9322.htm (дата обращения: 19.05.2017); 
Постановление Совета Министров СССР от 04.04.1980 г. «Об утверждении Положения о Государственном 
архивном фонде СССР и Положения о Главном архивном управлении при Совете Министров СССР» // Там же. 
Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10285.htm (дата обращения: 19.05.2017); Постановление Совета 
Министров РСФСР от 13.08.1980 г. «Об утверждении Положения о Главном архивном управлении при Совете 
Министров РСФСР и сети центральных государственных архивов РСФСР» // Там же. Режим доступа: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10429.htm (дата обращения: 19.05.2017); Постановление Совета Министров 
РСФСР от 28.03.1983 г. «Об утверждении Положения об архивном отделе исполнительного комитета краевого, 
областного Совета народных депутатов» // Там же. Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_11505.htm 
(дата обращения: 19.05.2017); Основные правила работы государственных архивов СССР (одобрены коллегией 
Главархива СССР 30.11.1983 г., Приказ Главархива СССР от 07.12.1983 г.) // Там же. Режим доступа: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_11845.htm (дата обращения: 19.05.2017). 
3 ГААК. Ф-Р.472. Оп. 1. Д. 236. Л. 16; Д. 243. Л. 46; Д. 289. Л. 53. 
4 Революционные события на Алтае в 1905–1907 гг.: сб.документов / Парт. архив Алт. крайкома КПСС, Арх. отдел 
Алт. крайисполкома; Сост. П.А. Бородкин, Р.С. Скворцова, В.С. Усатых. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1967. 208 с. 
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тексты документов были внесены исправления, что привело к некоторому 

искажению их содержания, поэтому потребовалось заново опубликовать 

подлинники1. 

Значительный комплекс вошедших в сборник документов «Революционные 

события на Алтае в 1905–1907 гг.» посвящен крестьянским восстаниям и 

революционным выступлениям рабочих, горожан и молодежи, карательным 

акциям местной администрации. Материалы дают общее представление об 

основных событиях Первой российской революции на Алтае, движущих силах и 

требованиях восставших. Однако отдельные документы даны в извлечениях и не 

позволяют определить интересы, за которые боролось крестьянство в 1905–

1907 гг. В сборнике не представлены материалы протоколов и постановлений 

местной организации РСДРП, что затрудняет понимание оценки революционной 

ситуации большевистскими лидерами, выбор методов политической борьбы и т.п.  

В 1969 г. вышел в свет сборник документов «В ногу с Ильичем», 

приуроченный к 100-летнему юбилею со дня рождения В.И. Ленина2. К работе 

над изданием были привлечены заведующий архивным отделом крайисполкома 

П.А. Бородкин, директор Партийного архива Алтайского крайкома КПСС 

В.С. Усатых, сотрудники партийных органов Алтайского края и Горно-Алтайской 

автономной области Т.А. Кулаков, Ю.А. Гончарова, С.М. Николаев и др.  

Сборник документов был призван на региональных материалах 1917–

1967 гг. показать практические успехи разработанного Лениным 

социалистического учения. В нем собраны только положительные отзывы 

рабочих, крестьян, служащих и учащихся о советской власти, опубликованные в 

газетах «Революционная мысль», «Бийская правда», «Голос труда» и других 

изданиях. Опубликованные материалы содержат многочисленные приветствия и 

стихотворные восхваления вождя революции местным населением и писателями 

края; документы о награждениях орденами Ленина и пр. Характерная для издания 

                                                 
1 Революционные события на Алтае в 1905–1907 гг. С. 3–4. 
2 В ногу с Ильичем: сб. документов и материалов / редкол.: Т. А. Кулаков (гл. ред.) и др. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1969. 250 с. 
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лакировка действительности соответствовала агитационно-пропагандистской 

направленности идеологической политики брежневского руководства1. 

В 1980 г. Алтайским книжным издательством был выпущен сборник 

документов «Культурное строительство на Алтае. 1917–1941 гг.»2. Его 

составители заведующий архивным отделом Алтайского крайисполкома 

П.А. Бородкин, директора Государственного и Партийного архивов края 

Р.С. Скворцова и В.С. Усатых и сотрудник партархива И.П. Саблин выявили и 

подвергли археографической обработке значительный массив исторических 

источников из фондов архивов Алтайского края и Горно-Алтайской автономной 

области.  

Представленные в сборнике исторические источники раскрывают важные 

события местной истории: реформы большевиков в системе образования, 

кампании по ликвидации безграмотности среди населения края, приобщение 

коренных народов Алтая к советским ценностям. В частности, опубликованные 

документы освещают остро стоявшие в первые десятилетия советской власти 

вопросы состояния материально-технической базы, финансирования и подготовки 

педагогических кадров, сопротивления учительства большевистскому 

реформированию школьной системы, сложностей в выполнении 

государственного плана по повышению грамотности местного населения и 

налаживания работы в домах-алтайки и пр.3 

Тем не менее, материалы сборника не раскрывают разрушительных для 

сферы образования и культуры последствий репрессивной политики советской 

власти в 1930-е гг.; проблемы адаптации коренного населения к советскому 

образу жизни и др.4 По мнению Г.А. Бордюгова и В.А. Козлова, в 

рассматриваемое время исследователи стремились соблюдать баланс между 

                                                 
1 Деннингхаус В., Савин А. «Смотришь, и Мане, и Тане какой-то “Знак Почета” попадает». Брежневская 
«индустрия» награждений и советское общество // Российская история. 2014. № 2. С. 127, 129. 
2 Культурное строительство на Алтае. 1917–1941: документы и материалы / сост. П.А. Бородкин и др. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1980. 358 с. 
3 Там же. С. 6–10, 63. 
4 Там же. С. 33, 105–106, 115–121. 
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критической и положительной характеристикой исторической реальности, 

старались соразмерено показать трудности и достижения1. 

В 1967 г. Алтайским книжным издательством к 50-летию Октябрьской 

революции был выпущен сборник документов «Этих дней не смолкнет слава»2, 

подготовленный сотрудниками Государственного и Партийного архивов края3. В 

издании публиковались хранившиеся в архивных фондах воспоминания 

участников революционных событий и Гражданской войны, которых уже не было 

в живых4. Документы с позиции советской власти освещают революционные 

события на Алтае, историю партизанского движения, воссоздают детали 

революционной повседневности, дают представления об организации местных 

большевистских сил, их методах борьбы с политическими противниками и пр.5  

В 1975 г. под редакцией секретаря Алтайского крайкома КПСС 

А.Н. Невского вышел в свет сборник «Письма огненных лет»6. В нем были 

опубликованы фронтовые письма 1941–1945 гг., выявленные в Партийном архиве, 

архивах Алтайского краевого, Бийского, Рубцовского и Горно-Алтайского 

областного краеведческих музеев, ряда музеев боевой и революционной славы 

края. Сотрудниками Партийного архива Алтайского крайкома КПСС была 

проведена большая работа по археографической обработке писем и написанию 

биографических справок об их авторах7. Несмотря на цензурные ограничения 

фронтовых писем, они содержали ценные сведения о военных буднях и 

моральном духе бойцов из Алтайского края, раскрывали исторические реалии 

военного времени. 

Помимо вышеназванных сборников во второй половине 1960-х – первой 

половине 1980-х гг. издаются документы Партийного архива Алтайского 

                                                 
1 Бордюгов Г.А., Козлов В.А. История и конъюнктура: Субъективные заметки об истории советского общества. 
М., 1992. С. 22–23. 
2 Этих дней не смолкнет слава. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1967. 224 с. 
3 ГААК. Ф-Р.472. Оп. 1. Д. 123. Л. 8. 
4 Этих дней не смолкнет слава. С. 3. 
5 Там же. С. 82–84, 87–88, 127–153. 
6 Письма огненных лет / Под ред. А.Н. Невского. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1975. 304 с. 
7 Там же. С. 7. 
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крайкома КПСС об освоении целины, истории партийной и комсомольской 

организаций региона1. 

Еще одним направлением краеведческой работы архивных учреждений 

региона во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. было проведение 

конференций. В 1983 г. Государственным и Партийным архивами Алтайского 

края и местным отделением ВООПИК была организована крупная научно-

практическая конференция всероссийского уровня «Документальные памятники и 

их использование в коммунистическом воспитании», приуроченная к 60-летнему 

юбилею журнала «Советские архивы»2.  

На конференции обсуждались следующие вопросы: состояние, проблемы 

выявления и сохранения документальных памятников; ГААК и его роль в 

формировании фондов периода социализма; использование и пропаганда 

документальных памятников. Организацией конференции занимались известные 

архивисты Алтайского края: заведующий архивным отделом Алтайского 

крайисполкома В.С. Петренко (возглавлял оргкомитет), директор ГААК 

Р.С. Скворцова, заведующая отделом информации и публикации документов 

государственного краевого архива В.С. Насонова и др. Открытие конференции 

состоялось 27 декабря 1983 г. в большом зале Алтайского крайисполкома3.  

В конференции участвовали ученые, краеведы и архивисты Алтайского 

края, Омской, Томской, Тюменской областей и Тувинской АССР. В докладах 

директоров ГААК и Партийного архива Алтайского крайкома КПСС 

Р.С. Скворцовой и В.С. Усатых были обобщены материалы архивных фондов по 

историко-революционной тематике4. Архивисты Бийска, Горно-Алтайска и 

                                                 
1 Адрес подвига – целина: документы и материалы  / Сост. П.Я. Матвеев, В.С. Усатых. Барнаул: Алт.  кн. изд-во, 
1974. 247 с.; Документы по истории комсомола Алтая / Сост.: В.С. Усатых, И.П. Саблин. Барнаул: Алт.  кн. изд-во, 
1974. 315 с.; В борьбе и тревоге: партийная организация Алтая, 1905–1919: сборник / Сост. В.С. Усатых. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1977. 255 с.; Ни сил, ни жизни не щадя: документы и материалы о комсомольцах и молодежи 
Алтая в годы Великой Отечественной войны / Сост. В.С. Усатых. Барнаул: Алт.  кн. изд-во, 1985. 183 с. 
2 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 417. Л. 1–5. 
3 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 417. Л. 14–17. 
4 Документальные памятники и их использование в коммунистическом воспитании. Тезисы докладов к 
конференции: в 2-х ч. / А. Д. Сергеев (ред.-сост.) и др.; Арх. отд. Алт. крайисполкома, Гос. арх. Алт. края, краев. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. Барнаул, 1983. Ч. 1. С. 48–55; 67–71. 
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Камня-на-Оби выступили на конференции с краткими обзорами фондов своих 

учреждений по советскому периоду1.  

По материалам ГААК доклады представили доцент кафедры истории СССР 

Алтайского государственного университета Ю.С. Булыгин («Источники по 

истории приписного крестьянства»), архивист В.Ф. Гришаев («Об исследовании 

р. Бии В.Я. Шишковым»), заведующий кафедрой отечественной истории БГПИ 

А.П. Уманский («Новые документы по истории классовой борьбы в городах 

Западной Сибири в XVII–XVIII вв.»), аспирант АГУ Т.К. Щеглова («Роль 

ярмарочной торговли в Алтайском горном округе») и др.2  

В рекомендациях конференции предусматривалось возобновление издания 

тематического сборника по проблемам краеведения, охраны и пропаганды 

документальных и других памятников истории и культуры Алтайского края. В 

этих целях планировалось образовать редакционный совет из представителей 

ГААК, Алтайского краевого краеведческого музея, регионального отдела 

Географического общества и краевого отделения ВООПИК3, однако данный 

проект реализовать не удалось. В целом, конференция позволила более широко 

представить общественности материалы архивных учреждений края, дала 

возможность исследователям познакомиться с имеющейся источниковой базой по 

вопросам революционной истории, прошлого городов Алтайского края, развития 

экономики и культуры региона в дореволюционный и советский период, 

привлекла внимание к проблемам охраны документальных памятников. 

Следующим направлением краеведческой деятельности архивных 

учреждений Алтайского края являлась культурно-просветительная работа. 

Конструирование и трансляция региональных символов и образов, включая 

местных героев и знаменитых людей, сюжетов о революции и Великой 

Отечественной войне являлись важной частью пропагандистской деятельности по 

созданию официальной коллективной памяти4.  

                                                 
1 Документальные памятники и их использование в коммунистическом воспитании. Ч. 1. С. 79–85. 
2 Документальные памятники и их использование в коммунистическом воспитании. Ч. 2. С. 25–35; 72–77; 83–86. 
3 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 417. Л. 67. 
4 Бордюгов Г.А. Октябрь. Сталин. Победа. Культ юбилеев в пространстве памяти. М., 2010. С. 188–189. 
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Партийные инстанции нацеливали архивную службу прежде всего на 

участие в государственных идеологических акциях. В частности, архивные 

отделы Алтайского краевого и Горно-Алтайского областного исполкомов к 

торжествам по случаю юбилеев Октябрьской революции определяли формы и 

содержание культурно-просветительной работы архивных учреждений. В 

соответствии с методическим письмом архивного отдела Алтайского 

крайисполкома «Пути и методы использования документов к 50-летию Советской 

власти», государственные краевой, городские и районные архивы должны были 

заняться составлением списков памятных мест и героев Гражданской войны, 

сбором и записью воспоминаний ее участников, подготовкой исторических 

справок о колхозах и совхозах1. 

В плане мероприятий архивного отдела Горно-Алтайского облисполкома к 

60-летию Октябрьской революции предполагалось использовать документы, 

связанные с героями Гражданской и Великой отечественной войны, основателями 

колхозов и совхозов, преобразованиями в экономике и культуре в советское 

время. Архивистам были даны указания выявлять в фондах источники о 

революционном движении и собирать воспоминания участников этих событий 

для подготовки в областную и районную прессу цикла статей о борцах за 

социализм под рубрикой «Они сражались за советскую власть». Газетные 

публикации должны были посвящаться героям и видным труженикам области, 

способствовавшим становлению и развитию советского строя, а также сюжетам 

об успешном выполнении экономических и социокультурных планов и 

кампаний2.  

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. сотрудники ГААК 

подготовили документальные выставки к юбилеям Октябрьской революции,     

50-летию архивного дела на Алтае, 100-летию со дня рождения Ленина, 50-летней 

                                                 
1 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 123. Л. 6, 11–13. 
2 ГА СПД РА. Ф.Р-195. Оп. 1. Д. 328. Л. 1–4. 
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годовщине освобождения Сибири от колчаковских войск и образования СССР 

и др.1  

Г.А. Бордюгов утверждает, что характерной чертой советской идеологии 

для укрепления имиджа правящего режима было усиленное обращение к теме 

Победы нашей страны в Великой Отечественной войне2. Во время подготовки к 

40-летию Победы сотрудниками ГААК и Партийного архива Алтайского 

крайкома КПСС было выявлено более 200 документов на эту тему. В 1985 г. член 

Союза писателей СССР Г.В. Егоров, автор известного романа «Солона, ты 

земля!», передал на хранение в ГААК около 300 копий фронтовых писем. К 

юбилейным мероприятиям совместно с Алтайским краевым отделением 

ВООПИК и институтом «Алтайгражданпроект» архивистами была подготовлена 

выставка о крае в годы Великой Отечественной войны3.  

В 1965–1985 гг. сотрудниками ГААК для различных слоев населения были 

прочитаны лекции об истории Государственного краевого архива и его фондах, 

происхождении названий улиц и архитектуре Барнаула, о первых заводах и 

формировании рабочего класса в регионе, революционных событиях и 

Гражданской войне на Алтае, об участии местных жителей в Великой 

Отечественной войне и др.4 Для учащихся школ и студентов, сотрудников 

народных музеев они проводили экскурсии по архиву, давали уроки по местной 

истории, рассказывали о практике работы с документами и содержании фондов5. 

Большое внимание архивисты уделяли пропаганде историко-краеведческих 

знаний в прессе. В «Алтайской правде» и районных газетах они публиковали 

статьи по истории городов и сел края, об исследователях Алтая, охране 

памятников истории и культуры, о революционном движении и Великой 

Отечественной войне, об основании колхозов и совхозов, передовиках 

производства, ленинской тематике и пр.6  

                                                 
1 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 243. Л. 46–47; Д. 283. Л. 23–25; Д. 309. Л. 42. 
2 Бордюгов Г.А. Октябрь. Сталин. Победа. Культ юбилеев в пространстве памяти. С. 197. 
3 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 453. Л. 2–3. 
4 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 123. Л. 9, 53; Д. 337. Л. 12. 
5 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 236. Л. 17–18; Д. 283. Л. 24–25; Д. 309. Л. 42–43. 
6 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 123. Л. 8; Д. 236. Л. 16–18; Д. 337. Л. 11; Д. 385. Л. 87–89. 
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Кроме того, на основе архивных материалов архивисты готовили 

познавательные радио- и телепередачи. Во второй половине 1960-х – первой 

половине 1980-х гг. заведующим архивным отделом Алтайского крайисполкома 

П.А. Бородкиным, директором и сотрудниками ГААК проводились радио- и 

телепередачи о ссыльных декабристах; борцах за советскую власть; первых 

школьных субботниках и мероприятиях по ликвидации безграмотности в регионе; 

пребывании М.И. Калинина на Алтае (к 100-летию со дня рождения 

М.И. Калинина); о помощи жителей края фронту, местных героях Великой 

Отечественной войны, их боевых заслугах и памятниках воинам1. В выступлениях 

архивистов освещались не только сюжеты официальной тематики. Они старались 

сохранить память о важных для местного историко-культурного наследия 

персоналиях и событиях: исследователях края В.В. Стрижкове и Н.М. Ядринцеве, 

В.И. Верещагине; общественном деятеле и просветителе В.К. Штильке, истории 

Народного дома и др.2 

Таким образом, в рассматриваемый период совершенствуются основные 

направления и формы краеведческой работы архивных учреждений Алтайского 

края. В подготовленных их сотрудниками сборниках документов и материалов 

вводится в научный оборот значительный массив исторических источников из 

фондов государственных и партийных архивов Алтайского края и Горно-

Алтайской автономной области, Алтайского краевого, Бийского, Рубцовского и 

Горно-Алтайского областного краеведческих музеев, ряда музеев боевой и 

революционной славы. Культурно-просветительская деятельность архивистов 

включала не только мероприятия в рамках празднования официальных 

юбилейных дат, но и знакомство широкой общественности с архивными 

фондами, лекции и беседы о выдающихся исследователях и общественных 

деятелях края.  

 

                                                 
1 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д 337. Л. 72–87. 
2 ГААК. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 385. Л. 87–89. 
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3.2. Региональная практика изучения местной истории в 

государственных музеях 

 

В рассматриваемый период в нашей стране в соответствии с общемировыми 

тенденциями возрастает интерес к музеям как хранителям историко-культурного 

наследия, увеличивается сеть данных учреждений, заметный размах приобретает 

туристско-экскурсионное дело1, что способствует дальнейшей активизации их 

краеведческой работы.  

Законодательные акты второй половины 1960-х – первой половины       

1980-х гг. закрепляли возросшую роль учреждений в охране и популяризации 

памятников истории и культуры и подчеркивали важное значение 

образовательной и рекреационной функций их работы в связи с повышением 

уровня знаний и увеличением потребностей в разнообразных формах проведения 

досуга населения2.  

Вместе с тем, не ослабевал административный контроль в управлении 

музейными учреждениями. В нормативных документах строго 

регламентировалась тематика комплектования и экспонирования объектов 

историко-культурного наследия, назывались приоритетные вопросы их 

собирательской и выставочной работы: презентация научно-технического 

прогресса и успехов в промышленности и аграрном секторе в советский период, 

реализация Продовольственной программы, повышение уровня жизни населения 

на местах и другие достижения регионов на этапе развитого социализма3.  

                                                 
1 Златоустова В.И., Каспаринская С.А., Кузина Г.А. Музейное дело в России // Большая Российская энциклопедия 
музеев, частных собраний и коллекций. М., 2009. C. 404. 
2 Закон СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» от 29 октября 1976 г. М., 1976 г.; 
XXV съезд КПСС. Стенограф. отчет. М., 1976. Т. 2. С. 290; Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников 
истории и культуры» от 15 декабря 1978 г. // Сборник документов по музейному делу. 1964–1984. М., 1987. С. 13–
27; Постановление ЦК КПСС, Совета Министров и ВЦСПС «О мерах по дальнейшему развитию туризма и 
экскурсий в стране» от 30 мая 1969 г. // Там же.  С. 9–12; Постановление ЦК КПСС, Совета Министров и ВЦСПС 
«О дальнейшем совершенствовании туристско-экскурсионного дела в стране» от 31 октября 1980 г. // Там же. 
С. 27–30; Постановление Совета Министров РСФСР от 11 февраля 1983 г. «О мерах по дальнейшему улучшению 
работы музеев в РСФСР» // Там же. С. 34–38. 
3 Передовая статья в газете «Правда» от 20 августа 1982 г. «Музей – очаг воспитания» с изложением 
постановления ЦК КПСС «Об улучшении идейно-воспитательной работы музеев» // Сборник документов по 
музейному делу. 1964–1984. М., 1987. С. 31–33; Из постановления Пленума ЦК КПСС «Актуальные вопросы 
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Важнейшей задачей музеев в соответствии с указанными документами 

являлась пропаганда советского образа жизни и ценностей социализма, 

одновременно они должны были развернуть широкую работу по атеистическому 

воспитанию населения.  

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. музеи региона 

стали активнее сотрудничать с академическими учреждениями Новосибирска, 

Москвы и Ленинграда, производившими планомерное археологическое 

обследование территории Алтайского края1. В конце 1960-х – 1970-е гг. 

сотрудники Института истории, филологии и философии СО АН СССР совместно 

с музеями региона проводили в Горном Алтае и предгорьях разнонаправленные и 

крупномасштабные археологические работы2. Летом 1968 г. в окрестностях 

с. Акташ Улаганского района Горно-Алтайской области осуществлялись полевые 

исследования древних памятников экспедицией СО АН СССР с участием 

сотрудников Горно-Алтайского краеведческого музея. По данным его годового 

отчета, в ходе раскопок было изучено более 50 курганов, археологические 

находки, датированные I и V–VII вв. н.э., поступили в фонды учреждения3. 

Согласно справке об участии Бийского краеведческого музея во 

Всероссийском смотре музеев к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, в 1970 г. 

его сотрудниками совместно с Алтайским археологическим отрядом Западно-

Сибирской экспедиции Института археологии АН СССР под руководством 

Н.Л. Членовой и археологической экспедицией Института истории, филологии и 

философии СО АН СССР, возглавляемой А.П. Окладниковым, были уточнено и 

проверено состояние свыше 20 древних памятников, открыты два ранее 

неизвестных поселения и два могильника, собрание музея пополнилось 600 

экспонатами в виде каменных, бронзовых, костяных и железных орудий, 

                                                                                                                                                                       
идеологической, массово-политической работы партии» от 15 июня 1983 г. // Там же. С. 38–42; Постановление 
Совета Министров РСФСР от 11 февраля 1983 г. «О мерах по дальнейшему улучшению работы музеев в РСФСР». 
С. 34–38. 
1 Паршикова Т.С. Результаты изучения археологических памятников Алтая (вторая половина 1940-х – конец   
1970-х гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2016. С. 14. 
2 Там же. С. 18. 
3 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 647. Л. 4. 
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украшений и керамики1. 

В 1975 г. экспедиция Института истории, филологии и философии СО АН 

СССР под руководством В.Д. Кубарева совместно с Горно-Алтайским 

педагогическим институтом и краеведческим музеем проводили полевые 

исследования в Кош-Агачском и Улаганском районах области2. В результате 

раскопок в фонды музея поступила ценная археологическая коллекция из 174 

находок из Узунталы и Уландрыка, представленная бронзовыми кинжалами в 

орнаментированных ножнах, деревянными псалиями, удилами, древними 

орудиями из камня и др.3 В ходе совместной командировки сотрудников Горно-

Алтайского и Бийского краеведческих музеев в 1975 г. была открыта 

палеолитическая стоянка в с. Узнезя Шебалинского района и собран подъемный 

археологический материал – 64 каменных орудия труда, пополнивших коллекции 

экспонатов по древней истории Горно-Алтайского областного краеведческого 

музея4.  

Проводившиеся во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

исследования аборигенного и русского населения региона академическими 

организациями страны и Государственным музеем этнографии народов СССР5 

стимулировали собирательскую работу в этом направлении на местном уровне. В 

результате командировки в Усть-Канский и Усть-Коксинский районы в 1968 г. 

сотрудников Горно-Алтайского областного краеведческого музея его коллекции 

по материальной и духовной культуре коренного и русского населения 

пополнились предметами домашней утвари и народных ремесел (резьбы по 

дереву, чеканки по металлу, ткачества). Был приобретен музыкальный архив 

композитора А.М. Ильина, включавший песни алтайцев, собранные и 
                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 688. 
2 НА СО РАН. Ф. 58. Оп. 3. Д. 35; Паршикова Т.С. Изучение археологических памятников Горного Алтая в      
1970-е гг. // Древности Сибири и Центральной Азии. Сборник научных трудов, посвященный юбилею 
В.И. Соенова / Редкол.: Н.А. Константинов (ред.); В.И. Соенов (отв. ред. серии) и др. Горно-Алтайск, 2014. 
№ 7(19). С. 48. 
3 Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина. Научный архив. Д. 65. Л. 7.  
4 Там же. Л. 6.  
5 Щеглова Т.К. Этнографические исследования в Алтайском крае: история и современность // Полевые 
исследования в Верхнем Приобье и на Алтае, 2007. Барнаул, 2009. С. 176–177; Крюкова Т.А., Студенецкая Е.Н. 
Государственный музей этнографии народов СССР за пятьдесят лет советской власти // Очерки истории музейного 
дела. М., 1971. С. 102. 
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обработанные им в 1936–1962 гг., мелодии к драме П.В. Кучияка «Чейнеш» 

балету «Шелковая кисточка» и др.1 В фонды Бийского краеведческого музея в 

1970 г. поступили свадебный наряд телеутской женщины, шесть образцов 

бытовой посуды из дерева и кожи, четыре старообрядческих стеновых полотна с 

росписью2. 

В 1975 г. состоялась экспедиция в Кытмановский район Алтайского края во 

главе с заведующей отделом истории советского периода АККМ 

Т.И. Вараксиной3. В ходе работы было собрано более 130 историко-бытовых 

экспонатов, преимущественно конца XIX – первой половины XX в. Среди 

поступивших в фонды учреждения предметов были орудия труда, образцы 

женской одежды и ткани домашнего изготовления, предметы ткацкого ремесла и 

другие атрибуты материальной и духовной культуры русского населения.  

По данным годового отчета Бийского городского краеведческого музея за 

1976 г., его научными сотрудниками С.Н. Скрипиным и В.Н. Третьяковым в 

результате экспедиции в долину р. Бии было собрано около 36 предметов 

культуры и быта алтайцев, казахов и русских старожилов Алтайского края4. В 

частности, этнографический комплекс казахского населения включал фрагмент 

стенки орнаментированного деревянного сундучка, детали конского убранства, 

кисет и детскую обувь из кожи. 

В соответствии с научно-методическими принципами комплектования 

этнографических коллекций в 1970-е гг. собранные музейными работниками 

образцы одежды, предметы интерьера и быта, ремесла должны были наглядно 

подтверждать процессы «отмирания» традиционных обычаев и обрядов разных 

народов и появления новых черт, характеризующих их сближение на основе 

единой советской культуры5. В официальной пропаганде признавалась 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 647. Л. 4. 
2 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 688. 
3 АГКМ. НВФ. 5247. Полевой дневник научно-исследовательской работы АККМ за 1975 г. 
4 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 118. Л. 1–40. 
5 Крюкова Т.А., Студенецкая Е.Н. Указ. соч. С. 101. 
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историческая обусловленность и закономерность интеграции народов как 

результата общественного прогресса в эпоху социализма1. 

Во второй половине 1960-х – начале 1970-х гг. сотрудники АККМ 

осуществляли сбор материалов для новой экспозиции о социально-

экономическом и культурном развитии Алтайского края в конце XIX – начале  

XX в.2 Сотрудники Бийского музея занимались архивными изысканиями по 

возникновению Бикатунской крепости, архитектурному облику досоветского 

Бийска, истории текстильной фабрики, развитию винокурения на Алтае3. 

Первостепенное место в комплектовании фондов советского периода музеев 

региона, как и страны в целом, отводилось материалам по современности. В 

АККМ осуществлялась работа по сбору материалов о подготовке, проведении и 

итогах XXIV съезда КПСС. Делегаты съезда от Алтайского края передали в музей 

мандат участника, программу съезда, проспект о достопримечательностях 

столицы страны, записные книжки, открытки, значки  и фотографии о работе 

делегации на партийном форуме4. В результате посещения сотрудником музея 

В.И. Перцовым Алтайского тракторного завода в отдел истории советского 

периода поступили документы и инструменты рабочей бригады предприятия, 

лицевой счет экономии в честь XXIV съезда, фотографии награждения работниц 

завода за высокую производительность труда. Коллектив цеха Алтайского 

моторного завода передал на хранение в АККМ красное знамя парткома 

предприятия, полученное за победу в социалистическом соревновании к 50-летию 

Октября, свидетельство о присвоении цеху звания «Коллектив 

коммунистического труда» и пр.5 

В фонды Бийского краеведческого музея в 1983 г. поступили материалы о 

современном развитии автотранспорта, реализации Продовольственной 

программы в совхозах «Промышленный», «Катунь» и «Лесной», строительной 
                                                 
1 Гребенок М.Н. Советский народ: государственно-политический конструкт [Электронный ресурс] // Аналитика 
культурологии. 2011. № 21. Режим доступа://cyberleninka.ru/article/n/sovetskiy-narod-gosudarstvenno-politicheskiy-
konstrukt (дата обращения: 23.05.2017). 
2 АГКМ. Ф.Р-10. Оп. 1. Д. 5. Л. 40, 62. 
3 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 161. Л. 1–36. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 726. Л. 14. 
5 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 726. Л. 29. 
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индустрии Бийска, физкультуре и спорте, туризме и отдыхе в населенных пунктах 

района в 1960–1982 гг.1 Материалы о сложностях и противоречиях 

социокультурной и экономической ситуации на местах не были востребованы на 

данном этапе2. 

В результате широкой собирательской деятельности во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. были дополнены новыми материалами и 

перестроены уже открытые экспозиции. В 1971 г. в Каменском краеведческом 

музее на новом стенде «Наш край в эпоху древности и средневековья» 

экспонировались находки из раскопок, организованных А.П. Уманским в 

окрестностях ст. Плотинная Каменского района. В этом же году в Бийском музее 

была подготовлена выставка «Средний палеолит» 3. 

В 1972 г. в экспозиции отдела дореволюционного периода Горно-

Алтайского музея были выставлены на обозрение материалы из раскопок 

Улалинской палеолитической стоянки. К 1974 г. сотрудники отдела 

дореволюционной истории учреждения пересмотрели, дополнили и разработали 

новые стенды и витрины экспозиций о материальной и духовной культуре 

населения в древности и средневековье, социально-экономическом развитии и 

исследователях Горного Алтая в XVIII – начале XX в. Тематико-экспозиционные 

планы предварительно рецензировались старшим научным сотрудником 

Государственного музея этнографии народов СССР П.И. Каралькиным и 

археологом, доцентом БГПИ А.П. Уманским4. 

Во второй половине 1960-х – начале 1970-х гг. заведующим отделом 

дореволюционного периода АККМ Т.А. Полухиным проводилась масштабная 

работа по созданию новой экспозиции, реконструировавшей исторические 

процессы в регионе на рубеже XIX–XX вв. Экспозиция «Алтай в эпоху 

империализма» занимала зал площадью девяносто метров, ее оформлением 

занимались художники Г.Ф. Бурков и Р.А. Прохневский. На стендах впервые 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 161. Л. 1–36. 
2 Златоустова В.И. Государственная политика в области музейного дела. С. 281. 
3 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 728. Л. 1–24; Д. 727. Л. 1. 
4 Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина. Научный архив. Д. 98. Л. 3–4. 
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реконструирована реализация земельноустроительной реформы на Алтае в 1899–

1915 гг. Представленные на стендах материалы воссоздавали особенности 

поземельного устройства и отражали пребывание П.А. Столыпина в 1910 г. в 

Славгороде во время поездки по Сибири. В витринах были показаны предметы 

домашней утвари и ремесла, орудия труда, одежда и обувь переселенцев из 

центральных губерний страны и старожильческого населения1. Подобранные 

материалы должны были подтверждать антикрестьянский характер столыпинской 

реформы. Посетителям демонстрировались выдержки из рассказов переселенцев 

и фотографии, рассказывавшие об их бесправном положении, малоземелье и 

нищете крестьян. 

Развитие водного и железнодорожного транспорта представлено в 

экспозиции фотографиями судов крупнейших пароходчиков Обь-Иртышского 

бассейна, пристаней Барнаула и Бийска, материалами о строительстве участков 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Реконструированы ведущие 

отрасли хозяйства Алтайского округа как центра хлеботорговли и производства 

сливочного масла. На стендах экспонировались фотографии торговых домов, 

фирм и предприятий региона, копии их рекламных объявлений на рубеже XIX–

XX вв. В витринах были выставлены инструменты промышленного производства 

(шерстобитный лучок и крюк для обработки овчин, комплекс деталей колодки для 

валенка и др.) и продававшиеся тогда товары (сосуды для пива, принадлежавшие 

торговому дому «Братьев Ворсиных и Олюниной»; шорные и экипажные 

принадлежности, реализовывавшиеся в магазинах купца Д.Н. Сухова; китайская 

трубка для курения, шкатулки и бронзовый женский браслет, приобретенные 

русскими торговцами в Северо-Западной Монголии)2. 

Специальные стенды были посвящены развитию науки, культуры и 

общественной жизни региона в конце XIX – начале XX в. На обозрение 

посетителей выставлялись фотографии, документы и вещественные экспонаты, 

рассказывающие о работе Обществ любителей исследования Алтая и попечения о 

                                                 
1 АГКМ. Ф.Р-10. Оп. 1. Д. 5. Л. 32–34; Д. 9. Л. 2–4. 
2 АГКМ. Ф.Р-10. Оп. 1. Д. 5. Л. 34–35; Д. 9. Л. 5–9. 
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народном образовании, известных исследователях, писателях и художниках края. 

Среди них были аттестат об окончании гимназии Н.С. Гуляева и свидетельство об 

исключении его из Петербургского университета за неуплату очередного взноса 

за обучение, личные вещи известного краеведа Г.Д. Няшина (два тома сочинений 

А.С. Пушкина из его домашней библиотеки, семейный альбом, статуэтка Будды 

из красного дерева и серебряная ложка для заварки чая)1.  

Еще на одном стенде были представлены оригинальные материалы и 

реликвии, отражавшие участие жителей Алтайского края в трагических событиях 

Первой мировой войны. Открывался раздел фотоснимком о первом дне 

мобилизации запасных солдат на фронт в с. Корабейниково Шипуновского 

района. Ниже помещались привезенные солдатами с мест сражений фотографии 

группы бойцов 23-го Сибирского полка, призванных из Барнаульского уезда;  

жителя с. Тальменка Д.Д. Осинцева среди однополчан на Западном фронте; 

военнопленных из Чарышской волости в немецком лагере и открытки родным в 

Барнаул фельдшера Г.П. Чусова. Кроме этого, на обозрение посетителей 

выставлялись личные вещи уроженцев края – бойцов русской армии в годы 

Первой мировой войны: изготовленные на фронте из немецкого трофейного 

снаряжения солдатские чайники и ложки, чехол от фляжки, бритва и пр.2 

П.П. Вибе на материалах Омского государственного музея показал, что 

оригинальность показа краеведческих материалов в экспозиции зависела от 

творческих усилий и исследовательских интересов музейных сотрудников3. 

Подготовленная заведующим отделом дореволюционного прошлого АККМ 

Т.А. Полухиным презентация экономического и социокультурного развития 

региона на рубеже XIX–XX вв. основана на разносторонних изысканиях по 

местной истории и современных научных достижениях. 

Вместе с тем консервативные тенденции в общественно-политическом 

развитии страны не могли не отразиться в экспозиции «Алтай в эпоху 
                                                 
1 АГКМ. Ф.Р-10. Оп. 1. Д. 5. Л. 14–16; Д. 8. Л. 64–66; ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 129. Л. 1–28. 
2 АГКМ. Ф.Р-10. Оп. 1. Д. 5. Л. 38–39. 
3 Вибе П.П. Краеведческий музей как ресурсная база формирования инфраструктуры историко-культурного 
пространства региона: анализ исторического опыта Омского государственного историко-краеведческого музея // 
Седьмые Всероссийские краеведческие чтения (Москва – Омск, 13–17 мая 2013 г.). М., 2013. С. 561, 565. 
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империализма». В тексты были включены выдержки из трудов В.И. Ленина, в 

витринах помещались его работы, копии документов РСДРП и портреты вождя1. 

Специальный раздел посвящался революционному движению на Алтае. Здесь 

наряду с материалами об участниках антиправительственных выступлений 

рабочих и крестьян городов и сел региона, о членах местных организаций РСДРП, 

конспирации и агитационной работе большевиков среди населения в годы Первой 

российской и Февральской революций экспонировались материалы, 

иллюстрирующие руководящую роль центрального партийного комитета в 

организации антиправительственного движения, документы, связанные с 

деятельностью В.И. Ленина и Н.К. Крупской, факсимильное издание «Правды», 

фото члена томского партийного комитета С.М. Кирова и пр.2 Идеологический 

подход к показу экспонатов по политической истории региона соответствовал 

установкам официальной историографии и, в частности, развернувшейся в начале 

1970-х гг. борьбе с «ревизионистами» в  исторической науке3. 

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. одним из 

инструментов государственной культурной политики являлись регулярно 

проводившиеся в стране к юбилеям и крупнейшим памятным датам смотры 

музеев4. Они стимулировали обновление экспозиций преимущественно по 

истории советского общества. Так, к юбилею Победы в АККМ был оформлен 

новый стенд о зверствах фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной 

войны. В частности, демонстрировались фотографии и личные вещи уроженцев 

края – узников концлагерей Бухенвальда и Равенсбрюка. В отдельной витрине 

выставлялись вещи Героя Советского Союза, участника Сталинградской битвы 

генерал-майора Н.Д. Козина: парадный мундир с орденами и медалями, фуражка 

и полевой бинокль5. 

В период подготовки к 100-летней годовщине со дня рождения Ленина в 

Каменском музее был оформлен стенд по истории партийной организации города, 
                                                 
1 АГКМ. Ф.Р-10. Оп. 1. Д. 9. Л. 4; ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 123. Л. 6. 
2 АГКМ. Ф.Р-10. Оп. 1. Д. 5. Л. 36–39; Д. 9. Л. 42–45. 
3 Очерки истории отечественной исторической науки XX века. С. 583–584. 
4 Златоустова В.И. Государственная политика в области музейного дела. С. 286–287. 
5 АГКМ. Ф.Р-10. Оп. 1. Д. 5. Л. 80–81. 
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который содержал документы о председателе революционного комитета г. Камня-

на-Оби Ф.И. Колесникове, расстрелянном белыми солдатами в 1918 г. На 

выставке были представлены фотоматериалы о делегатах из Сибири на XVI 

съезде ВКП(б), тружениках совхоза района «Октябрь», награжденных орденами 

«Знак Почета» и др. 1 

В 1977 г. к 60-летию Октябрьской революции новыми краеведческими 

материалами были дополнены экспозиции Горно-Алтайского музея по истории 

Гражданской войны: фотографиями командиров красногвардейских отрядов 

П.Ф. Сухова и В.И. Плетнева, 6-го особого полка Ф.И. Усольцева и местной 

партизанской дивизии И.Я. Третьяка; знаменем 4-го Бийского полка ЧОН, 

оружием и пр. О коллективизации в области рассказывали экспонировавшиеся 

заявления населения о вступлении в товарищество «Вперед» и его устав, 

комплекс материалов об алтайском колхозе «Красная Кулада». Представленные 

на стендах отдела советского периода документы и фотографии первых учителей 

и врачей, местного писателя П.В. Кучияка показывали мероприятия власти по 

борьбе с неграмотностью и развитию культуры и медицины в Горном Алтае в 

1920–1930-е гг.2  

Значительное внимание в экспозиционной деятельности музеев Алтая на 

данном этапе уделялось показу социалистического строительства в современный 

период. Во время подготовки к празднованию 50-летия образования СССР 

работниками отдела истории советского периода АККМ были оформлены стенды 

об участии делегатов края в работе XXIV съезда КПСС, о передовиках 

производства и известных жителях региона3. Во многом в экспозициях по 

современности был представлен однотипный, «парадный» материал об успехах 

предприятий, образовательных, культурных и медицинских учреждений региона: 

фотографии, награды и удостоверения героев труда, документы о награждении 

медалями и знаками отличия, социалистические обязательства и знамена. По 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 728. Л. 1–24. 
2 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 123. Л. 6–8. 
3 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 118; Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 726. Л. 29. 
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словам современных исследователей, в годы правления Л.И. Брежнева во всех 

сферах жизни страны утвердилась система рапортомании, выдвигавшая на 

передний план позитивные количественные показатели1.  

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. музейными 

сотрудниками края разрабатываются лекции и проводятся экскурсии по 

стационарным экспозициям и передвижным выставкам. Они пропагандировали 

результаты краеведческих изысканий по разнообразным темам 

дореволюционного и советского периода: об археологических экспедициях и 

изобразительном искусстве древнего населения Горного Алтая, об 

автомобилизации Чуйского тракта и работе бийских шоферов и регулировщиц по 

обеспечению снабжения Ленинграда в годы военной блокады, об истории 

архитектуры и первых театральных постановках в городах края и пр.2 

В просветительной деятельности музейные работники стремились отразить 

знаковые события в культурной жизни провинции, что, по утверждению 

В.Г. Рыженко,  является одной из форм отклика интеллигенции региона на вызов 

«Места», побуждаемого желанием познать и сохранить локальную специфику3. К               

50-летнему юбилею Бийского городского музея сотрудники учреждения в 1970 г. 

провели серию телепередач, популяризовавших его краеведческую деятельность. 

В 1977 г. работники Рубцовского филиала АККМ к 50-летию города подготовили 

передвижные выставки об истории населенного пункта и о развитии 

промышленности Рубцовска с 1941 г. до современности, которые 

экспонировались в кинотеатре и доме культуры Алтайского тракторного завода4. 

К 250-летию основания Барнаула сотрудники АККМ выпустили телевизионную 

программу «Здесь будет город заложен» и провели цикл радиопередач, 

посвященных прошлому краевой столицы: «От древних поселений до центра 

                                                 
1 Златоустова В.И. Государственная политика в области музейного дела. С. 281–282. 
2 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 118; Д. 161. Л. 1–36; Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 129. Л. 1–28; Д. 647. Л. 8–11; Д. 688; Д. 727. 
Л. 1–29; Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина. Научный архив. Д. 71. Л. 22–23. 
3 Рыженко В.Г. Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е гг.: вопросы теории, истории, 
историографии, методов исследования. С. 246–247, 307. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 124; Д. 688.  
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округа», «По старым улицам города», «Барнаул – центр технической мысли 

Сибири», «Выдающиеся изобретатели И.И. Ползунов и П.К. Фролов» и др.1 

В рассматриваемый период просветительная деятельность музеев 

приобретает более систематический характер, совершенствуются и усложняются 

ее формы2. При музеях Алтая действовали историко-краеведческие кружки, 

которые посещали учащиеся средних учебных заведений3. В частности, с 1967 г. 

при АККМ под руководством научного сотрудника Э.М. Медниковой 

старшеклассники школ Барнаула занимались в кружке юных археологов4. 

Начинающие краеведы получали теоретические знания, осваивали методы 

ведения полевых исследований, учета и реставрации древних находок. 

Специальные лекции по залам музея проводились для студентов высших и 

средних профессиональных учебных заведений5. Музейные работники 

организовывали семинары и циклы занятий для экскурсоводов и инструкторов по 

туризму, слушателей институтов усовершенствования учителей, руководителей 

школьных и общественных музеев по вопросам сбора и хранения реликвий 

ратной и трудовой славы, о научно-методических принципах построения 

экспозиций и проведения экскурсий, об использовании памятников Алтайского 

края в воспитании молодого поколения6.  

В 1970-х – первой половине 1980-х гг. расширилась культурно-

просветительная деятельность музеев Алтайского края в сельских трудовых 

коллективах непосредственно на фермах, полевых станах и пастушеских 

стоянках7. О важности этой работы свидетельствует тот факт, что более 1000 сел 

региона не имели учреждений культуры8. Согласно отчету АККМ за 1971 г., его 

сотрудники провели в населенных пунктах Калманского, Ново-Егорьевского, 
                                                 
1 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 129. Л. 19–28. 
2 Хугаева М.Г. Образовательная деятельность исторических музеев России: автореф. дис. ... канд. культур. СПб., 
2008. С. 14. 
3 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 118; Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 728. Л. 1–24. 
4 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 675. Л. 41–42. 
5 АГКМ. НВФ. 6414/1. Тетрадь учета экскурсий и лекций по отделу истории досоветского периода за 1976–1987 гг.  
6 АГКМ. НВФ. 6414/1. Тетрадь учета экскурсий и лекций по отделу истории досоветского периода за 1976–
1987 гг.; ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 118; Д. 123. Л. 16; Фото 13, 19. 
7 Фото 12.  
8 Бовтун В.С., Бовтун И.В. Культурная политика в 1970–1990-х гг. (На примере Сибирского региона). Барнаул, 
2004. С. 95. 
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Павловского, Топчихинского, Тюменцевского и Усть-Пристаньского районов 

края около 60 лекций и бесед по передвижным выставкам на краеведческие 

темы1.  

К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина музеями края проводились 

массовые мероприятия, на которых освещались местные исторические события, 

связанные с его именем, рассказывалось об уроженцах и предприятиях региона, 

награжденных орденом Ленина и пр. В дни празднования 60-летия Октябрьской 

революции сотрудники музеев участвовали в работе агитбригад и агитпоездов в 

населенные пункты края, размещали в учреждениях культуры сменные выставки 

о борьбе жителей региона за установление советской власти, о научно-

техническом и социокультурном развитии края в советское время2. 

В рассматриваемый период сотрудники музейных учреждений продолжали 

популяризовать результаты изучения местной истории путем издания печатной 

продукции. В 1967 г. заведующие отделами природы, дореволюционной и 

советской истории АККМ Н.А. Камбалов, Т.А. Полухин и Н.Е. Скупов 

подготовили книгу о Барнауле3, которая переиздавалась в 1972 г.4 В 1968 г. 

сотрудники АККМ подготовили методические рекомендации по созданию музеев 

на общественных началах5. Брошюра содержит инструкции по сбору, обработке, 

изучению и пропаганде краеведческих материалов, перечень экспонатов для 

комплектования музейных коллекций в районах.  

В 1971 г. директор Бийского городского краеведческого музея 

Б.Х. Кадиков, научный сотрудник А.Ф. Крамарев, лектор Бийского горкома 

КПСС Э.П. Шмойлов и старший библиотекарь городской библиотеки 

Л.А. Мальцев при содействии местного отделения ВООПИК опубликовали 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 726. Л. 4–5. 
2 ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 118; Д. 123. Л. 10–11; Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 647. Л. 8–11; Д. 688; Д. 726. Л. 4; 
Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина. Научный архив. Д. 71. Л. 5–6. 
3 Барнаул / Камбалов Н.А. и др. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1967. 115 с. 
4 Камбалов Н.А. Барнаул / Н.А. Камбалов, Т.А. Полухин, Н.Е. Скупов. 2-е изд. доп. Барнаул: Алт. кн.  изд-во, 1972. 
80 с. 
5 Камбалов Н.А. О создании народных музеев: (в помощь краеведам) / Н.А. Камбалов, Н.Е. Скупов, А.П. Хрулева; 
Алт. краев. краеведч. музей. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. 43 с.  
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брошюру по истории города1. Издание содержит краткую хронику событий 

начала XVIII – второй половины XX в., основанную на документах 

Государственных архивов Томской области, Алтайского края, г. Бийска и фондов 

Бийского краеведческого музея.  

Большую серию статей по различным сюжетам истории Алтая опубликовал 

в краевой прессе заведующий отделом дореволюционной истории АККМ 

Т.А. Полухин2. Популяризовали краеведческую работу музея и способствовали 

охране историко-культурного наследия статьи Т.А. Полухина и научного 

сотрудника К.Н. Метельницкого о новых поступлениях и экспозициях 

учреждения, состоянии исторических памятников Алтая3. 

Таким образом, во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. в 

соответствии с изменениями в политической и социокультурной жизни 

советского общества эволюционировала региональная практика изучения местной 

истории в государственных музеях Алтайского края. Складывались 

профессиональные связи учреждений с центральными и сибирскими 

академическими институтами. Совместные археологические экспедиции 

содействовали совершенствованию навыков полевых исследований сотрудников 

музеев, пополнению фондов археологическими материалами и систематизации 

поступивших коллекций древних предметов. Начавшийся еще в годы «оттепели» 
                                                 
1 Летопись города Бийска (1709–1970) / Бийс. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры, Бийс. 
краеведч. музей; сост. Б.Х. Кадиков и др. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1971. 61 с.  
2 См.: Полухин Т.А. Жизнь «отданная науке» // Алтайская правда. 1968. 7 июля; Его же. Путешествие алтайской 
копейки // Там же. 1969. 1 янв.;  Его же. Гербы городов Алтайского округа // Там же. 1969. 26 дек.; Его же. Царская 
«милость» // Там же. 1970. 5 июля; Его же. Достоевский в Барнауле // Там же. 1971. 12 мая; Его же. Изобретатель 
горно-заводских механизмов // Там же. 1971. 18 июля; Его же. Первый сахарный завод на Алтае // Там же. 1973. 
23 февр.; Его же. Первой типографии в Барнауле 150 лет // Там же. 1973. 10 апр.; Его же.  Секретные колодники // 
Там же. 1973. 30 сент.; Его же. Неутомимый деятель науки и культуры (К 200-летию П.К. Фролова) // Там же. 
1975. 2 февр.; Его же. Академик живописи // Молодежь Алтая. 1970. 3 июля; Его же. Первая барнаульская газета // 
Там же. 1974. 6 марта; Его же. По следам древних металлургов // Там же. 1974. 16 авг.; Его же. Первый содовый 
завод в Барнауле // Там же. 1975. 27 авг.; Его же. Ползунов на Чарыше // Ленинец. 1970. 10 марта; Его же. Член 
подпольного комитета // Алтайская правда. 1966. 23 нояб.; Его же. Комсомолец 20-х гг. // Там же. 1967. 24 нояб.; 
Его же. Таким его видел Ильич // Там же. 1970. 1 марта; Его же. Участник трех революций // Там же. 1970. 1 окт.; 
Его же. Пропагандист подпольного комитета // Там же. 1972. 17 дек. и др. 
3 Полухин Т.А. Реликвии боевой славы // Алтайская правда. 1968. 20 февр.; Его же. Необычная медаль // Там же. 
1968. 17 нояб.; Его же. Уникальные издания // Там же. 1968. 27 дек.; Его же. Ценный экземпляр // Там же. 1969. 
4 апр.; Его же. Новая экспозиция краевого музея // Там же. 1972. 11 апр.; Его же. Все об Алтае (К 150-летию 
Алтайского музея) // Там же. 1974. 16 янв; Его же. Хранить культурное наследие // Молодежь Алтая. 1966. 5 янв.; 
Его же. Площадь Пионерская // Там же. 1969. 3 апр.; Его же. За ленинское отношение к памятникам культуры // 
Текстильщик. 1968. 18 июня. Метельницкий К.Н. Страницы алтайского спорта // Алтайская правда. 1979. 9 окт.; 
Его же. К 150-летию фотографии (О выставке в Алтайском краеведческом музее) // Там же. 1980. 1 июня и др. 
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процесс обретения музеями региона своего лица продолжился и на данном этапе. 

В музеях трудились настоящие энтузиасты своего дела, которые воспринимали 

краеведческую деятельность не только в рамках текущих профессиональных 

обязанностей, но и как особую миссию по изучению и сохранению историко-

культурного наследия. Они неустанно заботились о сохранении памятников 

старины, прилагали немало усилий для поиска и спасения от уничтожения 

исторических реликвий. Творческий, новаторский подход музейные сотрудники 

реализовывали при создании новых оригинальных экспозиций и передвижных 

выставок, в экскурсионно-просветительской и публикаторской деятельности. В то 

же время, в идеологических реалиях позднесоветского периода сохранялся уклон 

в сторону пропаганды музеями краеведческих материалов по тематике 

всесоюзных юбилеев и официальных праздничных дат.  

 

3.3. Библиотечное краеведение 

 

Определенное влияние на развитие библиотечного краеведения оказало 

постановление ЦК КПСС от 8 мая 1974 г. «О повышении роли библиотек в 

коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе»1. 

Центрами постоянного хранения краеведческой литературы являлись 

республиканские, областные и краевые библиотеки, на которые возлагались 

методические и организационные функции по координации краеведческой работы 

массовых библиотек2. Согласно партийному постановлению они приобретали 

статус научно-информационных  учреждений, что способствовало развитию 

библиографической краеведческой деятельности библиотек. Одновременно за 

ними закреплялась роль опорных баз партийных и советских инстанций по 

идеологической пропаганде. Партийные и государственные органы с помощью 

                                                 
1 Постановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-
техническом прогрессе» от 8 мая 1974 г. // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988). М., 1986. Т. 12: 1971–1975. С. 418–424. 
2 Балацкая Н.М. Указ.  соч. С. 199. 
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административных методов управления по-прежнему стремились использовать 

учреждения культуры для трансляции социалистических ценностей1.  

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. библиотеки 

Алтайского края продолжали накапливать опыт создания краеведческих 

библиографических пособий различных типов. В 1968 г. был выпущен, 

подготовленный сотрудниками Алтайской краевой библиотеки, ретроспективный 

научно-вспомогательный указатель о крае2. Его составителями были 

библиографы М.Г. Вохрышева, Е.Г. Глаз, Л.В. Доброхотова, Р.М. Жильцова, 

Л.С. Панкратова и В.М. Посашкова. В пособие были включены материалы об 

Алтайском крае по актуальным в это время в исторической науке проблемам. 

Новым в структуре указателя был первый раздел, посвященный значению 

ленинского наследия для Алтая. В последующем в научно-вспомогательных и 

рекомендательных пособиях о крае он становится постоянным. Освещение 

ленинского наследия в этот период являлось составной частью советской 

ритуальности, которая, по мнению современных исследователей, при 

Л.И. Брежневе достигла огромных масштабов3.  

Библиография по местной истории представлена в третьем разделе, 

рубрикация которого была усовершенствована4. В подразделах литературы по 

дореволюционной истории выделены рубрики по проблемам археологии, русской 

колонизации и исследования края, социальной истории рабочих, Первой 

российской революции. Литература по советскому периоду была сгруппирована 

по вопросам установления советской власти, социально-экономического развития 

края после Гражданской войны, истории первых коллективных хозяйств Алтая, 

модернизации, участия местного населения в Великой Отечественной войне и 

послевоенного восстановления народного хозяйства. Кроме этого, отдельно 

                                                 
1 Бовтун В.С. Культурная политика в 1970–1990-х гг. (На примере Сибирского региона) / Алт. гос. тех. ун-т им. 
И.И. Ползунова. Барнаул, 2004. С. 51–52. 
2 Литература об Алтайском крае: библиогр. указ. / Алт. краев. б-ка; сост. М. Г. Вохрышева и др. Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1968. 220 с. 
3 Деннингхаус В., Савин А.И. Леонид Брежнев: публичность против сакральной власти // Российская история. 
2012. № 4. С. 184. 
4 Литература об Алтайском крае: библиогр. указ. С. 17–39. 
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выделялись рубрики по истории Горно-Алтайской автономной области и 

городоведческой проблематике.  

В указателе представлена преимущественно научно-популярная 

краеведческая литература. Однако составители включили в него и академические 

издания по археологии С.В. Киселева, М.П. Грязнова и С.И. Руденко, труды по 

колонизации Сибири В.И. Шункова и М.М. Громыко и издания по социальной 

истории рабочих Г.А.Докучаева и А.С. Московского. По источниковедению 

советского периода в указателе были представлены сборники документов 

Партийных архивов Новосибирского обкома и Алтайского крайкома КПСС, 

Государственных архивов Новосибирской области и Алтайского края по 

Гражданской войне и революционным событиям, социально-экономическому 

развитию края в восстановительный период и в годы Великой Отечественной 

войны. Научную ценность для местных исследователей представляла впервые 

включенная составителями в указатель брошюра известного краеведа 1920-х гг. 

Г.Д. Няшина по истории Барнаула1. 

В 1971 г. Алтайским книжным издательством впервые был выпущен 

календарь знаменательных дат «Страницы из истории Алтая»2. Он был 

подготовлен благодаря совместным усилиям работников Алтайской краевой 

библиотеки М.Л. Борцовой, М.Г. Вохрышевой, Е.Г. Глаз и Л.В. Доброхотовой; 

Алтайского краевого краеведческого музея Н.А. Камбалова и Т.А. Полухина; 

Государственного и Партийного архивов края П.А. Бородкина, Р.С. Скворцовой и 

И.П. Саблина и известных краеведов М.Ф. Розена и А.Д. Сергеева. В пособии 

представлены исторические справки, списки литературы и документальных 

источников о событиях и персоналиях, юбилеи которых отмечались в 1970–

1971 гг.  

В соответствии с идеологическими канонами времени в начале указателя 

помещены отдельные исторические справки о  канонизированных героях 

                                                 
1 Няшин Г.Д. Некоторые моменты истории Барнаула. Барнаул: гос. тип. изд-ва «Красный Алтай», 1929. 24 с. 
2 Страницы из истории Алтая: библиогр. указ. / Т.А. Полухин и др.; сост. М.Л. Борцова и др.; Алт. краев. б-ка. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1971. 77 с. 
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революции и социалистического строительства: значении деятельности 

В.И. Ленина для развития края, пребывании М.И. Калинина на Алтае, борцах за 

советскую власть И.В. Присягине и М.А. Фомине, основателе движения за 

высокие урожаи М.Е. Ефремове.  

Составители включили в пособие представлявшие научный интерес 

сведения по истории Общества любителей исследования Алтая и Алтайского 

отдела Географического общества СССР. Они дополнены библиографическим 

списком трудов Алтайского отдела Географического общества и работ по истории 

отдела1.  

В календарь памятных дат включены биобиблиографические справки, 

библиографические списки и перечень документальных материалов 

Государственного архива Алтайского края об исследователях Алтая XVIII–

XIX вв.: путешественнике П.И. Шангине, собирателе фольклора С.И. Гуляеве, 

исследователях Алтая Н.М. Ядринцеве, П.Н. Крылове, В.В. Сапожникове и 

В.И. Верещагине2. В 1987 г. это издание под названием «Страницы истории 

Алтая» будет восстановлено и вплоть до настоящего времени оно является 

ценным пособием для научной и краеведческой общественности региона. 

В первой половине 1970-х гг. Зональным объединением библиотек 

Западной Сибири были подготовлены сводные каталоги периодической печати 

Западной Сибири3. Библиографы Сибири первыми в стране начали эту работу4. В 

ней участвовали Алтайская краевая, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, 

Омская и Томская областные библиотеки и Научная библиотека Томского 

государственного университета. 

В Сводном каталоге периодической печати Западной Сибири отражены 

фонды 42 библиотек: публичных, вузов, краеведческих музеев и архивов 
                                                 
1 Страницы из истории Алтая: библиогр. указ. С. 47–49. 
2 Страницы из истории Алтая: библиогр. указ. С. 32–34; 50–68. 
3 Сводный каталог периодики Западной Сибири (1789–1959) / Объединение библиотек Западной Сибири. 
Новосибирская областная библиотека; сост.  Т.Г. Губкина, А.В. Суворова. Новосибирск, 1972. Ч. 1: Журналы. 
Продолжающиеся издания. 284 с.; Сводный каталог периодики Западной Сибири (1789–1959) / Объединение 
библиотек Западной Сибири. Новосибирская областная библиотека; сост. А.Н. Лебедева.  Новосибирск, 1974. Ч. 2: 
Газеты (1857–1959). Вып. 1. 
4 Соболева Е.Б. Библиография Сибири и Дальнего Востока [Электронный ресурс] // Историческая энциклопедия 
Сибири. Новосибирск, 2009. Режим доступа: http://russiasib.ru/bibliografiya/ (дата обращения: 25.05.2017). 
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Алтайского края и областей Западной Сибири, представлены дореволюционные 

периодические издания, хранящиеся в фондах Государственной библиотеки 

СССР имени В.И. Ленина и Государственной публичной библиотеки имени 

М.Е. Салтыкова-Щедрина1.  

В первую часть каталога вошли журналы и продолжающиеся издания 

(труды, ученые записки, бюллетени и пр.), а также регулярно издававшиеся 

отчеты и протоколы краеведческих обществ, календари 1789–1959 гг. В каталог 

включены: «Алтайский сборник», журналы «Алтайский крестьянин», «Алтайский 

кооператор»; отчеты Совета Общества любителей исследования Алтая за 1891–

1904 гг. и другие продолжающиеся и периодические издания, представляющие 

научный интерес для исследователей региона. Некоторые из них впервые попали 

в открытую опубликованную библиографию и стали доступными для массового 

читателя после репрессий в краеведении в 1930-е гг.2 Во вторую часть каталога 

впервые вошли городские и районные газеты с 1857 по 1959 г.3 Издание Сводного 

каталога периодики Западной Сибири способствовало расширению источниковой 

базы исследований по истории Сибири и Алтайского края и положительно 

сказалось на формировании краеведческих фондов библиотек. 

С 1975 г. Алтайская краевая библиотека имени В.Я. Шишкова начала 

выпускать краеведческий научно-вспомогательный указатель «Литература об 

Алтайском крае» типографским способом, что позволило распространять его по 

всем городам и районам Алтайского края4. Открытый в 1975 г. Алтайский 

государственный институт культуры начал готовить квалифицированных 

специалистов по библиотечному делу. Все это позитивно влияло на 

совершенствование работы массовых библиотек по выявлению новой литературы 

о крае и ее популяризации.   

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. городские 

библиотеки Алтайского края начинают издавать краеведческие рекомендательные 

                                                 
1 Сводный каталог периодики Западной Сибири (1789–1959). Ч. 1: Журналы. Продолжающиеся издания. С. 2. 
2 Там же. С. 1–11. 
3 Сводный каталог периодики Западной Сибири (1789–1959). Ч. 2: Газеты (1857–1959). Вып. 1. С. 1–20. 
4 Ковалева А.М., Колбунова В.П. Указ. соч. С. 178. 
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пособия. В 1967 г. к 50-летию Октябрьской революции сотрудником Бийской 

городской центральной библиотеки Л.С. Домниковой был подготовлен указатель 

литературы о местных героях революционных событий и Великой Отечественной 

войны, именами которых названы улицы города1.  

В 1972 г. Алтайским книжным издательством было выпущено 

подготовленное сотрудниками Алтайской краевой детской библиотеки имени 

Н.К. Крупской методико-библиографическое рекомендательное пособие по 

краеведению2. В него включены как общие разработки внеклассных культурно-

просветительных мероприятий по краеведению, так и направленные на развитие 

детского и юношеского чтения списки литературы о крае. Библиография 

представлена работами известных краеведов: А.П. Уманского, А.А. Худякова, 

П.А. Бородкина, Н.Г. Ерошкевича, Н.А. Камбалова, Т.А. Полухина и др.  

К 1982 г. сотрудниками Заринской центральной районной библиотеки и 

Алтайской краевой библиотеки имени В.Я. Шишкова Н.И. Усольцевой, 

М.Л. Борцовой и Н.Г. Ткаченко был подготовлен рекомендательный указатель 

краеведческой литературы о городе Заринске3. В пособии впервые собраны и 

систематизированы материалы районной и городской газет 1970–1980-х гг. В 

указатель включены работы известного краеведа, директора Заринского 

районного краеведческого музея Е.С. Назарова: исторический очерк о 

восстановлении советской власти в Причумышье, статьи о местных событиях в 

годы революции и Великой Отечественной войны и пр. 

В названом выше постановлении ЦК КПСС от 8 мая 1974 г. подчеркивалась 

важность образовательно-воспитательной функции работы библиотек с детьми и 

молодежью4. В рассматриваемый период совершенствуются формы культурно-

просветительной работы библиотек: проводятся тематические выставки 
                                                 
1 Их имена бессмертны: что читать о людях, именами которых названы улицы Бийска / Бийск. гор. центральная б-
ка; сост. Л.С. Домникова. Бийск: б. и., 1967. 35 с.  
2 В помощь работе по краеведению: (метод.-библиогр. материалы для библиотекаря, учителя, пионервожатого) / 
Краев. детская б-ка им. Н.К. Крупской, Краев. б-ка, Метод. кабинет Гороно; разраб. М. Вохрышева и др. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1972. 125 с. 
3 Заринск: библиогр. указ. / Алт. краев. б-ка им. В.Я. Шишкова, Зарин. центр. район. б-ка; сост. Н.И. Усольцева; 
ред. М.Л. Борцова. Заринск: б. и., 1982.  27 с. 
4 Постановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-
техническом прогрессе». С. 422. 
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краеведческой литературы и циклы лекций, готовятся читательские конференции 

и встречи с известными людьми1. Книжные выставки художественных 

произведений алтайских писателей, работ на историко-революционную и военно-

патриотическую тематику были организованы в Алтайской краевой библиотеке 

имени В.Я. Шишкова, филиалах Централизованной библиотечной системы 

Барнаула, библиотеках Алтайского, Волчихинского, Петропавловского и других 

районов2.  

Работниками детских библиотек края в первой половине 1970-х гг. 

проводилось комплексное мероприятие «Шагаю по родному краю», в ходе 

которого школьники знакомились с краеведческой литературой по истории и 

современному развитию края, встречались с известными людьми, принимали 

участие в экскурсиях3.  

На данном этапе налаживались профессиональные связи библиотек 

Алтайского края с учреждениями и организациями, осуществляющими 

краеведческую практику. В 1975 г. на базе Алтайской краевой библиотекой имени 

В.Я. Шишкова совместно с Октябрьским районным комитетом ВЛКСМ для 

учащихся и молодых рабочих проводились занятия по истории Алтая и краевой 

партийной организации. Они включали циклы лекций и выставок, посвященных 

коллективизации, успехам в сельском хозяйстве и культурном развитии региона, 

роли партии в победе в Великой Отечественной войне и участию в ней жителей 

края4. 

К празднованию Международного женского дня работники Алтайской 

краевой библиотекой имени В.Я. Шишкова в 1975 г. организовали комплексное 

мероприятие «Литературная среда», которое включало встречу читателей с 

известными женщинами края, обзор литературы и выставку-продажу книг. С 

                                                 
1 Фото 14. 
2 ГААК. Ф.Р-484. Оп. 4. Д. 370. Л. 5, 18; Д. 813. Л. 14–15, 32; Д. 1065. Л. 35;  Д. 2058. Л. 15. Невский А.Н. «Во все 
концы России...»: (из опыта работы библиотек Алтайского края). М., 1977. С. 98, 100. 
3 Невский А.Н. «Во все концы России...». С. 98. 
4 ГААК. Ф.Р-484. Оп. 4. Д. 1065. Л. 31, 35. 
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Алтайским краевым отделением Союза писателей проводились литературные 

среды, посвященные творчеству современных писателей Алтая1.  

Сотрудники Волчихинской, Краснощековской, Родинской и Рубцовской 

районных библиотек Алтайского края, филиалов Централизованной 

библиотечной системы Барнаула проводили встречи читателей с лучшими 

работниками сельского хозяйства и культуры, целинниками, ветеранами Великой 

Отечественной войны2. Новой формой культурно-просветительной работы был 

единый день краеведческой библиографии в библиотеках Алтайского края3. Все 

это свидетельствует о возросшем значении краеведческой деятельности данных 

учреждений. По верному замечанию С.С. Араслановой, поиск, сохранение и 

распространение библиотеками краеведческих знаний обеспечивают их роль в 

качестве активных просветительских центров, формирующих культурную среду 

локального сообщества4. 

Таким образом, во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

совершенствуется краеведческая работа библиотек края.  В эти годы их 

сотрудниками были подготовлены краеведческие библиографические пособия 

различных типов, способствовавшие оперативному доступу читателей к 

литературе об Алтае и ее популяризации среди широких слоев населения. В 

результате совместных проектов с учреждениями и организациями, 

осуществляющими краеведческую практику, появляются новые формы 

информационно-библиографического обслуживания и пропаганды исторических 

знаний. Все это положительно влияло на изучение и сохранение регионального 

историко-культурного наследия. При этом идеологизация, пронизывавшая все 

сферы гуманитарного знания, сказывалась и на востребованности литературы в 

области исторического краеведения. По заключению Н.А. Бредихиной, в 

содержании работы библиотек первостепенное внимание уделялось пропаганде 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-484. Оп. 4. Д. 1065. Л. 31, 34. 
2 ГААК. Ф.Р-484. Оп. 4. Д. 813. Л. 15, 23, 32, 50; Д. 2058. Л. 15.  
3 ГААК. Ф.Р-484. Оп. 4. Д. 2058. Л. 16, 34, 51. 
4 Арасланова С.С. Процессы глобализации и их воздействие на деятельность библиотек // Библиосфера. 2015. № 3. 
С. 48. 
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публикаций общественно-политической тематики о выдающихся партийных 

деятелях, В.И. Ленине и т.п.1 

 

3.4. Поисково-краеведческое движение школьников 

 

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. в СССР 

налаживается краеведческая подготовка кадров учителей, издаются учебные 

пособия по краеведению, выходит научно-методическая литература, отражающая 

практический опыт использования краеведческих методик в школах2, 

разрабатываются принципы организации и содержание школьного краеведения в 

различных регионах страны3. В 1971 г. была создана Центральная детская 

экскурсионно-туристическая станция Министерства просвещения СССР. Она 

осуществляла централизованное руководство деятельностью станций юных 

туристов и разрабатывала единые нормы и критерии экскурсионной и 

туристической деятельности в области школьного краеведения4. При этом на 

данном этапе происходит активизация тех его направлений, которые в большей 

степени отвечали задачам идеологического воспитания подрастающего 

поколения. 

В рассматриваемое время важным фактором в организации поисково-

исследовательской деятельности школьников были различные массовые 

краеведческие акции, приуроченные к празднованию многочисленных юбилеев в 

стране. В канун 20-летия Победы над фашизмом ЦК ВЛКСМ был объявлен 

«Всесоюзный поход комсомольцев и молодежи по местам революционной, 

                                                 
1 Бредихина Н.А. Исторический обзор: 1929–2009  гг. // Страницы истории. Областной научной библиотеке – 
80 лет: сб. ст. Новосибирск, 2009. С. 36. 
2 Изучение материалов о Великой Отечественной войне в средней школе: Из опыта работы по военно-
патриотическому воспитанию на материале краеведения / Под ред. П.В. Иванова. М., 1975; Историческое 
краеведение: учебное пособие для студентов ист. фак. пед. ин-тов / Под ред. Г.Н. Матюшина. М., 1975; Методика 
историко-краеведческой работы в школе: Пособие для учителей  / Под ред. Н.С. Борисова. М., 1982. 
3 Туманов В.Е. Школьный музей. С. 119. 
4 Туманов В.Е. К вопросу об истории становления и о современном состоянии школьного краеведения и школьных 
музеев. 1918–1987 гг. С. 194–195. 
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боевой и трудовой славы Коммунистической партии и советского народа»1. В 

1965–1967 гг. проходил Всероссийский поход пионеров и школьников «Из искры 

возгорелось пламя!», приуроченный к 50-летию Октябрьской революции. В 

1968 г., в честь 50-летия Советской армии и комсомола, школьники региона 

принимали участие в туристском походе «Путь славных», организованном 

Алтайской краевой детской экскурсионно-туристической станцией. 100-летию со 

дня рождения В.И. Ленина посвящалась Всероссийская экспедиция пионеров и 

школьников «Дорогой ленинской мечты» и пр. 2  

На данном этапе дальнейшее развитие получают внеклассное и 

внешкольное направления изучения местной истории учащимися Алтайского 

края. Внеклассная деятельность осуществлялась в исторических кружках, 

поисково-собирательских клубах и школьных музеях. Внешкольная работа по 

краеведению организовывалась по месту жительства учеников в кружках и 

клубах, создаваемых Алтайской краевой детской экскурсионно-туристической 

станцией, районными и городскими домами пионеров и школьников.  

В соответствии с отчетом Горно-Алтайской областной детской 

экскурсионно-туристической станции за 1966/67 уч. г. во Всероссийском 

туристическом походе «Из искры возгорелось пламя!», посвященном 50-летнему 

юбилею Октябрьской революции, приняло участие шесть тысяч школьников 

области3. Учащиеся под руководством педагогов проходили по путям боевых 

действий Красной Армии в годы Гражданской войны, встречались с местными 

партизанами и записывали их воспоминания, разыскивали материалы о погибших 

участниках Великой Отечественной войны и награжденных за отвагу воинах4, 

приводили в порядок исторические памятники. Школьники посещали колхозы и 

совхозы, предприятия области и собирали сведения о первых Советах, 

коллективизации, работе Чемальской гидроэлектростанции и пр. В результате 

поисково-исследовательской деятельности учащихся были записаны 
                                                 
1 Туманов В.Е. К вопросу об истории становления и о современном состоянии школьного краеведения и школьных 
музеев. 1918–1987 гг. С. 191.  
2 Несвежева Н.В. Указ. соч. С. 38–41. 
3 ГА СПД РА. Ф.Р-55. Оп. 26. Д. 27. Л. 3. 
4 Фото 15. 
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воспоминания партизан с. Мыюта и повстанческого отряда В.И. Плетнева из 

Горно-Алтайска о боях с белогвардейцами; собраны портреты и составлены 

списки участников Гражданской и Великой Отечественной войны из Горного 

Алтая. На основе полученных материалов ученики под руководством учителей 

создавали летописи своих сел и школ, пионерских и комсомольских организаций; 

открывали комнаты боевой и трудовой славы1.  

К 50-летию рейда отряда красногвардейцев под командованием 

П.Ф. Сухова Алтайская краевая детская экскурсионно-туристическая станция 

организовала походы «Путь славных» по маршрутам движения партизан2. Так, 

поисковый отряд «Следопыты Октября» Усть-Калманской средней школы под 

руководством преподавателя А.А. Рускова прошел по маршруту ст. Мамонтово – 

с. Красноярское – с. Курья – с. Маралиха – с. Малый Бащелак. В походе ученики 

разыскали участников и очевидцев событий, знавших партизан отряда 

П.Ф. Сухова. Школьники записали на магнитофон воспоминания жены 

председателя волостного ревкома П.А. Шевченко, очевидцев событий в селах 

Красноярском и Поспелиха Ф.Г. Филиппова и И.С. Короткова, собрали 

материалы районной прессы. В итоге участникам похода удалось уточнить путь 

движения красногвардейцев и кратко описать действия диверсионной группы 

А.Ф. Леонтьевского, которая входила в состав отряда П.Ф. Сухова3. 

С 1972 г. до середины 1980-х гг. школьники нашей страны привлекались к 

поисково-исследовательской деятельности в рамках Всесоюзной туристско-

краеведческой экспедиции «Моя Родина – СССР»4. По данным отчета директора 

Дома пионеров Камня-на-Оби Н.П. Бердышева, в 1972–1975 гг. в школах города 

было создано 127 поисковых отрядов с охватом 3920 учащихся 4–10 классов5. 

По направлению экспедиции «В боях отстояли Отчизну свою» городским 

штабом пионеров Камня-на-Оби «Сокол» была объявлена массовая военно-

                                                 
1 ГА СПД РА. Ф.Р-55. Оп. 26. Д. 27. Л. 2–3, 12–24. 
2 ГААК. Ф.Р-1777. Оп. 1. Д. 20. Л. 30. 
3 ГААК. Ф.Р-1777. Оп. 1. Д. 20. Л. 32–44. 
4 Бурлыкина М.И. Историческое краеведение: учеб. пособие / М.И. Бурлыкина; М-во образования Рос. Федерации. 
Сыктывк. гос. ун-т. Сыктывкар, 1999. Ч. 1: История краеведческого движения в России. С. 61. 
5 ГААК. Ф.Р-1777. Оп. 1. Д. 56. Л. 61. 
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патриотическая акция «Поиск-30», посвященная юбилейной годовщине Дня 

Победы. Учащиеся школ города по заданию Алтайского краевого краеведческого 

музея провели учет ветеранов Великой Отечественной войны в микрорайонах 

своих школ. В результате они собрали сведения о 1510 воинах, проживавших в 

это время в Камне-на-Оби, и более 400 погибших. По заданиям горисполкома и 

городского женсовета школьники разыскали более 70 женщин, участниц войны из 

Камня. Итоги внешкольной работы учащихся по акции «Поиск-30» подводились 

19 мая 1975 г. на городском празднике пионерии. В школах были оформлены 

выставки краеведческих материалов и выпущены газеты, посвященные ратным и 

трудовым подвигам жителей Камня. В них были представлены фотографии 

военного времени, заметки и сочинения школьников о героях войны. Полученные 

материалы были использованы при создании рукописной книги «Боевая слава»1. 

В ходе поисково-исследовательской работы в рамках экспедиции «Моя 

Родина – СССР» по направлению «В буднях великих строек» школьники Камня-

на-Оби собирали краеведческие материалы о промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях Каменского района, строительстве 

Кулундинского канала. На основе выявленных исторических источников 

школьниками были созданы летописи Каменского откормсовхоза, 

хлебоприемного пункта, городской мебельной фабрики, ремзавода, металлозавода 

и других предприятий. 

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. основной формой 

организации внеклассной краеведческой работы учащихся был школьный музей2. 

В этот период создается правовая база в области регулирования музейного дела в 

школах. В «Положении о школьном музее» и «Типовом положении о музее, 

работающем на общественных началах»3 закреплялись цели и задачи создания 

школьных музеев, порядок их организации и руководства работой, обеспечения 
                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1777. Оп. 1. Д. 56. Л. 60. 
2 Туманов В.Е. Школьный музей. С. 117. 
3 Положение ЦК ВЛКСМ и коллегии Министерств просвещения и культуры СССР «О школьном музее» от 
19.08.1974 г. // Школьные музеи. Из опыта работы / Под ред. В.Н. Столетова и М.П. Кашина. М., 1977. С. 133–135; 
«Типовое положение о музее, работающем на общественных началах» [Электронный ресурс]: утв. Минкультуры 
СССР 12.04.1978. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=21597 (дата обращения: 26.05.2017). 
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сохранности музейных коллекций и государственного учета подлинных 

экспонатов для Музейного фонда СССР.  

По данным краевой комиссии по паспортизации школьных музеев 

Алтайского края при КрайДЭТС, на 1975 г. их количество составляло 152: из них 

56 были ленинскими; школьных краеведческих залов, комнат и уголков в крае 

насчитывалось 8561. Материалы справочника по школьным музеям Алтайского 

края, разработанного сотрудниками КрайДЭТС в 1984 г., показывают, что к этому 

времени увеличилось число школьных историко-краеведческих музеев, 

посвященных событиям Гражданской и Великой Отечественной войны, истории 

села, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий2. Среди 

них были музеи истории партизанского движения в с. Солоновка, военного и 

трудового подвига выпускников школ и жителей с. Поспелиха и г. Бийска; 

истории сел Михайловка Усть-Калманского и Поперечное Каменского, совхоза 

Комсомольский Павловского районов и др. Музейные коллекции составляли 

предметы быта и орудия труда местного населения периода Гражданской войны; 

оружие, боевые награды и фотографии партизан; личные вещи и документы, 

фронтовые письма бойцов дивизий, сформированных в крае в годы Великой 

Отечественной войны, и другие экспонаты, раскрывавшие особенности этих 

исторических событий в различных населенных пунктах Алтайского края3. К 30-

летней годовщине окончания Великой Отечественной войны активом 

краеведческого музея средней школы с. Победа Целинного района был проведен 

учет односельчан, участвовавших в военных сражениях. В селе по инициативе 

музея в 1975 г. был открыт памятник воину-солдату, под основание которого 

школьники положили медную капсулу со списком погибших в войне бойцов4. 

В фондах школьных музеев были представлены находки по палеонтологии, 

археологии, этнографии и нумизматике, обнаруженные учащимися на территории 

районов. Основу музейных коллекций, как правило, составляли предметы по 

                                                 
1 Несвежева Н.В. Указ. соч. С. 99; Фото 16. 
2 ГААК. Ф.Р-1777. Оп. 1. Д. 115.  
3 ГААК. Ф.Р-1777. Оп. 1. Д. 115. Л. 37–54. 
4 ГААК. Ф.Р-1733. Оп. 1. Д. 98. Л. 6 об.–7 об.; Д. 99. Л. 26. 
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советскому периоду. В экспозициях широко освещались сюжеты и темы о 

героизме земляков и выпускников школ в годы революции и Великой 

Отечественной войны, успехах колхозного строительства и освоения целины, 

экономического и социокультурного развития населенных пунктов на 

современном этапе1. По верному замечанию М.Е. Колесниковой, значимость 

краеведческих усилий заключалась в том, что они были направлены на введение в 

научный оборот массы новых источников по истории регионов2. 

Школьные историко-краеведческие музеи выполняли образовательно-

воспитательную функцию, обеспечивали пропаганду историко-культурного 

наследия и трансляцию исторических знаний. Кроме того, школьные музеи 

становились своеобразными культурно-просветительными центрами сел и 

местами удовлетворения познавательных и творческих интересов не только 

учеников, но и местного населения3. Родители и родственники учеников, другие 

заинтересованные жители приносили фотографии и сохранившиеся вещи, 

приходили на экскурсии, участвовали в мероприятиях музеев. Участники и 

очевидцы событий Гражданской и Великой Отечественной войны, труженики 

тыла проводили там беседы и читали лекции4. 

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. в школах получило 

дальнейшее развитие учебное историческое краеведение. С 1966/67 учебного года 

краеведение включается в образовательные программы по истории СССР в 7–10-х 

классах5. Преподаватель кафедры истории БГПИ А.А. Худяков подготовил 

учебники и хрестоматию по истории Алтайского края. По мнению 

А.П. Уманского, «их издание открыло новую страницу в алтайском краеведении – 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1777. Оп. 1. Д. 115. Л. 64–69. 
2 Колесникова М.Е. Методологический инструментарий современных региональных исторических исследований: 
сравнительное источниковедение локальной истории // Материалы и исследования по отечественной и зарубежной 
истории: К 70-летию докт. ист. наук профессора А.А. Кудрявцева. Ставрополь, 2011. С. 271. 
3 Туманов В.Е. Краеведение в России «Запретить нельзя разрешить» // Краеведение в России. История. 
Современное состояние. Перспективы развития. М., 2004. С. 92. 
4 Медников В. На боевых традициях // Блокнот агитатора. Барнаул, 1966. № 17. С. 41; Фото 17. 
5 Дорофеев М.В. Указ. соч. С. 71. 
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десятки тысяч школьников по его пособиям начинали знакомство с историей 

своей малой родины»1.  

Первым краеведческим пособием, подготовленным А.А. Худяковым, стала 

выпущенная в 1966 г. хрестоматия по истории Алтайского края для учащихся 7–8 

классов2. В ней был представлен краеведческий материал в хронологических 

рамках от древности до конца XIX в. Включенные автором в пособие фрагменты 

трудов исследователей и путешественников, законодательные акты, 

документальные и фольклорные источники характеризовали коренное население 

края до русской колонизации, показывали историю горнозаводской 

промышленности, переселенческого движения, культуры и образования в 

Алтайском горном округе. Документы отражали тяжелое социально-

экономическое положение и эксплуатацию крестьян и рабочих на заводах и 

рудниках Колывано-Воскресенского горного комплекса. В то же время история 

торговли, предпринимательства, благотворительности и другие важные сюжеты 

остались за рамками хрестоматии.  

В 1967 г. Алтайским книжным издательством было выпущено учебное 

пособие по истории края для начальной школы, подготовленное А.А. Худяковым 

в соавторстве с преподавателем истории и обществознания Рубцовского 

педагогического училища К.Д. Карташевой3. Авторы стремились в доступной для 

детей младшего школьного возраста форме изложить отдельные события по 

дореволюционной и советской истории Алтая.  

В 1971–1976 гг. были изданы подготовленные А.А. Худяковым учебные 

пособия по истории Алтайского края для 7–10 классов4. После его смерти вторая 

часть учебного пособия 1976 г. издания была пересмотрена и дополнена 
                                                 
1 Уманский А.П. 90 лет со дня рождения историка-краеведа А.А. Худякова. С. 38. 
2 Хрестоматия по истории Алтайского края (с древнейших времен до конца XIX века). Пособие для учащихся 7–8 
классов / Сост. А.А. Худяков. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1966. 112 с. 
3 Карташева К.Д., Худяков А.А. Из истории нашего края: для учащихся 4 классов. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1967. 
64 с. 
4Худяков А.А. История Алтайского края: учеб. пособие для средней школы / Под ред. доцента В.И. Неверова. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1971. 176 с.; Его же. История Алтайского края: учеб. пособие для средней школы / Под 
ред. доцента В.И. Неверова. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1973. 96 с.; Его же. История Алтайского края / Под ред. 
доцента В.И. Неверова. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1976. Ч. I: Учебное пособие для 7–8 классов средней школы. 
43 с.; Его же. История Алтайского края / Под ред. доцента В.И. Неверова. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1976. Ч. II: 
Учебное пособие для 9–10 классов средней школы. 70 с. 
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преподавателями БГПИ А.Д. Сергеевым, Т.Н. Соболевой и В.А. Бикетовым. 

Учебные пособия включали темы по древней и средневековой истории региона, 

социально-экономическому и культурному развитию края в XVIII–XIX вв., 

период Первой мировой войны и революции 1917 г. Подробно раскрывались 

события Гражданской войны, первые преобразования большевиков на Алтае, 

история тыла в годы Великой Отечественной войны, экономические и культурные 

достижения края в послевоенные годы, затрагивались вопросы истории местной 

партийной и комсомольской организации. 

С целью проведения внеклассной работы со школьниками в пособиях 

предусматривалось выполнение заданий по сбору различных источников по 

краеведению и охране археологических и исторических памятников. Учебные 

темы сопровождались графическими и иллюстративными материалами. 

Таким образом, во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

основной формой поисково-краеведческого движения школьников Алтая было их 

участие в туристических походах по родному краю и массовых краеведческих 

акциях, приуроченных к юбилейным датам. Они стимулировали создание 

школьных музеев, комнат боевой и трудовой славы, способствовали 

формированию навыков самостоятельной исследовательской деятельности и 

профориентации выпускников. Большим достижением на данном этапе развития 

школьного краеведения стала подготовка учебных пособий и хрестоматии по 

истории Алтайского края. Они обеспечивали преемственность в изучении 

истории региона в начальной и средней школе, содействовали усвоению 

систематических знаний по местной истории, стимулировали развитие поисковой 

исследовательской деятельности учащихся. Однако некоторая однобокость 

отобранных для изучения исторических материалов накладывала определенный 

отпечаток на содержание школьного курса и не всегда отвечала творческим 

интересам школьников. 
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3.5. Основные направления и формы краеведческой деятельности 

общественных организаций 

 

Со второй половины 1960-х гг. начинается новый этап общественного 

краеведения, связанный с созданием в нашей стране Всероссийского общества  

охраны памятников истории и культуры и его отделений на местах. По мнению 

современных авторов, эта организация стала центром консолидации местных 

исследователей, что способствовало дальнейшему развитию массового 

краеведческого движения1. В соответствии с постановлением Совета Министров 

РСФСР от 23 июля 1965 г. местным органам власти до 1 января 1966 г. 

поручалось образовать организационные комитеты с целью подготовки и 

проведения учредительных конференций по созданию отделений Общества2. 

В городах и районах Алтайского края эти мероприятия прошли в декабре 

1965 г. – январе 1966 г.3 Краевая учредительная конференция ВООПИК 

состоялась 6 января 1966 г. в Барнауле, на которой для повседневной 

координации деятельности организации был избран Совет. В его состав вошли 

представители советских и партийных инстанций – заместитель председателя 

крайисполкома И.М. Швец, инструктор крайкома КПСС И.Т. Кандауров, 

заместитель начальника Управления культуры К.А. Дорофеева, старший 

инспектор по музеям и охране памятников культуры Л.П. Булыгина, директора и 

сотрудники государственных краеведческих музеев, партийного архива и краевой 

библиотеки Т.И. Анисимова, Г.И. Панаев, З.Е. Панова, Ф.П. Ельков и 

Е.Ф. Смирнова; ректор БГПИ П.И. Иващенко, преподаватели Барнаульского 

педагогического и Алтайского политехнического институтов А.П. Уманский, 

А.А. Худяков и В.И. Неверов, заместитель заведующего КрайОНО Е.К. Химочко, 

директор краевой детской экскурсионно-туристической станции А.Д. Сергеев; 

                                                 
1 Дорофеев М.В. Указ. соч. С. 72–73. 
2 Постановление Совета Министров РСФСР от 23.07.1965 г. «Об организации Всероссийского добровольного 
общества охраны памятников истории и культуры» [Электронный ресурс] // Библиотека нормативно-правовых 
актов СССР. Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6273.htm (дата обращения: 27.05.2017).  
3 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1 Д. 2. Л. 27, 30–33, 45, 55–56; ГА СПД РА. Ф.Р-651. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 
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заместитель председателя краевого комитета радиовещания и телевидения 

В.Н. Журавлев и др.1 Председателем был избран заведующий архивным отделом 

Алтайского крайисполкома П.А. Бородкин2. Совету поручалось следить за 

выполнением положений Устава и добиваться привлечения в члены Общества 

широкого круга жителей края.  

За десять лет с момента создания Алтайское отделение превратилось в 

массовую организацию: его численность в 1976 г. составила 100 тыс. человек и 

объединяла 815 первичных организаций. К 1984 г. она возросла в два с половиной 

раза до 257845 индивидуальных членов и 2271 объединений на предприятиях и в 

учреждениях3. При краевом совете Алтайского отделения ВООПИК были созданы 

секции исторических памятников, возглавляемой старшим научным сотрудником 

АККМ Э.М. Медниковой, пропаганды памятников под руководством заведующей 

отдела информации и спорта газеты «Алтайская правда» Л.И. Паршуковой. 

Председателем секции по работе с молодежью являлся генерал-майор в отставке 

М.Т. Карначев, общественную инспекцию краевого совета ВООПИК возглавляла 

директор Алтайского краевого музея Т.И. Анисимова4.  

Одной из задач деятельности отделений Общества в регионах была 

подготовка Свода памятников истории и культуры РСФСР – многотомного 

энциклопедического издания. По плану Центрального совета ВООПИК и 

Министерства культуры предполагалось выявить и описать более 30 тыс. 

памятников страны различных типологических групп5. Для организации 

руководства этой работой в Сибири и на Дальнем Востоке 11–13 апреля 1972 г. в 

Новосибирске на базе Института истории, филологии и философии СО АН СССР 

было проведено Всесибирское научно-методическое совещание и избран научно-

координационный совет6. 

                                                 
1 Приложение № 7. 
2 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1 Д. 2. Л. 193. 
3 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Д. 95. Л. 78; Д. 194. Л. 120. 
4 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Д. 95. Л. 10. 
5 ГАНО. Ф.Р-2054. Оп. 1. Д. 334. Л. 32. 
6 НА СО РАН. Ф. 58. Оп. 1. Д. 182. Л. 1–8. 
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В Алтайском крае члены регионального отделения ВООПИК проводили 

масштабную работу по обследованию, описанию и постановке на 

государственную охрану памятников археологии, архитектуры и 

градостроительства, горнопромышленного производства, истории 

революционного движения и Гражданской войны1. Проводимые мероприятия 

стимулировали долгосрочные исследования объектов историко-культурного 

наследия и были направлены на предотвращение их утраты в связи с большим 

объемом новостроечных и других хозяйственных работ. В результате этой 

деятельности преподавателями и сотрудниками вузов Алтайского края 

А.П. Бородавкиным, Ю.Ф. Кирюшиным, Т.М. Степанской, В.А. Скубневским, 

С.Г. Мальцевым, А.П. Уманским, А.Д. Сергеевым и другими были подготовлены 

и опубликованы материалы к Своду памятников Алтайского края2. В дальнейшем 

эта работа была продолжена. Изданные материалы сыграли исключительно 

важную роль в систематизации и постановке на учет объектов историко-

культурного наследия региона3. 

Члены ВООПИК и Алтайского филиала Географического общества, 

студенты исторического факультета БГПИ под руководством преподавателя 

А.Д. Сергеева проводили систематическую работу по выявлению, обследованию 

и постановке на учет памятников металлургического производства Барнаула и 

Змеиногорска, материальных остатков Алейского, Колыванского, Локтевского, 

Павловского и Сузунского заводов. Осенью 1976 г. по инициативе А.Д. Сергеева 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Д. 29. Л. 6; Д. 95. Л. 9. 
2 Памятники архитектуры Барнаула  / А.П. Долнаков, Е.А. Долнакова, Л.А. Зотеева, Т.М. Степанская. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1982. 158 с.; Сергеев А.Д. Память эпохи. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1982. 142 с.; Памятники истории 
и культуры Барнаула / Редкол.: А.П. Бородавкин, В.А. Скубневский, Ю.Ф. Кирюшин. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1983. 141 с. 
3 Памятники истории и культуры Северо-Западного Алтая: метод. материалы к обсуждению макета Свода 
памятников / Краев. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. Барнаул: б.и., 1990. 132 с.; 
Степанская Т.М. Памятники градостроительства и архитектуры Алтайского края: каталог / Т. М. Степанская; Алт. 
краевая краеведч. ассоц. Барнаул: Алт. отд-ние Совет. фонда культуры, 1990. 43 с.; Материалы Свода памятников 
истории и культуры РСФСР: Алтайский край / Авт.-сост. Л.С. Рафиенко; АН СССР, Науч.-исслед. Ин-т культуры. 
М.: б.и., 1990. 113 с.; Памятники истории и культуры юго-западных районов Алтайского края / Науч.-произв. центр 
по сохранению ист.-культ. наследия «Наследие», Алт. гос. ун-т, Ин-т гуманитар. исслед., Прогр. «Алтай»; редкол.: 
В.А. Скубневский, С.Д. Дрыгин, Т.М. Степанская и др. Барнаул: Изд-во АГУ, 1996. 255 с.; Историко-
революционные памятники Алтайского края / Алтайское отделение народно-патриотического Союза России, 
Алтайское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры; авт.-сост.: 
А.П. Уманский, С.Г. Мальцев, С.Д. Дрыгин; отв. за вып. В.С. Петренко. Барнаул: Пикет, 2001. 312 с. 
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на обнаруженном в ходе экспедиции месте первой демидовской плавки ручного 

завода на р. Локтевке в Курьинском районе Алтайского края был установлен 

памятный знак1. Благодаря усилиям членов Барнаульского отделения Общества 

на зданиях бывшего Сереброплавильного и Дрожжевого заводов города были 

установлены мемориальные доски2.  

В работе ВООПИК, как и других организаций краеведческого профиля, 

приоритетное место занимала историко-революционная и военно-патриотическая 

тематика и связанные с ней памятники советской эпохи3. В 1965–1985 гг. по 

инициативе членов Барнаульского и Славгородского городских и Родинского 

районного отделений ВООПИК для увековечивания событий Гражданской войны 

были установлены мемориальные доски на зданиях, в которых размещались 

штабы Е.М. Мамонтова и красногвардейского отряда Петра Сухова и сооружен 

обелиск погибшим в Чернодольском восстании партизанам4. Под руководством 

члена Майминского отделения Общества, учителя истории средней школы 

с. Паспаул С.Г. Верещагина учащиеся занимались выявлением и увековечиванием 

имен бойцов, погибших во время Гражданской и Великой Отечественной войны, 

а все собранные материалы оформили в виде экспозиции в школьном музее5.  

В связи с подготовкой к 30-летнему юбилею Великой Отечественной войны 

членами областного отделения ВООПИК – сотрудниками Горно-Алтайского 

НИИИЯЛ были выявлены имена местных борцов за Советскую власть и Героев 

СССР, память о которых они предлагали увековечить в названиях улиц 

населенных пунктов6. По данным пленума краевого совета ВООПИК, в регионе к 

1976 г. было учтено 1520 исторических памятников, из них 555 посвящались 

героям и событиям Гражданской войны, 904 – Великой Отечественной войны7. По 

                                                 
1 Щеглова Т.К. А.Д. Сергеев и алтайское краеведение // Краеведение и туризм: материалы региональной научно-
практической конференции, посвященной 80-летию историка и краеведа Алексея Дмитриевича Сергеева (Барнаул, 
8 апреля 2010 г.). Барнаул, 2010. С. 19; ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Д. 29. Л. 5; Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 337. Л. 3, 5. 
2 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 95. Л. 40. 
3 Дмитриенко Н.М. Указ. соч. С. 106–107. 
4 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Д. 29. Л. 2, 4; Д. 95. Л. 40. 
5 ГА СПД РА. Ф.Р-651. Оп. 1. Д. 6. Л. 9–10. 
6 ГА СПД РА. Ф.Р-651. Оп. 1. Д. 14. Л. 1–2. 
7 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Д. 95. Л. 6. 
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данным М.Т. Карначева, в Алтайском крае было выявлено 336 Героев СССР и 125 

Героев социалистического труда1. 

К 30-летию Победы при содействии отделений Общества в столице и во 

многих райцентрах Алтайского края были построены мемориальные комплексы и 

парки, на предприятиях Барнаула (ВРЗ, автобазе «Алтайстройтранс», меланжевом 

комбинате, заводе химволокон и других) были сооружены памятники в честь 

погибших и пропавших без вести участников фронтовых сражений 1941–1945 гг., 

а на зданиях, в которых размещались госпитали, установлены мемориальные 

доски2. В 1984 г. Алтайским крайкомом ВЛКСМ и ДОСААФ совместно с членами 

ВООПИК в рамках Всесоюзной военно-патриотической акции «Летопись 

Великой Отечественной войны» проводилось массовое мероприятие «Память». В 

ходе него студенческие отряды вузов Алтайского края вели работы по ремонту, 

реставрации и благоустройству исторических памятников; анкетированию и 

аудиозаписи биографий фронтовиков, сбору писем солдат, газет и фотографий 

военных лет и передаче полученных документов на хранение в архивы и музеи, 

комнаты боевой и трудовой славы, осуществляли помощь в обновлении их 

экспозиций и текущем ремонте помещений3. 

Еще одним направлением работы отделений ВООПИК Алтайского края 

была популяризация охраны историко-культурного наследия. В 1965–1985 гг. 

членами краевого, Горно-Алтайского областного, Змеиногорского и 

Славгородского, Смоленского, Первомайского и Родинского отделений ВООПИК 

на основе собранных материалов в городских и районных школах, клубах и 

библиотеках были оформлены альбомы, фотостенды и портретные галереи 

участников Гражданской и Великой Отечественной войны. Для местных жителей 

проводились беседы и лекции об охране историко-культурного наследия с 

показом диафильмов и документальных фильмов. В частности, М.Ф. Длуговским, 

А.М. Родионовым и другими членами краевого отделения Общества были 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Д. 95. Л. 19. 
2 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Д. 95. Л. 7. 
3 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Д. 194. Л. 29–31. 
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созданы фильмы о революционных памятниках Бийска, деревянном народном 

зодчестве и боевых подвигах 42-й Краснознаменной стрелковой бригады, 

транслировавшиеся в городских и районных клубах и по телевидению1.  

В 1975 г. Алтайским краевым отделением ВООПИК был опубликован 

сборник материалов научно-практической конференции, посвященной охране 

памятников, связанных с трудовыми традициями и достижениями местного 

населения2. 

Алтайское краевое отделение ВООПИК активно выпускало буклеты и 

плакаты, пропагандировавшие охрану историко-культурного наследия. Так, 

Бийским отделением Общества были изданы брошюры, буклеты и плакаты об 

археологических памятниках города и его окрестностей, местных 

революционерах, записаны и напечатаны воспоминания партизан. В рубрике 

«Память» краевой газеты активисты организации Л.А. Паршукова, 

А.М. Родионов, Т.А. Полухин и другие публиковали заметки и статьи об охране 

местного наследия. По инициативе членов региональных отделений ВООПИК и 

первичных организаций была развернута масштабная работа по созданию 

истории сел, колхозов и совхозов, предприятий Алтая, а на основе собранных 

материалов открывались комнаты боевой и трудовой славы, общественные 

музеи3. 

Характерной особенностью второй половины 1960-х – первой половины 

1980-х гг., по заключению Л.П. Ермоленко, стало широкое вовлечение 

провинциальной общественности в памятнико-охранительную деятельность4. 

Современные исследователи считают, что с созданием ВООПИК появилась 

реальная возможность не только выявлять локальные объекты наследия, но и 

обеспечивать их сохранность, учет и реставрацию, и контролировать 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Д. 29. Л. 2–4; Д. 194. Л. 104. 
2 Подвиг труда – вечен  / Алт. краев. отд. Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры; сост. А.Д. Сергеев. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1975. 81 с.  
3 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Д. 95. Л. 7; Д. 194. Л. 5–6; Фото 18. 
4 Ермоленко Л.П. Общественная инициатива в сохранении культурного наследия в 60–80-е гг. XX в. на Северном 
Кавказе // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2014. № 8 (93). С. 111. 
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использование1. Однако финансовые и административные возможности ВООПИК 

были ограничены. Деятельность большинства его членов сводилась к уплате 

взносов и не вносила реальный вклад в охрану исторических памятников. На 

краевой конференции Алтайского отделения ВООПИК в 1970 г. отмечалось, что в 

Барнауле подходы к памятнику в честь 100-летия горного дела на Алтае не 

благоустроены и захламлен сквер вокруг него; здание спичечной фабрики – 

бывший главный корпус Сереброплавильного завода не отреставрировано, 

площадь возле него замусорена, по указанию администрации Горэлектросети 

переконструированы декоративные портики, что изменило первоначальный вид 

архитектурного памятника. Подготовленный еще в 1968 г. членами организации 

проект по охране памятников города Барнаульским исполкомом так и не был 

утвержден и не принималось действенных мер по защите объектов историко-

культурного наследия2. 

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. дальнейшее 

развитие получила краеведческая деятельность Алтайского отдела ГО СССР. 

Отдел объединял исследователей, для которых, по выражению Т.К. Щегловой, 

краеведческое движение стало смыслом и образом жизни, основой мировоззрения 

и принципов профессиональной и общественной деятельности3. В 

рассматриваемый период произошли существенные изменения в структуре 

Алтайского отдела ГО СССР. Советские и партийные инстанции поддержали 

инициативу Барнаульской группы организации по ее преобразованию в 

самостоятельный отдел. Решением Президиума ГО СССР от 25 мая 1976 г. был 

утвержден Барнаульский отдел и Совет общества. Созданной организации 

предоставлялось право самостоятельного издания сборников научных 

материалов4. На учредительной конференции 10 апреля 1978 г. на базе 

Барнаульского, Бийского (Алтайского) и Горно-Алтайского отделов был создан 

Алтайский филиал ГО СССР с центром в Барнауле, утвержденный решением 
                                                 
1 Туманов В.Е. Социальные функции краеведения // Вторые Всероссийские краеведческие чтения (Москва, 26–27 
мая 2008 г.) / Отв. ред. В.Ф. Козлов, сост. А.Г. Смирнова. М., 2011. С. 9; Дмитриенко Н.М. Указ. соч. С. 106. 
2 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Д. 29. Л. 8. 
3 Щеглова Т.К. А.Д. Сергеев и алтайское краеведение. С. 16. 
4 ГААК. Ф.Р-1797. Оп. 1. Д. 2. Л. 17. 
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Всесоюзного географического общества от 16 мая 1978 г. Руководство им 

осуществлял председатель Ю.И. Винокуров и члены президиума А.Д. Сергеев, 

Э.А. Ирисов, А.М. Малолетко и И.К. Верещагина1. 

По данным отчета о деятельности Алтайского филиала ГО СССР за 1980–

1984 гг., произошел численный рост состава организации, расширение ее сети и 

повышение профессионального уровня членов Общества. К середине 1980-х гг. в 

филиал вошли Рубцовская городская и Кулундинская районная группы, 

планировалось создание отделов в Камне-на-Оби и Славгороде. При президиуме 

филиала работало 14 отделений, среди которых была секция краеведения (ее 

возглавляли преподаватели истории БГПИ: во второй половине 1970-х гг. – 

А.П. Уманский, в первой половине 1980-х – А.Д. Сергеев)2. За пять лет 

увеличилось количество членов организации с 236 человек в 1980 г. до 330 

человек к началу 1985 г., в числе которых было пять докторов и 52 кандидата 

наук. Кроме этого, на 1 января 1985 г. в ее состав входило 55 юридических лиц на 

правах коллективного членства3. 

На данном этапе Алтайский отдел Географического общества изыскивал 

финансовые средства на возобновление полевых экспедиций, установились 

творческие связи с обществами охраны памятников истории и культуры, охраны 

природы и краевой организацией «Знание», центральными и сибирскими научно-

техническими обществами, научно-исследовательскими и учебными 

учреждениями4.  

В 1978 г. и 1984 г. под руководством А.Д. Сергеева члены Географического 

общества совместно с ВООПИК осуществляли экспедиционные поездки для 

выявления и документальной фиксации остатков металлургического производства 

Сузунского медеплавильного завода и рудников и заводов XVIII в. в бассейне 

Верхнего Алея5.  

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1797. Оп. 1. Д. 2. Л. 29. 
2 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–2; Д. 337. Л. 36–37. 
3 ГААК. Ф.Р-1797. Оп. 1. Д. 26. Л. 2. 
4 Сергеев А.Д. Географическое общество на Алтае. С. 97. 
5 ГААК. Ф.Р-1797. Оп. 1. Д. 95. Л. 3, 5, 36–37; ГАНО. Ф.Р-2054. Оп. 1. Д. 203. Л. 13–18. 
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В 1965–1985 гг. расширилась деятельность членов Географического 

общества в районах по собору материалов по истории населенных пунктов. В 

частности, краеведом-любителем Корчагиным было составлено экономико-

географическое и историческое описание Кытмановского района, местный житель 

Н. Шамеха создал летопись колхоза Родина Заринского района, уроженец поселка 

Глядень Благовещенского района подготовил краеведческий очерк «Время и 

люди», П.А. Панин собрал в Завьяловском районе воспоминания об освоении 

целины, учительница-пенсионерка К.В. Федорова разыскала и обобщила сведения 

по истории с. Фунтики и колхоза Искра Топчихинского района1. Впоследствии 

исследование населенных пунктов продолжилось в рамках программы «Города и 

села Алтайского края: историко-культурное наследие», осуществлявшейся 

совместными усилиями архивных и культурно-просветительных учреждений, 

образовательных и общественных организаций2. 

Дальнейшее развитие получило издательское направление краеведческой 

деятельности Алтайского отдела ГО СССР. В печатном органе Общества – 

«Известиях» помимо материалов по естественнонаучным отраслям знаний 

продолжали выходить статьи и сообщения по местной истории. Публикации 

действительного члена Алтайского отдела Географического общества 

А.Д. Сергеева были посвящены известному исследователю П.А. Чихачеву, 

который создал первую геологическую карту Русского Алтая3, вводили в научный 

оборот новые материалы о посещении края академической экспедицией под 

руководством П.С. Палласа4, освещали неизвестные ранее страницы биографии 

алтайского периода и этнографической деятельности Г.И. Спасского и 

А.М. Горохова5.  

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1781. Оп. 1. Д. 336. Л. 39–39 об. 
2 Щеглова Т.К. Краеведение Алтайского края на рубеже веков: итоги, проблемы, перспективы // Алтайский 
сборник. Барнаул, 2000. Вып. 20. С. 286–287. 
3 Сергеев А.Д. Петр Александрович Чихачев – исследователь Алтая // 
Известия Алтайского отдела Географического общества Союза ССР  / редкол.: Э.Ф. Шпурре (отв. ред.) и др. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1966. Вып. 7. С. 122–123. 
4 Сергеев А.Д. О путешествии П.С. Палласа по Алтаю //  Известия Алтайского отдела Географического общества 
Союза ССР. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1969. Вып. 9. С. 134–137. 
5 Сергеев А.Д. Г.И. Спасский и А.М. Горохов – этнографы алтайцев // Там же. С. 108–121. 
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Ряд опубликованных в выпусках «Известий» материалов посвящался 

проблемам археологии региона. В статье геологов О.М. Адаменко и И.М. Гайдука 

содержались сведения о новых палеолитических памятниках в предгорьях Алтая 

и подводились итоги изучения древнекаменного века в Алтайском крае1. Интерес 

к данной теме был вызван сенсационным в научном мире открытием в 1961 г. 

известным советским археологом А.П. Окладниковым стоянки Улалинка, 

которую он определил как одну из древнейших в Сибири2. По мнению 

современных археологов, исследования палеолитических памятников на 

территории края в 1960-е гг. сформировали базу для научного изучения проблемы 

первоначального освоения человеком Южной Сибири и привлекли к региону 

внимание отечественных и зарубежных ученых3. 

В выпусках «Известий» рассматривалась история краеведческой 

деятельности Алтайского отдела ГО и Бийского музея, была опубликована 

библиография изданий Общества любителей исследования Алтая и Алтайского 

отдела Географического общества вплоть до современного этапа4. 12-й выпуск 

«Известий» был полностью отдан под публикацию труда М.Ф. Розена по истории 

и библиографии исследований природы Алтая5.  

Алтайский отдел Географического общества продолжил работу по изданию 

методических материалов для школ. В 1973 г. Алтайским книжным 

издательством был выпущен сборник методических статей в помощь учителям, 

осуществляющим краеведческую и туристическую работу в школах, 

подготовленный членами Барнаульской группы Алтайского отдела ГО СССР под 
                                                 
1 Адаменко О.М., Гайдук И.М. О новых находках палеолита в предгорьях Алтая // 
Известия Алтайского отдела Географического общества Союза ССР / редкол.: Э.А. Ирисов (отв. ред.) и др. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1967. Вып. 8. С. 24–28; Гайдук И.М. Итоги исследования палеолита Алтайского края за 
годы советской власти // Известия Алтайского отдела Географического общества Союза ССР / редкол.: 
Э.А. Ирисов (отв. ред.) и др. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1969. Вып. 10. С. 99–107. 
2 Демин М.А. Окладников Алексей Павлович // Энциклопедия Алтайского края: в 2-х т. Барнаул, 1997. Т. II. С. 260. 
3 Кунгуров А.Л. История открытия и изучения палеолита Алтая. Барнаул, 2006. С. 55–61; Демин М.А. Окладников 
Алексей Павлович. С. 260. 
4 Ирисов Э.А., Малолетко А.М. Алтайский отдел Географического общества СССР и его роль в изучении края // 
Известия Алтайского отдела Географического общества Союза ССР. Барнаул, 1969. Вып. 10. С. 108–114; 
Питтер Т.М. Библиография изданий Алтайского отдела географического общества Союза ССР // Там же. С. 115–
126; Ирисов Э.А., Цехановская Н.А. Бийскому краеведческому музею 50 лет // Там же. Барнаул, 1970. Вып. 11. 
С. 3–13. 
5 Очерки и библиография исследований природы Алтая / М.Ф. Розен; отв. ред. А.М. Малолетко. Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1970. 254 с. (Известия Алтайского отдела Географического общества Союза ССР; Вып. 12). 
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редакцией А.Д. Сергеева и Ю.И. Винокурова1. В частности, в статье 

А.Д. Сергеева восстановлены маршруты исследователей Алтая XVIII–XIX вв. 

И.П. Гмелина, Г.Ф. Миллера и С.П. Крашенникова, П.А. Чихачева, известного 

историка П.А. Словцова и других2. Сотрудник АККМ Э.М. Медникова 

подготовила рекомендации по сбору и исследованию подъемного материала при 

первичном археологическом обследовании местности педагогами и школьниками. 

В статье работника Алтайской краевой детской экскурсионно-туристической 

станции Л.Н. Зенина представлена методика записи фольклорного материала3. 

В 1972 г. Барнаульской группой Алтайского отдела ГО СССР была 

организована научная конференция по археологии, этнографии и краеведению 

региона, в которой принимали участие научные сотрудники академических 

учреждений, преподаватели сибирских вузов. Сборник тезисов выступлений 

участников конференции издан под редакцией А.Д. Сергеева и А.П. Уманского4.  

В 1977 г. по инициативе М.Ф. Розена Барнаульским отделом 

Географического общества совместно с Западно-Сибирским правлением научно-

технического горного общества и Алтайского отделения ВООПИК была 

проведена научно-практическая конференция в честь 250-летнего юбилея горного 

производства5. Тема конференции была одобрена Алтайским крайкомом КПСС и 

поддержана Советом национального объединения историков естествознания и 

техники АН СССР6. Опубликованные тезисы докладов были посвящены истории 

исследования и топонимике рудников и рудных месторождений края, 

историографии древнего горно-металлургического производства на Алтае и 

                                                 
1 Как изучать свой край: сб. ст. / авт. А.А. Худяков, Л.П. Булыгина, А.Д. Сергеев и др. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1973. 86 с.  
2 Сергеев А.Д. Маршруты путешественников по Алтаю // Как изучать свой край. С. 19–26. 
3 Медникова Э.М. Археологические наблюдения // Как изучать свой край. С. 27–32; Зенин Л.Н. Сбор фольклора в 
туристическом походе // Там же. С. 33–36. 
4  Археология и краеведение Алтая: тезисы докладов к конференции / ред. А.Д. Сергеев, А.П. Уманский; Географ. 
о-во Союза ССР, Алт. отд., Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры, Алт. краевое отд-ние. Барнаул: б. 
и., 1972. 89 с.  
5 ГААК. Ф.Р-1601. Оп. 1. Д. 11. Л. 9. 
6 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Д. 165. Л. 1. 
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другим проблемам прошлого и современного состояния горно-промышленного 

дела на Алтае1.  

Еще одна конференция и торжественное открытие памятника в честь      

100-летия со дня рождения известного ученого-географа, сотрудника Общества 

любителей исследования Алтая Н.Н. Баранского, проводившего изучение 

переселенческой политики, состоялась в 1981 г. Мероприятие прошло в селе 

Чистюнька Топчихинского района2.  

Культурно-просветительская деятельность Алтайского филиала 

Географического общества включала участие в телепрограмме «Край родной», 

выступления в периодической печати, организацию совместно с Алтайской 

краевой библиотекой лекториев и ежегодных сессий, посвященных знаменитым 

исследователям прошлого и результатам современных краеведческих 

экспедиций3. 

Противоречивые тенденции социально-политического развития страны во 

второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. проявились и в 

государственной политике по вопросам агитации и пропаганды. В нормативно-

правовых документах наблюдается стремление правящей элиты к 

усовершенствованию коммуникационных стратегий советской системы 

распространения знаний. Значительное внимание уделялось состоянию 

материально-технической базы Всесоюзного общества «Знание»: 

предоставлялись средства на закупку новейшей импортной кино-радио-фото 

аппаратуры, оборудования для технического оснащения лекционных залов и 

аудиторий, библиотек и выставок4. Одновременно с этим подчеркивались 

подконтрольность партийным органам Всесоюзного общества «Знание», 

                                                 
1 250 лет горного производства на Алтае: (Тез. докл. к конф.) / Географ. о-во СССР, Барнаульский отд., Научно-
техническое горное о-во, Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры, Алт. краевое отд-ние; редкол.: 
Ю.Н. Акуленко, А.М. Малолетко, А.Д. Сергеев. Барнаул: Полиграфист, 1977. 140 с. 
2 ГААК. Ф.Р-1797. Оп. 1. Д. 26. Л. 10. 
3 ГААК. Ф.Р-1797. Оп. 1. Д. 26. Л. 12. 
4 Пинаева Д.А. Партийное руководство научно-просветительской деятельностью в СССР (на примере Всесоюзного 
общества «Знание») // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2015. № 11 (61): в 3-х ч. Ч. III. C. 115. 
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направленность его деятельности на разъяснение решений ЦК КПСС и советского 

правительства, пропаганду достижений существующего строя1.  

В соответствии с общероссийскими тенденциями функционировало и 

Алтайское краевое отделение Общества. На базе БГПИ был открыт кабинет 

лекторского мастерства для проведения практических занятий слушателей школы 

молодого лектора, большинство районных и городских объединений Общества 

были оснащены техническими средствами пропаганды2. Согласно информации о 

составе штатных работников и лекторских кадров организации, к середине    

1980-х гг. в ее состав входили Горно-Алтайская областная, девять городских и 67 

районных объединений. К этому времени аттестацию прошли 39301 членов 

Общества, из них 82,6 % имели высшее образование3.  

При Алтайском краевом отделении Общества действовал научно-

методический совет по пропаганде исторических знаний, состоявший 

преимущественно из ученых вузов. В совет входили: заведующие кафедрами 

истории и истории КПСС и ведущие преподаватели барнаульских вузов 

А.П. Бородавкин, В.А. Скубневский, Д.В. Клушин, А.П. Уманский, А.Н. Ларина, 

Ю.С. Булыгин, С.С. Ячин, Г.А. Цибульская и др.4 По мнению Г.П. Григоряна, 

«видные ученые были искренне заинтересованы в возможности лично “вынести 

знания из научной лаборатории к народу“»5. Воспоминания активных и 

авторитетных лекторов Алтайского краевого отделения Общества 

В.А. Скубневского и Т.М. Степанской подтверждают, что в лекторской работе 

проявилось стремление отдельных исследователей популяризовать результаты 

своих изысканий среди широких слоев населения6. 

                                                 
1 Устав ордена Ленина Всесоюзного общества «Знание» (июнь 1968 г.) с изменениями 1972 и 1982 г. // Уставы 
добровольных обществ: сборник нормативных актов. В двух частях. Ч. 1. М., 1986. С. 46. 
2 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 4. Д. 1136. Л. 68. 
3 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 4. Д. 1136. Л. 42–44. 
4 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 4. Д. 1068. Л. 12–13. 
5 Григорян Г.Г. Всесоюзное общество «Знание»  как коммуникатор для власти и научного сообщества СССР. М., 
2012. С. 24.  
6 Запись интервью с доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории АлтГУ 
В.А. Скубневским (08.11.2017 г.) и доктором искусствоведения, заведующим кафедрой истории отечественного и 
зарубежного искусства АлтГУ Т.М. Степанской (25.11.2017 г.). 
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Согласно протоколам заседаний научно-методического совета его члены 

разрабатывали и читали лекции по разным проблемам прошлого региона. В 

частности, при подготовке методических рекомендаций по лекционной 

пропаганде к 60-летию Октябрьской революции члены совета включили в 

тематику выступлений вопросы о социально-экономическом и культурном 

развитии алтайской деревни и городов региона, выдающихся ученых, 

общественных деятелях, писателях и представителях искусства1. Кинолекторий 

по истории Алтайского края проводил Ю.С. Булыгин, с докладами о прошлом 

города Барнаула к 250-летию краевой столицы выступали В.А. Скубневский,  

А.Д. Сергеев и А.П. Уманский; Д.В. Клушин и А.Д. Козлов читали лекции о 

революционных событиях на Алтае, Т.Г. Зиновьева и А.Н. Ларина – об истории 

алтайского комсомола; А.П. Уманский выступал с докладами о памятниках 

археологии края и сражениях Великой Отечественной войны2. 

Тематика читаемых лекций во многом зависела от исследовательских 

интересов и профессиональной подготовки историков-специалистов. 

В.А. Скубневский в ходе просветительной работы знакомил население с 

социально-экономическим обликом Барнаула в эпоху капитализма. По словам 

Валерия Анатольевича, лекции о дореволюционном прошлом города вызывали 

неподдельный интерес среди рабочих промышленных предприятий и в учебных 

заведениях: «По местной истории слушатели обычно знали мало, поэтому много 

вопросов задавали о горной промышленности, купечестве и торговле, а также 

спрашивали о перспективах развития Барнаула в будущем»3. Другое направление 

лекционной пропаганды Общества получило развитие благодаря 

просветительской деятельности Т.М. Степанской. В Доме политпросвещения на 

проводимые по воскресеньям лекции Тамары Михайловны об историко-

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 4. Д. 747. Л. 1–2. 
2 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 4. Д. 1068. Л. 12–13. 
3 Запись интервью с доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории АлтГУ 
В.А. Скубневским (08.11.2017 г.). 
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архитектурном наследии Алтая, каменном и деревянном зодчестве и первых 

архитекторах края, по ее словам, собирались большие залы по 150–200 человек1.   

В 1965–1985 гг. мощным каналом воздействия власти на культурно-

просветительную работу были пропагандистские кампании и многочисленные 

юбилеи, проводившиеся в стране2. Торжественное празднование юбилейных 

мероприятий в честь годовщин Октябрьской революции, 50-летия Советской 

Армии и юбилеев Победы обусловило преобладание историко-революционной и 

военно-патриотической тематики в деятельности Общества. Согласно справке о 

работе в 1966–1967 гг. военно-патриотической секции при правлении Алтайской 

краевой организации общества «Знание», ее сотрудниками было прочитано 8375 

лекций по темам, посвященным 50-летнему юбилею Советской Армии3. Герой 

СССР Г.М. Левин, участник партизанского движения на Алтае Н.К. Марфин и 

другие выступали перед населением с докладами о событиях Гражданской войны 

и подвигах уроженцев края в годы Великой Отечественной войны. Члены 

общества «Знание» города Рубцовска разыскали в архивах края сведения о 360 

участниках и руководителе партизанского движения Е.М. Мамонтове, собрали 

около 70 воспоминаний партизан4. В период празднования 40-летия Победы о 

боевых сражениях и фронтовых буднях рассказывали герой СССР Н.Д. Козин, 

генерал-майор М.П. Холод, ветераны Великой Отечественной войны Г.Н. Бакин, 

А.Д. Зинков, В.А. Деркач, А.Н. Усанов, Ф.И. Сопранцов и др.5 

В заключение отметим, что во второй половине 1960-х – первой половине 

1980-х гг. Алтайские отделения ВООПИК и общества «Знание», филиал 

Географического общества СССР, объединяя специалистов различных отраслей 

знаний, внесли существенный вклад в развитие краеведческого движения в крае. 

Члены региональных отделений ВООПИК и Географического общества 

                                                 
1 Запись интервью с доктором искусствоведения, заведующим кафедрой истории отечественного и зарубежного 
искусства АлтГУ Т.М. Степанской (25.11.2017 г.). 
2 Булыгина Т.А. Общественные науки в СССР в середине пятидесятых – первой половине восьмидесятых годов. 
С. 40–41. 
3 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 3. Д. 48. Л. 1. 
4 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 3. Д. 48. Л. 14, 17–18. 
5 ГААК. Ф.Р-461. Оп. 4. Д. 1136. Л. 81–82. 
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проводили системную работу по выявлению, исследованию и постановке на учет 

объектов историко-культурного наследия. В результате удалось поставить на 

государственную охрану десятки памятников археологии, архитектуры, горно-

промышленного производства, истории революционного движения и 

Гражданской войны. Общества оказывали финансовую поддержку 

экспедиционным исследованиям, участвовали в подготовке и издании Свода 

памятников истории и культуры, целенаправленно осуществляли деятельность по 

привлечению внимания широкой общественности и партийно-государственных 

структур к проблеме сохранения исторического наследия. Члены общества 

«Знание» выступали с лекциями по историко-революционной и военно-

патриотической тематике в рамках Всесоюзных юбилейных кампаний, вели 

просветительскую работу по проблематике своей научно-исследовательской 

деятельности, знакомили население с результатами историко-краеведческих 

изысканий. 

Таким образом, развитие исторического краеведения во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. отражало результаты общественных 

изменений в стране, новые явления в историографии и аккумулировало 

предшествующий опыт краеведческих исследований в Алтайском крае. Архивы, 

культурно-просветительные и образовательные учреждения и общественные 

организации региона проводят планомерную работу по сбору и обобщению 

исторических материалов. Положительное влияние на совершенствование 

краеведческой практики и пополнение археологических коллекций музеев 

оказывало их участие в работе центральных и сибирских академических и 

вузовских экспедиций. В результате усилий краеведов по поиску и спасению от 

уничтожения исторических реликвий создаются новые оригинальные экспозиции 

в музеях. Активную публикацию документальных источников осуществляют 

архивы. Библиотеки продолжают создание библиографических пособий 

литературы о крае различных типов. Важную роль в объединении краеведческих 

сил и укреплении контактов с академическими учреждениями и вузами Сибири и 
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Алтайского края играли общественные организации. Региональные отделения ГО 

СССР и образованного в 1966 г. ВООПИК активно содействовали изучению, 

постановке на учет и сохранению объектов историко-культурного наследия. 

Организованные Государственным и Партийным архивами, Алтайским отделом 

Географического общества и краевым отделением ВООПИК конференции 

способствовали информационному обмену ученых и краеведов в области 

изучения региональной истории, привлекали внимание к проблемам архивного 

дела и охраны памятников. Активизируется публикация работ по 

городоведческой тематике, о памятниках археологии, архитектуры и 

градостроительства, горнопромышленного производства, деревянного зодчества, 

истории революционного и партизанского движения на Алтае. Подготовленные и 

изданные во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. учебные 

пособия по истории Алтайского края и методические материалы по школьному 

краеведению стимулировали поисковую исследовательскую деятельность 

учащихся и создание музеев, комнат боевой и трудовой славы в городских и 

сельских школах региона. Совершенствуются и усложняются формы 

просветительной работы по краеведению: исторические знания 

пропагандируются в ходе цикловых лекций и экскурсий, культурно-

образовательных программ для различных социальных и возрастных групп 

населения. Энтузиазм работников архивов, музеев и библиотек, образовательных 

и общественных организаций, невзирая на идеологические ограничения и 

финансовые сложности, позволил многое сделать для изучения и сохранения 

исторического наследия. Их подвижничество и преданность краеведческому 

движению сыграли существенную роль в формировании у населения чувств 

сопричастности и уважения к своему прошлому, укреплении местной 

идентичности жителей Алтайского края. 
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Заключение 

 

Предпринятое исследование показывает, что на развитие исторического 

краеведения как явления социокультурной жизни Алтая существенное влияние 

оказывали трансформации государственного управления, общественно-

политические и экономические изменения в нашей стране. Общегосударственные 

процессы наряду с региональными факторами определили особенности каждого 

из трех выделенных этапов в истории алтайского краеведения во второй половине 

1940-х – первой половине 1980-х гг. 

В послевоенные годы высшим партийным и советским руководством 

страны преимущественно в идеологических целях предпринимаются попытки 

активизации изучения местной истории и пропаганды знаний о прошлом в 

региональных сообществах. Возобновление краеведческой работы архивов, 

культурно-просветительных и образовательных учреждений, общественных 

организаций Алтая осуществлялось в трудных условиях нехватки средств, слабой 

материально-технической и кадровой базы. В результате занятия локальной 

историей не занимали заметного места в культурной и общественной жизни 

региона. В соответствии с директивными распоряжениями центра приоритетным 

направлением краеведческой работы являлось культурно-просветительное, 

отвечавшее задачам пропаганды идей советского патриотизма.  

Тем не менее, в конце 1940-х гг. была предпринята попытка объединения 

краеведческих сил на базе Алтайского краевого музея. При нем создается 

краеведческий совет, в который входили авторитетные исследователи истории 

Алтая П.А. Бородкин, Н.Я. Савельев, Н.А. Камбалов, Н.Г. Ерошкевич, 

А.А. Худяков, А.П. Уманский, А.Д. Сергеев и другие. В этот период выпускаются 

научно-популярные брошюры с практическими инструкциями и методическими 

рекомендациями по организации краеведческих кружков. Издание сборника 
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научных трудов «Краеведческие записки» стимулировало изучение накопленного 

материала и привлечение к разработке проблем истории Алтая специалистов из 

столичных и сибирских центров.  

Важным фактором распространения исторических знаний и пробуждения 

интереса жителей края к своему прошлому стали проводимые во второй половине 

1940-х – начале 1950-х гг. археологические экспедиции под руководством 

М.П. Грязнова в Верхнем Приобье и С.И. Руденко в Горном Алтае.  

Характерной чертой изысканий по местной истории стал ужесточившийся в 

период «позднего сталинизма» контроль государства над содержанием 

исследований. В соответствии с классовым подходом ключевыми темами 

историко-краеведческих изысканий являлись эксплуатация трудового населения и 

борьба крестьян против царской администрации. Приоритетное внимание 

уделялось революционной тематике, истории Гражданской войны и вопросам 

социалистического строительства. Кампании по борьбе с «космополитизмом» и 

«низкопоклонством» перед Западом нашли отражение в акцентировании в 

просветительных мероприятиях вклада русских изобретателей, деятелей науки, 

культуры и образования в развитие материального производства и духовной 

сферы Алтайского края, занижая при этом роль иностранных горных 

специалистов и руководителей рудно-металлургического комплекса, 

западноевропейских исследователей Алтая. Насаждение культа личности 

И.В. Сталина и догматизма в общественных науках также накладывало свой 

отпечаток на содержание и формы краеведческой работы. На данном этапе 

богатый потенциал историко-культурного наследия региона оставался мало 

востребованным.  

В период «оттепели» частичная либерализация внутриполитического курса 

в нашей стране стала импульсом оживления краеведческого движения. 

Вследствие инициированных Н.С. Хрущевым процессов «десталинизации» и 

новых подходов к изучению прошлого процессы возрождения краеведения 

получили поддержку крупных столичных и сибирских ученых, которые 
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рассматривали исследования на местном уровне как необходимое условие 

развития региональной истории. Повышению научного уровня краеведческих 

изысканий на Алтае способствовало установившееся взаимодействие 

исследовательских сил края с учеными СО АН СССР. Продуктивным стало 

участие архивистов региона в работе над академическим изданием «История 

Сибири», организация ГААК совместно с Отделом гуманитарных исследований 

Института экономики и организации промышленного производства СО АН СССР 

всесибирской научной конференции, посвященной 200-летию краевого архива, и 

публикация сборника материалов форума. 

В рамках общероссийских тенденций архивисты региона активизировали 

исследование и публикацию документальных материалов. По сравнению с 

предшествующим этапом в три раза увеличилось число подготовленных 

Государственным и Партийным архивами Алтайского края сборников 

документов. Алтайская краевая библиотека начала выпуск библиографических 

пособий, систематизировавших изданную литературу по местной истории. 

В условиях обновления общественно-политической жизни на Алтае 

сложился круг энтузиастов-краеведов, которые смогли ярче проявить свой 

организаторский и исследовательский талант, внесли большой вклад в 

возрождение заложенных еще в дореволюционное время краеведческих традиций. 

Благодаря их инициативе и энергичной деятельности музейные учреждения края 

возобновляют археологические экспедиции и сборы историко-бытовых 

коллекций, в 1955 г. воссоздается Алтайский отдел ГО СССР, в городах и районах 

края открываются музеи на общественных началах, издаются второй выпуск 

сборника научных трудов «Краеведческие записки» и методические материалы 

для школьного краеведения.  

На данном этапе развернулась лекционная пропаганда Алтайского 

отделения Всесоюзного общества по распространению политических и научных 

знаний, увеличена периодичность издания альманаха «Алтай» и возобновлен 

выпуск «Известий Алтайского отдела Географического общества СССР». 
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Получают распространение такие формы краеведческой работы, как встречи с 

участниками и очевидцами исторических событий, проведение экскурсий для 

обследования локальных объектов и туристско-краеведческих походов и 

экспедиций. Расширяется популяризация исторических знаний с помощью 

средств массовой коммуникации и организации передвижных выставок. В 

результате в поисково-краеведческую работу включаются различные социальные 

слои и возрастные группы населения. 

 Во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. в региональных 

исследованиях освещаются проблемы древней и средневековой эпохи, 

материальной и духовной культуры местных народов, русской колонизации и 

переселенческого движения на Алтай, истории горно-металлургического 

комплекса и населенных пунктов края, социально-экономического и культурного 

развития региона в период после Гражданской войны. В соответствии с 

установками официальной идеологии повышенное внимание продолжает 

уделяться вопросам революции и партизанского движения, истории 

коллективизации и индустриализации, достижениям народного хозяйства, вкладу 

уроженцев края в Победу над фашизмом, освоению целины и космоса. Несмотря 

на расширившиеся возможности краеведческих изысканий, на данном этапе 

исследовательский поиск осуществлялся в рамках санкционированных 

официальных идей.  

Новый этап в развитии исторического краеведения отражал результаты 

общественных изменений в стране во второй половине 1960-х – первой половине 

1980-х гг., новые явления в историографии и аккумулировал предшествующий 

опыт краеведческих исследований в Алтайском крае. Государственная поддержка 

музейного дела и охраны памятников стала значимым условием подъема 

краеведческой работы. Еще одним фактором, оказавшим существенное влияние 

на повышение уровня изысканий по местной истории, было развитие 

инфраструктуры научного и культурно-образовательного пространства региона. 

Усиливается значение архивов, музеев и библиотек в сохранении исторического 
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наследия, их сотрудники осуществляют планомерную и систематическую научно-

исследовательскую, издательскую и просветительную деятельность в области 

местной истории. Разработка методики школьного краеведения и подготовка 

учебных пособий по истории Алтайского края стимулировали развитие поисковой 

исследовательской деятельности учащихся. Возрастает число школьных музеев, 

силами которых проводится выявление и сохранение краеведческих объектов, 

изучение исторических событий на локальном уровне.  

Созданное в 1966 г. Алтайское краевое отделение ВООПИК и региональный 

отдел ГО СССР содействовали объединению разрозненных исследовательских 

сил. Общества развернули деятельность по мониторингу памятников истории и 

культуры Алтая, участвовали в подготовке и издании их Свода. Краевым 

отделением ВООПИК активно выпускались брошюры, буклеты и плакаты, 

популяризовавшие охрану исторического наследия. Совместно с учеными вузов 

они организовывали конференции по проблемам археологии, этнографии и 

краеведения Алтая. Работу по распространению исторических знаний среди 

широких слоев населения вели члены общества «Знание». 

Характерными чертами данного этапа являются совершенствование форм 

краеведческой деятельности и расширение проблемного поля краеведческого 

поиска, укрепившееся взаимодействие центральных и сибирских научных 

учреждений, вузов, архивов, музеев, библиотек, школ и общественных 

организаций Сибири и края в совместных охранных мероприятиях, 

конференциях, издательской и библиографической работе. Созданный в этот 

период потенциал краеведения стал фундаментом, на базе которого и сейчас 

строится региональная практика изучения местной истории. 

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. продолжается 

исследование различных тем дореволюционного и советского прошлого: история 

городов и сел Алтая, производственных комплексов и отдельных предприятий, 

деятельность ученых, путешественников и местных краеведов по изучению края, 

функционирование государственных и общественных организаций на территории 
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региона. Повышенное внимание уделяется показу успехов в развитии 

промышленности, сельского хозяйства, культуры, здравоохранения и образования 

в советский период. Во время отмечавшихся в стране с большим размахом 

юбилейных праздничных дат на первом плане по-прежнему находились вопросы 

истории комсомола и партийной организации, ленинская и военно-

революционная тематика.  

Развитие исторического краеведения на Алтае в значительной мере 

определялось личностным фактором. В рамках советской системы многое удалось 

сделать благодаря энтузиазму работников архивных, культурно-просветительных 

и образовательных учреждений, членов общественных организаций, которые 

воспринимали краеведческую деятельность не только в рамках текущих 

профессиональных обязанностей, но и как особую миссию по изучению и 

сохранению историко-культурного наследия. Известные исследователи региона 

П.А. Бородкин, Н.Я. Савельев, Н.Г. Ерошкевич, Н.А. Камбалов, Т.А. Полухин, 

А.А. Худяков, А.П. Уманский, А.Д. Сергеев, М.Ф. Розен и другие подвижники 

краеведения внесли существенный вклад в изучение истории Алтая. Обладая 

ярким организаторским и исследовательским талантом, они выстраивали 

коммуникации со специалистами-историками столичных и сибирских научных 

учреждений, вели плодотворную деятельность по совершенствованию музейной, 

архивной и издательской работы, их культурные инициативы являлись важным 

фактором приращения духовно-интеллектуального потенциала региона. 

Преданные делу краеведческого движения они неустанно заботились о 

сохранении памятников старины, прилагали немало усилий для поиска и спасения 

от уничтожения исторических реликвий и пропаганды значимости исторического 

наследия. В условиях отдаленности территории края от крупных научных центров 

своей просветительной деятельностью они способствовали подъему 

образовательного и культурного уровня населения, транслировали позитивные 

представления о ключевых исторических событиях и персоналиях Алтая, что 
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сыграло существенную роль в сохранении коллективной памяти и укреплении 

идентичности регионального сообщества. 
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14. ОФ. 16637-1. Ф-6194. Фото. Краевое совещание музейных работников в 

АККМ. Декабрь 1956 г. 

15. ОФ. 17108-3. Ф-7190. Фото. Туристический поход актива Алтайской детской 

экскурсионно-туристической станции по следам П.А. Чихачева (у оз. Ак-

Холь). Август 1961 г.  

16. ОФ. 17512-10. Ф-7788. Фото. Группа экскурсантов Масальской средней 

школы у здания народного музея в с. Родино Родинского района Алтайского 

края. 1970 г.  

17. ОФ. 19477/205. Фото. Старые большевики в Алтайском краевой музее 

выступают с воспоминаниями. 14 июня 1960 г.  

18. ОФ. 19597/41. Фото. Заведующий отделом дореволюционной истории АККМ 

Т.А. Полухин на экскурсии у могилы партизан. 14 июня 1960 г.  

 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова 

 

19. Фонд отдела краеведения.  

Новая литература об Алтайском крае. 1959 г.: первый год семилетки: 

библиографический указатель. Машинописный экземпляр. 
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Государственный архив Алтайского края 

 

20. Ф.П-1061. Комиссия Истпарт Алтайского губкома ВКП(б). 

Оп. 1. Д. 66, 67, 68. 

21. Ф.Р-232. Савельев Николай Яковлевич (1908–1967 гг.), историк-краевед. 

Оп. 1. Д. 8, 9, 10а. 

22.  Ф.Р-288. Алтайский краевой музей.  

Оп. 2. Д. 3, 4, 5, 15, 52, 118, 123, 129, 161, 190. 

23. Ф.Р-461. Алтайское краевое отделение Всесоюзного общества по 

распространению политических и научных знаний.  

      Оп. 1. Д. 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 37; Оп. 3. Д. 7, 9, 48. 

          Оп. 4. Д. 747, 1068, 1136. 

24. Ф.Р-472. Государственный архив Алтайского края. 

      Оп. 1. Д. 47, 49, 53, 55, 56, 61, 76, 78, 82, 85, 88, 117, 141, 143, 236, 243, 283, 

289, 309, 337, 385, 417, 453. 

25. Ф.Р-484. Алтайская краевая библиотека. 

      Оп. 1. Д. 6а, 17, 65а, 68; Оп. 4. Д. 64, 370, 813, 1065, 2058. 

26. Ф.Р-485. Алтайское краевое отделение Союза писателей СССР. 

      Оп. 1. Д. 1, 5. 

27. Ф.Р-573. Отдел народного образования исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета народных депутатов. 

      Оп. 4. Д. 69, 88, 89, 139. 

28. Ф.Р-724. Алтайское краевое лекционное бюро отдела культпросветработы 

Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся. 

      Оп. 1. Д. 94, 165, 192, 200, 229. 

29. Ф.Р-1041. Управление культуры Алтайского крайисполкома. 

      Оп. 1. Д. 4, 9, 12, 19, 23, 25, 106, 107, 124, 129, 211, 244, 245, 248, 268, 296, 

329, 357, 359, 475, 532, 552, 554, 647, 688, 675, 726, 727, 728. 
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30. Ф.Р-1594. Алтайское краевое отделение Всероссийского добровольного 

общества охраны памятников истории и культуры. 

      Оп. 1. Д. 2, 29, 95, 165, 194. 

31. Ф.Р-1601. Розен Михаил Федорович (1 ноября 1902 г. – 5 ноября 1989 г.), 

геолог, действительный член Алтайского отдела Географического общества 

СССР, краевед.  

     Оп. 1. Д. 11. 

32. Ф.Р-1733. Рыженко Петр Федорович (р. 1928 г.), краевед, директор музея 

с. Победа Целинного района Алтайского края. 

      Оп. 1. Д. 98, 99. 

33. Ф.Р-1777. Алтайская краевая детская экскурсионно-туристическая станция. 

      Оп. 1. Д. 20, 56, 115. 

34. Ф.Р-1781. Сергеев Алексей Дмитриевич (30 марта 1931 г. – 13 декабря 

2003 г.). 

      Оп. 1. Д. 11, 325, 336, 337. 

35. Ф.Р-1797. Алтайский филиал Географического общества СССР. 

      Оп. 1. Д. 2, 26, 95. 

36. Ф.Р-1889. Петрик Леонид Константинович (р. 1930 г.), кандидат 

исторических наук, профессор Алтайской государственной академии культуры 

и искусств.  

     Оп. 1. Д. 50.  

37. Ф.Р-1820. Уманский Алексей Павлович, доктор исторических наук, 

профессор Барнаульского государственного педагогического университета 

(17 октября 1923 г. – 23 декабря 2005 г.).  

      Оп. 1. Д. 193. Фото. Старший инспектор по музеям и охране памятников 

Управления культуры Алтайского крайисполкома А.П. Уманский и краевед 

А.Д. Сергеев (слева) во время осмотра курганной группы у сел Гоньба и 

Казенная Заимка. 1959 г. 
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Государственный архив Новосибирской области 

 

38.      Ф.Р-2. Комитет государственной архивной службы администрации 

Новосибирской области. 

     Оп. 1. Д. 865, 871. 

39.        Ф.Р-2054. Новосибирское областное отделение Всероссийского 

добровольного общества охраны памятников истории и культуры. 

     Оп. 1. Д. 203. 

 

Государственный архив социально-правовой документации Республики 

Алтай 

 

40. Ф.Р-55. Отдел народного образования исполнительного комитета Горно-

Алтайского областного Совета народных депутатов. 

     Оп. 26. Д. 27. 

41. Ф.Р-64. Горно-Алтайский областной краеведческий музей. 

      Оп. 1. Д. 147, 190. 

42. Ф.Р-190. Управление культуры Горно-Алтайского облисполкома. 

         Оп. 2. Д. 21. 

43. Ф.Р-195. Архивный отдел Горно-Алтайского облисполкома. 

      Оп. 1. Д. 140, 150, 328. 

44. Ф.Р-651. Горно-Алтайский областной Совет Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры. 

     Оп. 1. Д. 6, 14. 

45.   Фотофонд. Д. 186.  

    № 2864. Фото. Книжная выставка в Горно-Алтайской городской детской 

библиотеке к литературному вечеру «Они защищали Родину». 1975 г.  
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         № 2869. Фото. Учащийся средней школы № 8 Горно-Алтайска Саша Карпов 

рассказывает на уроке мужества о жизни и подвиге героя-земляка А.Н. Ленкина. 

1975 г.  

 

Научный архив Сибирского отделения Российской академии наук 

 

46. Ф. 58. Институт истории, филологии и философии Сибирского отделения 

Академии наук СССР.  

     Оп. 2. Д. 35, 70, 182. 

 

Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина 

 

47.  Научный архив. 

     Д. 65, 71, 98. 

48.   Фонд фотографий.  

      № 242. Фото. Партизаны у стенда о Гражданской войне на Алтае 

передвижной выставки Горно-Алтайского областного краеведческого музея в 

с. Шебалино. 1961 г.  

          № 6626. Фото. Празднование в Горно-Алтайском областном краеведческом 

музее 25-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 

1970 г.  

     № 10499/33. Фото. Экскурсовод В.Т. Липатова знакомит заготовителей 

кормов Чергинского маралосовхоза Шебалинского района с экспонатами 

передвижной выставки Горно-Алтайского областного краеведческого музея. 

1970-е гг. 
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Новосибирская государственная областная научная библиотека 

 

49.   Фонд отдела краеведения.  

        Методический доклад Новосибирской областной научной библиотеки на 

семинарах библиотекарей 1960 г. «Использование рекомендательных 

библиографических пособий в работе библиотеки».  

 

Мемораты 

 

50. Запись интервью с доктором исторических наук, профессором кафедры 

отечественной истории АлтГУ В.А. Скубневским (08.11.2017 г.). 

51. Запись интервью с доктором искусствоведения, заведующим кафедрой 

истории отечественного и зарубежного искусства АлтГУ Т.М. Степанской 

(25.11.2017 г.). 
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Опубликованные источники 

 

Законодательные и нормативные материалы 

 

52.     XX съезд Коммунистической партии Советского Союза (14–25 февраля 

1956 г.). Стенограф. отчет. – М.: Политиздат, 1956. – Т. 1. – 640 с. 

53.     XXII съезд КПСС. Стенограф. отчет. – М.: Политиздат, 1962. – Т. 3. – 592 с. 

54.     XXV съезд КПСС. Стенограф. отчет. – М.: Политиздат, 1976. – Т. 2. – 599 с. 

55.     Всероссийское совещание актива культурно-просветительных работников 

(Москва, 12–14 июля 1950 г.). Об очередных задачах культурно-

просветительной работы на селе. – М.: Госкультпросветиздат, 1950. – 12 с. 

56.     Всероссийское совещание по культурно-просветительной работе (Москва, 
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библиотек по вопросам краеведческой работы (Москва, 25–28 января 1960 г.). 

– М.: б.и., 1960. – 187 с. 
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 Приложения 

Приложение № 1 

 

Программа интервью о работе регионального отделения общества «Знание»1 

 

1. В каком году Вы вступили в Общество «Знание»? 

2. Было ли участие в нем для преподавателей обязательным или это Ваша 

инициатива? 

3. Какие цели стояли перед организацией?  

4. Она полностью работала на принципах самообеспечения или частично? 

5. Как осуществлялось рецензирование текстов выступлений? 

6. Вам оплачивалось чтение лекций? 

7. Требовалось ли членам Общества искать аудиторию слушателей лекций и 

заинтересовывать тематикой? 

8. Какая роль отводилась историческому краеведению в задачах, стоящих перед 

Обществом «Знание»? 

9. Предусматривались ли краеведческие доклады в рассылаемой из центра в 

региональное отделение Общества тематике лекционной пропаганды или они 

читались по инициативе членов организации? 

10. Какого примерное соотношение прочитанных членами научно-методического 

Совета по пропаганде исторических знаний при обществе «Знание» в конце   

1970-х – начале 1980-х гг. краеведческих лекций с выступлениями другой 

тематики? 

11. Могли бы Вы вспомнить тематику подготовленных Вами лекций по местной 

истории? 

                                                 
1 Разработана автором на основе методического пособия Щегловой Т.К. Методика сбора устных исторических 
источников. Вып. 2 / Т.К. Щеглова; Барнаульский государственный педагогический университет, Лаборатория 
исторического краеведения; отв. ред. М.А. Демин. Изд. 3-е, испр. Барнаул: БГПУ, 2006. (Этнография и устная 
история). 
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12. Для каких аудиторий в большинстве случаев Вы читали краеведческие 

лекции? Вы ездили в командировки в районы Алтайского края для выступления с 

докладами от Общества? 

13. Вызывали ли краеведческие лекции интерес слушателей?  

14. Как Вы можете оценить роль регионального отделения Общества «Знание» в 

пропаганде краеведческих знаний среди населения Алтая? 

 

Программа интервью о работе регионального отделения ВООПИК1 

 

1. В каком году Вы вступили в ВООПИК? 

2. Почему Вы вступили в это Общество? 

3. Могли бы Вы рассказать, какая деятельность проводилась Вами и другими 

членами регионального отделения ВООПИК в рамках подготовки 

«Свода памятников истории и культуры РСФСР»?  

4. Какие проблемы возникали в этой работе? 

5. На изучение каких типологических групп памятников более всего обращалось 

внимание в Алтайском крае и почему? 

6. В 1980-е гг. вышли в свет книги «Памятники архитектуры Барнаула» 

А.П. Долнакова, Е.А. Долнаковой, Л.А. Зотеевой, Т.М. Степанской (1982), 

«Память эпохи» А.Д. Сергеева (1982), «Памятники истории и культуры Барнаула» 

под ред. проф. А.П. Бородавкина (1983). Можно ли сказать, что данные издания 

явились результатом работы над «Сводом памятников истории и культуры 

Алтайского края»?   

 7. В Пермской и Вологодской областях материалы к «Сводам памятников 

истории и культуры» регионов были подготовлены раньше, чем у нас – в конце 

1970-х гг. Как Вы думаете, чем это можно объяснить? 

                                                 
1 Разработана автором на основе методического пособия Щегловой Т.К. Методика сбора устных исторических 
источников. Вып. 2 / Т.К. Щеглова; Барнаульский государственный педагогический университет, Лаборатория 
исторического краеведения; отв. ред. М. А. Демин. Изд. 3-е, испр. Барнаул: БГПУ, 2006. (Этнография и устная 
история). 



259 
 

 
 

8. Известно ли Вам, почему материалы к «Своду памятников истории и культуры 

Алтайского края» подготовлены не единым коллективом авторов, а разными 

организациями? 

 

Приложение № 2 

Приказ 

председателя Комитета по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Министров РСФСР1 

 

г. Москва                       № 197                                       27 июля 1946 г.  

 

Содержание: О состоянии и дальнейшем развитии краеведческой работы. 

 

Краеведческое движение, как форма изучения отдельных районов страны 

силами советской общественности и содействия разрешению актуальных 

народно-хозяйственных задач, в условиях борьбы за выполнение пятилетнего 

плана восстановления и развития народного хозяйства на 1946–1950 гг. 

приобретает особенно важное значение.  

Между тем состояние краеведческой работы в настоящее время совершенно 

не соответствует требованиям, предъявляемым к нему новым пятилетним планом. 

Значительная часть краеведческих музеев не ведет систематической работы по 

изучению своего края, а в тех музеях, где эта работа организована, в нее, как 

правило, не вовлечены широкие общественные круги рабочих, крестьян, 

интеллигенции, учащихся. 

Связь краеведческих организаций с местными государственными, 

хозяйственными, плановыми и научными центрами совершено недостаточна: 

тематика краеведческих исследований в ряде случаев не связана с конкретными 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1041. Оп. 1. Д. 23. Л. 24–34. 
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хозяйственными потребностями края, а результаты проведенных работ часто не 

получают практического использования. 

Краеведческие музеи не стали центрами массового краеведческого 

движения и не заняли определенного положения, соответствующего важности 

краеведческих задач ни среди местных советских и хозяйственных  органов, ни 

среди научных и общественных организаций. Учреждения массовой культурно-

просветительной работы / библиотеки, клубы, дома культуры / не ведут 

систематической работы по пропаганде краеведения и распространению 

краеведческих знаний. В планах лекционной пропаганды научных знаний 

вопросы изучения местного края почти совершенно отсутствуют. 

В целях коренного улучшения краеведческой работы и поднятия ее до 

уровня задач, выдвигаемых пятилетним планом восстановления и развития 

народного хозяйства СССР на 1946–1950 гг. приказываю:  

I. Заведующим областными /краевыми/ отделами культурно-

просветительной работы и начальникам управлений по делам культурно-

просветительных учреждений в АССР: 

1. Разработать план конкретных мероприятий по развитию краеведческой 

работы в направлении:  

а/ изучения местных природных ресурсов / стройматериалы, минеральные 

удобрения, местное топливо и руды, растительное сырье, местные гидроресурсы и 

т.д./ в целях их максимального хозяйственного использования; 

б/ изучения экономики и хозяйственного строительства в крае / местной 

промышленности, кустарных промыслов, средств транспорта, местных колхозов и 

совхозов и др./;  

в/ изучения вопросов, связанных с участием края в Великой Отечественной 

войне и изменений, внесенных войной в народнохозяйственную жизнь края; 

г/ изучения исторического прошлого края; 

д/ изучения культурной жизни и народного творчества в крае / фольклор, 

художественные промыслы и т.д./ в прошлом и настоящем. 
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2. Организовать при всех краеведческих музеях общественный 

краеведческий актив с привлечением в его состав местной интеллигенции / 

научных работников, агрономов, учителей, врачей/, рабочих, колхозников, 

учащихся; вести систематическую работу по укреплению краеведческого актива, 

используя в этих целях печать, радио, доклады и информационные сообщения на 

различных совещаниях и конференциях. 

3. Впредь предусматривать в сметах музеев специальные ассигнования на 

краеведческую работу и наряду с этим использовать практику заключения 

договоров музеев с хозяйственными  организациями на проведение по их 

заданиям определенных краеведческих работ с финансированием их со стороны 

хозяйственных  организаций. 

4. Обратить особое внимание на практическое использование результатов 

краеведческой работы путем доведения их до сведения хозяйственных  

организаций, а также путем опубликования отдельных краеведческих работ в 

местной и центральной печати. 

5. В целях всемерного развития краеведческого движения войти в 

исполкомы областных /краевых/ советов и в советы министров АССР с 

предложением об организации общества по изучению края, действующего на 

основе устава, утверждаемого президиумом обл/край/исполкома или Советом 

Министров АССР /примерный устав общества прилагается/. 

II. Научно-исследовательскому институту краеведческой и музейной работы 

/т. Маневскому/ организовать в течение второго полугодия 1946 г. изучение и 

обобщение опыта краеведческой работы в трех областях /краях, АССР/, 10 

районах и 15 краеведческих музеях, представив итоговый доклад на обсуждение 

Комитета. 

III. Управлению библиотек Комитета /т. Кавтасьевой/ к 1 сентября 1946 г. 

дать указания областным, краевым и республиканским библиотекам об 

организации работы по краевой библиографии. 
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IV. Управлению лекционной пропаганды /т. Витчевской/ предусмотреть в 

тематических планах чтение лекций по краеведческой тематике областных 

лекционных бюро и районных лекторских групп.  

V. Управлению клубов /т. Ковшарову/ ввести в плановую работу клубов и 

домов культуры организацию краеведческих кружков, проведение краеведческих 

экскурсий и походов и т.д. 

VI. Управлению музеев /т. Галкиной/ совместно с Управлением лекционной 

пропаганды /т. Витчевской/ разработать указания для местных органов и 

учреждений Комитета о проведении краеведческих экскурсий силами местных 

краеведческих музеев и лекционных бюро.  

VI. Заместителю председателя Комитета т. Клабуновскому И.Г. установить 

наблюдение за ходом работ по развитию краеведческого дела в РСФСР и 

подготовить в IV. квартале т.г.  материал для внесения этого вопроса на 

рассмотрения Совета Министров РСФСР. 

п.п. Председатель Комитета – Т. Зуева. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТИПОВОЙ УСТАВ 

областного /краевого, автономной республики/ общества краеведения 

 

I. Общество краеведения является научно-общественной организацией, 

объединяющей на основе добровольности широкие слои населения для развития 

их научной, организационной и культурно-просветительной самодеятельности, 

направленной на всестороннее изучение края в целях оказания результатами 

своей исследовательской работы активного содействия социалистическому 

строительству и действенной помощи местным организациям в выполнении ими 

очередных хозяйственных и культурных задач. 

2. Общество краеведения организуется в автономных республиках, краях и 

областях РСФСР по инициативе местных областных /краевых, республиканских/ 
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государственных, партийных и общественных организаций, а также по 

инициативе краеведческой общественности. 

3. Общее руководство всей деятельностью Общества осуществляется 

областным /краевым/ исполком, а в автономных республиках Советом Министров 

АССР. 

4. Всю свою научно-исследовательскую деятельность, организационную 

научно-методическую и пропагандистскую краеведческую работу Общество 

краеведения проводит в тесном контакте и повседневном деловом сотрудничестве 

с местным краеведческим музеем и на основе единого совместного 

разработанного плана краеведческой работы. 

5. Устав областного Общества краеведения входит в силу после его 

утверждения руководящими организациями /облисполком, крайисполком, 

Советом Министров АССР/. 

6. Общество краеведения подлежит регистрации в областных /краевых, 

республиканских/ организациях в порядке, установленном законодательством. 

7. Областное Общество краеведения имеет право юридического лица и 

правомочно в пределах, определенных Уставом. 

8. Общество краеведения имеет свой штамп и печать. 

 

II. Задачи и содержание работы. 

 

9. Общество краеведения ставит перед собой следующие основные задачи:  

а/ вовлечение широких слоев населения /рабочих, колхозников, 

интеллигенции, учащихся и т.п./ в активную краеведческую работу; 

б/ организация и непосредственное выполнение силами краеведческой 

общественности краеведческих исследований по всестороннему изучению своего 

края, его естественно-производительных сил, его истории, экономики, культуры и 

быта в прошлом и настоящем, в целях содействия социалистическому и 

культурному строительству края; 
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в/ оказание помощи местным организациям в их работе путем изучения и 

разработки отдельных краеведческих проблем;  

г/ проведение практических мероприятий в области развития школьно-

краеведческой работы /организация школьно-краеведческих кружков, вовлечение 

педагогов и школьников в экспедиции и краеведческие походы, помощь школам в 

сборе и накоплении  краеведческих материалов/; 

д/ осуществление пропаганды краеведческих занятий и воспитание чувств 

советского патриотизма, любви к своему краю и своей социалистической родине. 

Для достижения этих целей Общество: 

а/ организует, расширяет и укрепляет сеть краеведческих организаций 

области: районных отделений Общества, колхозах, учреждениях, в учебных 

заведениях и т.д., а также сеть краеведов-корреспондентов; 

б/ осуществляет совместно с краеведческим музеем организационное и 

научно-методическое руководство низовой краеведческой сетью; 

в/ ведет учет краеведческой сети области, изучает и обобщает опыт ее 

работы, в целях популяризации лучших образцов краеведческой работы и 

использования ее результатов в научных и пропагандистских целях; 

г/ устанавливает связь с местными плановыми, хозяйственными, 

культурными, научно-исследовательскими и др. организациями, выявляет их 

запросы, пожелания, получает от них специальные задания и заключает с ними 

договоры на проведение краеведческих исследований; 

д/ разрабатывает совместно с краеведческим музеем и другими 

заинтересованными организациями единый план краеведческого изучения 

области на основе задач пятилетнего плана социалистического и культурного 

строительства края;  

е/ организует научные экспедиции, походы, экскурсии, стационарные 

обследования и прочие мероприятия по всестороннему изучению края; 
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ж/ концентрирует весь материал по изучению края в местном краеведческом 

музее для его хранения и обработки, изучения и использования в научных, 

пропагандистских и практических целях;  

з/ разрабатывает предложения и принимает практические мероприятия по 

внедрению достижений краеведческих исследований в практику 

социалистического строительства; 

и/ содействует организации краеведческих музеев, постоянных и временных 

выставок, краеведческих уголков в клубах, домах социалистической культуры, 

школах, библиотеках, избах-читальнях, домах колхозника, учителя и т.п., а также 

фенологических, гидрометеорологических и наблюдательных пунктов, станций, 

опытных участков и т.п.; 

к/ организует совместно с краеведческим музеем и другими культурно-

просветительными учреждениями краеведческие библиотеки и подсобные 

научно-производственные предприятия /консультационно-справочные 

краеведческие бюро, лаборатории, лектории, краеведческие кабинеты, 

препараторские мастерские и т.п./; 

л/ издает совместно с краеведческим музеем краеведческие бюллетени, 

журналы, труды и распространяет научную, популярную и справочную 

литературу краеведческого характера;  

м/ организует совместно с краеведческими музеями научные конференции, 

совещания, собрания и заседания по вопросам краеведения; 

н/ устраивает лекции и научные доклады на краеведческие темы; 

о/ организует совместно с музеем курсы, семинары, практикумы и прочие 

мероприятия в целях повышения квалификации и подготовки краеведческих 

кадров; 

п/ созывает краеведческие конференции и собрания для избрания 

руководящих органов Общества, обсуждения отчетных докладов, сообщений о 

планах работы и т.п. 
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III. Состав Общества, права и обязанности его членов. 

 

11. Членами Общества могут быть все граждане в возрасте от 18 лет, не 

лишенные избирательных прав, разделяющие цели и задачи Общества и 

практически работающие в области изучения своего края.  

Примечание: Учащиеся и молодежь, не достигшие 18-летнего возраста, 

организуются в кружки юных краеведов под руководством Общества и его 

местных отделений. 

12. Членами Общества могут быть и юридические лица /государственные 

хозяйственные учреждения и предприятия, школы, кооперативные и 

общественные организации и т.п./, содействующие своими средствами и силами 

развитию краеведческого изучения края. 

13. Индивидуальный прием в члены Общества производится краеведческим 

кружком или секцией Совета на основе письменного заявления вступающего; 

принятие в члены Общества подлежит утверждению Совета Общества или его 

президиума. 

14. Каждый член Общества уплачивает вступительный и ежемесячные 

взносы, уплата которых может производиться поквартально: 

а/ вступительный взнос устанавливается в размере 3 рубля; 

б/ ежемесячные членские взносы в размере 1 рубль; 

в/ для учащихся вступительный взнос устанавливается 1 рубль, а 

ежемесячные членские взносы 50 копеек; 

г/ для юридических лиц размер вступительных и ежемесячных взносов 

устанавливается от 100 рублей и выше, в каждом отдельном случае определяется 

Советом и президиумом Общества по согласованию с соответствующей 

организацией. 

15. Каждый член Общества имеет право: 

а/ решающего голоса на собраниях и заседаниях Общества; 

б/ избирать и быть избранным в органы управления Общества;  
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в/ пользоваться бесплатно библиотеками, читальнями, лабораториями, 

архивом, кабинетом и др. учреждениями Общества и краеведческого музея, а 

также преимуществом в получении консультации и научно-методической помощи 

со стороны специалистов Общества и музея. 

16. Каждый член Общества обязан принимать активное участие в 

осуществлении задач Общества, вести краеведческую работу и выполнять все 

требования устава. 

17. Выбытие из членов Общества происходит:  

а/ по личному желанию; 

б/ в случае лишения избирательных прав;  

в/ в случае совершения членом Общества каких-либо неблаговидных и 

порочащих его поступков, несовместимых с дальнейшим пребыванием его в 

составе членов Общества; 

г/ в случае существенного и злостного нарушения устава Общества; 

д/ в случае неуплаты членских взносов в течение полугода. 

Примечание: Выбывшие за неуплату членских взносов могут быть приняты 

вновь после их уплаты. 

18. Исключение из членов Общества производится, как правило, низовой 

организацией Общества и оформляется утверждением Совета. Постановление об 

исключении из членов Общества низовой краеведческой организации может быть 

обжаловано в вышестоящую краеведческую организацию. 

 

IV. Структура Общества. 

 

19. Низовой производственной организацией Общества является 

краеведческий кружок при фабрике, заводе, колхозе, учреждении, совхозе, школе, 

учебном, научно-исследовательском институте, музее, библиотеке, избе-читальне, 

клубе, доме социалистической культуры и т.п. 
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20. Краеведческие кружки создаются по инициативе местных организаций, 

учреждений, предприятий и местной краеведческой общественности. 

Краеведческие кружки работают на основе примерного типового положения о 

краеведческом кружке. 

21. На территории района по инициативе местных организаций или 

областного совета краеведения создаются районные отделения областного 

Общества краеведения, опирающиеся в своей работе на районный краеведческий 

музей или в местах его отсутствия на сеть культурных и просветительных 

учреждений /библиотека, дом культуры, клуб, техникум и т.п./ и входящие в 

состав областного общества. 

22. Районные отделения общества объединяют краеведческие кружки 

своего района и отдельных краеведов, работающих на положении членов-

корреспондентов. 

23. Областное /краевое, республиканское/ Общество краеведения 

распространяет сферу своей деятельности в пределах территории области /края, 

республики/ и объединяет всю сеть краеведческих организаций, а также 

отдельных краеведов области /края/, работающих на положении членов-

корреспондентов под руководством краеведческих кружков или секций Совета 

краеведения. 

24. Секции создаются при Областном совете краеведения и советах его 

районных отделений для изучения и разработки вопросов по отраслям работы и 

специальности и осуществления организационного и научно-методического 

руководства работой краеведческих кружков и отдельных краеведов. 

 

V. Органы управления областного общества краеведения. 

 

25. Органами управления Общества являются:  

а/ областная /краевая, республиканская/ краеведческая конференция; 

б/ областной совет краеведения; 
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в/ Президиум областного совета краеведения. 

26. Областная /краевая, республиканская/ краеведческая конференция 

созывается областным советом Общества не реже одного раза в год.  

27. Делегаты на областную /краевую, республиканскую/ краеведческую 

конференцию избираются на районной конференции или на общем собрании всех 

краеведческих кружков и музея. 

28. Срок созыва областной /краевой, республиканской/ краеведческой 

конференции, нормы представительства и порядок дня устанавливаются 

областным советом Общества по согласованию с областным исполкомом. 

29. Конференция считается правомочной при наличии не менее двух третей 

общего количества избранных на нее делегатов. 

30. В круг задач областной /краевой, республиканской/ краеведческой 

конференции входит:  

а/ заслушивание и обсуждение отчетов областного /краевого/ Совета 

Общества и определение оценки его работы; 

б/ утверждение основных положений и определение направления и 

содержания перспективной деятельности Общества; 

в/ избрание состава областного совета и ревизионной комиссии Общества; 

г/ разрешение всех других принципиальных вопросов по делам Общества, 

предусмотренным настоящим уставом. 

31. Областной совет краеведения избирается на областной  краеведческой 

конференции в количестве членов, определяемом по решению конференции. 

Примечание: В целях наиболее тесной увязки деятельности Общества с 

заинтересованными государственными, плановыми, хозяйственными, 

партийными и общественными организациями в состав совета Общества 

включаются с правом решающего голоса представители:  

а/ от областного исполкома;  

б/ от областной плановой комиссии;  

в/ от областного отдела культурно-просветительной работы; 
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г/ от областного краеведческого музея и от других краеведческих музеев; 

д/ от юридических лиц, являющихся членами общества, а также и других 

заинтересованных в деятельности Общества организаций и учреждений. 

33. В круг ведения областного совета краеведения входит: 

а/ рассмотрение и утверждение производственных планов работы Общества 

и наблюдение за их выполнением; 

б/ проведение в жизнь постановлений конференции Общества;  

в/ руководство работой Общества и наблюдение за его правильной 

деятельностью; 

г/ рассмотрение и утверждение смет о деятельности Общества;  

д/ созыв конференций и совещаний, подготовка к ним докладов, резолюций 

и отчетов;  

е/ заслушивание отчетов и докладов районных и низовых краеведческих 

организаций. 

34. Областной совет краеведения собирается на свои пленарные заседания 

не реже одного раза в квартал. 

35. Областной совет краеведения для выполнения отдельных специальных 

отраслей работы и осуществления организационного и научно-методического 

руководства работой низовых краеведческих организаций создает 

специализированные секции  /напр. геологическая, сельскохозяйственная, 

ботаническая, фенологическая, историческая, истории Великой Отечественной 

войны, фольклорная и т.д./. 

36. Секция организуется в составе краеведческого актива и специалистов; 

руководство работой секции осуществляется членами совета и специалистами по 

выбору или приглашению совета Общества.  

Примечание: При наличии соответствующих секций в составе музейно-

краеведческого совета местного музея, в целях экономии сил и изжития 

параллелизма в работе, рекомендуется не создавать в составе совета Общества 

самостоятельных секций, аналогичным существующих в музее, а использовать 
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последние для проведения совместной работы, содействуя развитию и 

углублению их работы.  

37. Президиум совета Общества является руководящим и исполнительным 

органом Общества в период между заседаниями совета. 

38. Президиум совета, его председатель, ученый секретарь и члены 

Президиума в составе, определяемом по усмотрению совета Общества, 

избираются на пленарном заседании Совета на срок его полномочий. 

Примечание: В состав Президиума входит обязательно представитель 

облисполкома и областного музея. 

39. В круг задач президиума входит:  

а/ руководство всей текущей работой Общества в период между 

заседаниями совета в соответствии с планом, утвержденным Советом Общества;  

б/ составление и выполнение календарно-оперативных планов работы 

Общества;  

в/ рассмотрение отчетов и планов работы низовых краеведческих 

организаций;  

г/ сношение от имени Общества со всеми учреждениями и предприятиями, 

организациями и отдельными лицами;  

д/ заключение договоров, актов, обязательств от имени Общества;  

е/ ведение делопроизводства и отчетности;  

ж/ проведение всех прочих мероприятий, вытекающих из задач и целей 

Общества, предусмотренных его уставом.  

40. Ученый секретарь осуществляет непосредственное оперативное 

руководство текущей работой Общества, координирует краеведческую работу 

между местными музеями и Обществом, а также увязывает работу секций и 

руководит работой аппарата.  

41. Вся переписка по делам Общества подписывается председателем 

президиума совета или по его полномочию заместителем председателя, а также 



272 
 

 
 

ученым секретарем. Договоры, обязательства и денежные документы 

скрепляются подписью бухгалтера.  

42. Ревизионная комиссия избирается на областной конференции 

краеведения в составе 3–5 человек для ревизии и проверки административно-

хозяйственной и финансовой деятельности Общества и его районных отделений и 

правильности исполнения советом Общества его основных задач, 

предусмотренных уставом Общества. 

 

VI. Средства областного Общества краеведения. 

 

43. Средства Общества краеведения составляются из:  

а/ вступительных и ежемесячных членских взносов; 

б/ ассигнований облисполкома / крайисполкома, Совета Министров АССР/; 

в/ поступлений от государственных, хозяйственных, культурных, 

общественных и прочих организаций в форме дотаций и по договорам на 

проведение краеведческих исследований;  

г/ из других поступлений. 

44. Средства Общества расходуются по смете, утвержденной советом 

Общества. 

VII. Ликвидация Общества. 

 

45. Областное Общество краеведения прекращает свою деятельность:  

а/ по решению облисполкома / крайисполкома, Совета Министров АССР/; 

б/ на основе постановления областной конференции краеведения после 

утверждения этого постановления облисполкомом / крайисполкомом, Советом 

Министров АССР/. 

Примечание: Районные отделения Общества прекращает свою деятельность 

по решению областного совета краеведения, утвержденного облисполкомом / 

крайисполкомом, Советом Министров АССР/. 
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46. Ликвидация дел и имущества Общества производится ликвидационной 

комиссией, выделяемой конференцией Общества и утверждаемой 

облисполкомом. При ликвидации Общества и его районных отделений, дела, 

оборудование и прочее имущество, имеющие краеведческое значение, должны 

передаваться местному краеведческому музею. 

Приложение № 3 

 

Состав краеведческого совета при Алтайском краевом музее в 1949 г. 1 

 

1. Денисов Н.Н.                                             Директор Краев. Музея /Председатель/ 

2. Савельев Н.Я.                     Зав. отд. доревол. истории Музея /Зам. председателя/ 

3. Камбалов Н.Я.                                           Зав. отделом природы Музея 

4. Смирнова Л.В.                                           Главный хранитель фондов /секретарь/ 

5. Дуванова А.З.                                       Зав. научной библиотекой Краевого Музея 

6. Волков                                                         Зам. Председателя Крайплана 

7. Новиков                                                       Геолог Крайплана 

8. Григорьев                                                    Метеорологическая станция 

9. Исаков                                                         Зам. Зав. КрайОНО 

10. Акимов А.С.                                              Инспектор по охране памятников 

11. Трубачкова В.И.             Директор методкабинета кр. отд. Культпросветработы 

12. Ельков Ф.П.                                               Библиограф Краевой библиотеки 

13. Рясик А.З.                                                  Директор Краевого лекционного бюро 

14. Романенко Б.А.                               Зав. Барнаульским отд. Культпросветработы 

15.  Рычков П.И.                       Зав. отд. агитации и пропаганды Бар. Горисполкома 

16. Семенова                                                    Зав. отд. школ Крайкома ВЛКСМ 

17. Горш Э.Ф.                                                  Машиностроительный институт 

18. Худяков А.А.                                             Пединститут – историк  

19. Петропавловская                                Сельхозинститут – зав. кафед. Зоологии 

                                                 
1 Отчет о работе Алтайского краевого краеведческого музея за 1949 г. // ГААК. Ф.Р-288. Оп. 2. Д. 4. Л. 29–30. 
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20. Попов                                                   Директор Института Усовершенств. учит. 

21. Верещагин В.И.                                         кандидат биологических наук 

22. Маркин Н.С.                              Преподаватель биологии I-й сред. муж. школы 

23. Бородкин П.А.                                           Крайархив МВД 

24. Романенко С.А.                                         Директор издательства Алтайгиз 

25. Зуева З.Н.                                                   Горплан 

26. Савчук                                                        Союз советских художников 

27. Бубнов Н.П.                                                Зав. партархивом 

28. Чевалков И.С.                                             Директор Горно-Алт. област. музея 

29. Иванов М.О.                                               Директор Бийского музея 

30. Саранцев Г.А.                                             Директор Каменского музея 

 

Приложение № 4 

 

Письмо кандидата технических наук З.А. Шагеева заведующему 

отделом дореволюционной истории АККМ Н.Я. Савельеву1 

 

Глубокоуважаемый Николай Яковлевич! 

 

Приветствуя из Москвы, сообщаю, что на днях получил посланные Вами 

экземпляры первого выпуска «Краеведческие записки». Начало осуществления 

поставленной Вами важной задачи является для меня большим праздником. 

Большое спасибо за настойчивый кропотливый труд по объединению актива 

краеведов Алтайского краевого музея для популяризации выдающихся событий 

на Алтае в прошлом. 

Вызывают интерес по содержанию все статьи, представленные в первом 

сборнике: «Краеведческие записки». Особенно ценными среди них являются 

работы: «Исследование пути на восток по притокам Оби, Енисея и Амура на 

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-232. Оп. 1. Д. 8. Л. 40–40 об. 
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рубеже XVIII – XIX вв.» и «Изделия алтайских камнерезов (за время с 1786 по 

1839 год)» с прилагаемой «Книгой» об изделиях Колыванской шлифовальной 

фабрики. Данные этих статей обогащают наши знания о забытых страницах 

истории техники Алтая – края выдающихся событий. 

Очень хотелось бы видеть изложение этих тем в выпуске Вами специальных 

книг, доступных для широкого круга читателей. Такие книги будут с большой 

благодарностью и интересом прочитаны не только на Алтае, но и во всех других 

районах нашей страны. Пожелаю в этом автору всяческих успехов. 

Обращаюсь к Вам за консультацией по следующим вопросам. 

Какова реальная возможность выпуска намеченного сборника работ о 

трудах И.И. Ползунова и какая дата выпуска запланирована? Представляет ли в 

настоящее время для Трудов Алтайского Краевого Музея интерес статья по 

анализу рельсов дороги П.К. Фролова? Каков возможный срок опубликования и 

когда следует их прислать, каков желательный объем статьи, – если она 

представит интерес. 

Будет ли полезным подготовка для опубликования в крае работ 

П.П. Аносова и П.К. Фролова на Алтае по развитию техники металлургии и 

литейного производства? 

В связи с тем, что ко мне обратились ряд специалистов о возможности 

приобретения первого выпуска «Краеведческие записки», в свою очередь прошу 

Вас оказать содействие в присылке по моему домашнему адресу наложенным 

платежом 4–5 экземпляров сборника и сообщить где их можно приобрести для 

читателей Москвы, Ленинграда и других городов. Если бы нашлась возможность 

присылки нескольких экземпляров оттисков Ваших и моих статей, был бы я 

весьма признателен. 

Если не очень затруднит, прошу Вас сообщить представлением каких статей 

смогу оказать Вам помощь в выпуске следующих изданий «Краеведческие 

записки» или других сборников, в которых заинтересован Алтайский Краевой 

Музей и Государственный архив Алтайского Края. 
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Передайте от меня большой привет всем работникам дружного коллектива 

Алтайского Краевого Музея и Алтайского государственного архива и наилучшие 

пожелания на новый 1957 год. 

С благодарностью и наилучшими пожеланиями, глубоко Вас уважающий 

З. Шагеев 

15 декабря 1956 года. 

Приложение № 5 
 
Количество прочитанных сотрудниками Краевого лекционного бюро и 

его районных и городских отделений лекций по разделам тематики в 1946 и 

1950 гг.1 

 
Тематика 

прочитанных лекций 

Прочитано лекций в 

1946 г. за три квартала 1950 г. 

Естественнонаучная 2329 3882 

Общественно-

политическая 

4620 8967 

Историческая 1327 1414 

Экономико-

географическая 

580 773 

Литературная 1048 1317 

Медицинская 994 4043 

Сельскохозяйственная 2239 5517 

Педагогическая 497 583 

Краеведческая 164 641 

Техническая 5 514 

Всего 13803 27651 

 

 
                                                 
1 Составлено по: ГААК. Ф.Р-724. Оп. 1. Д. 94. Л. 127; Д. 200. Л. 65. 
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Приложение № 6 

 

Письма краеведов заведующему отделом дореволюционной истории АККМ 

Н.Г. Ерошкевичу 

 

1) Письмо учителя истории школы № 6 г. Рубцовска Н.Н. Васильевой1 

Уважаемый тов. Ерошкевич! 

Это письмо пишет Вам учительница истории, бывшая студентка 

Барнаульского пединститута и немного знающая Вас. 

Работая в школе, мне с ребятами удалось создать исторический музей. 

Конечно, он еще не представляет собой столь громкого названия, но то, что 

удалось сделать, нашло оценку хорошую и у нашего товарища из гороно и ГК 

КПСС из Барнаула. Но еще говорю, что это лишь начало. Мы уже писали в музей 

ваш с просьбой послать выставку по партизанскому движению и уже она 

оформлена. 

У меня ряд вопросов, если не затрудняю Вас, прошу ответить: 

1. Как лучше оформить стенд нумизматики и старинных бумажных денег? 

2. Может ли музей помочь в получении памятников материальной 

культуры? 

(Я знаю из опыта московских школ, которым большую помощь оказывают 

исторический музей и музей Революции). 

3. Можно ли будет снять копии с ряда исторических документов Вашего 

музея?  

4. Можете ли сообщить о местах археологических раскопок на Алтае? 

5. Известно ли Вам о наличии исторических музеев в школах Алтайского 

края? 

Я хотела написать на имя т. Аксеновой, но решила, что Вы как бывший 

учитель истории, заинтересованы в проведении краеведческой работы на местах. 

                                                 
1 АГКМ. Ф.Р-43. Оп. 1. Д. 38. 
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С приветом. 

Васильева Нина Николаевна. 

Адрес:  Рубцовск, 

Алт. край. 

ул. Вокзальная 8а кв. 12           

Васильевой Н.Н.  

1/ XII-57 г. 

 

2) Письмо учителя истории средней школы с. Михайловское И.П. Лаповой1 

 

Уважаемые, товарищи сотрудники музея! 

Нынче в средней школе я организовала историко-краеведческий музей по 

изучению истории Михайловского района. Члены кружка – ученики собирают 

записи рассказов об образовании села, партизанском движении, становлении 

советской власти и т.д. 

Мне очень нужна Ваша помощь, т. к. я не знаю, как лучше организовать 

работу кружка, чтобы она представляла действительно научный интерес, как 

организовать краеведческий музей в школе, где и какую Вы можете 

порекомендовать литературу (кроме последнего справочника «Алтайский край»). 

 Не сможете ли Вы выслать нам карту бывшего Барнаульского уезда, 

Михайловской волости. 

Алтайский край 

Михайловский р-он 

с. Михайловское 

средняя школа 

 

Лаповой Ирине Поликарповне 

 

                                                 
1 АГКМ. Ф.Р-43. Оп. 1. Д. 49. 
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8/IV-58 г.                                                                                                        И. Лапова 

 
3) Письмо заведующего отделом культуры Родинского района А.С. Цыбинова1 

 
Алтайский краевой музей 

тов. Ерошкевичу Н.Г. 

Недавно в комнату-музей открытую при Родинском отделе культуры 

поступил штык иностранного производства и не встречаемой нами до этого 

конструкции. Длина штыка 64 сантиметра, длина клинка 51,5 см. Штык имеет 

форму однотавровой балки /см. рисунок/. 

После того, как штык был очищен от ржавчины на нем была обнаружена 

выгравированная надпись на иностранном языке. Видно, что гравировка 

производилась не промышленным способом. Она сделана в мастерской или же 

владельцем оружия. На месте перевести надпись не удалось. 

Вот она:  

M red’ Lermezde bhaA A Xlue 1882 

Прошу Вас помочь прочитать написанное, в Барнауле это сделать легче. 

Буду весьма благодарен Вам за оказанную помощь. 

Одновременно прошу Вас посетить наш район в январе-феврале месяцах. 

Окажете нам помощь в краеведческой работе. В 1958 г. в райцентре мы будем 

строить специально помещение районного музея. Сбор материалов продолжаем. 

 

С УВАЖЕНИЕМ 

Зав. отделом культуры                                 /А. Цыбинов/ 

 

10 января 1958 г. 

 

PS. Если это возможно, помогите установить какому г-ву принадлежал штык 

 

                                                 
1 АГКМ. Ф.Р-43. Оп. 1. Д. 39. 
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 / рисунок / 

Приложение № 7 

 

Состав совета Алтайского краевого отделения ВООПИК в 1966 г.1 

 

1. Анисимова Татьяна Ивановна – директор краевого краеведческого музея 

2. Бородкин Петр Антонович – Зав. архивным отделом крайисполкома 

3. Булыгина Людмила Петровна – Инспектор по музеям и памятникам управления 

культуры 

4. Шуба Николай Феофанович – зав. отделом культуры крайсовпрофа  

5. Дорофеева Клавдия Александровна – Зам. начальника управления культуры 

6. Карначев Михаил Титович – пенсионер 

7. Кандауров Иван Тимофеевич – инструктор крайкома КПСС 

8. Осипова Светлана Павловна – инструктор крайкома ВЛКСМ 

9. Оборин Парамон Степанович – пенсионер  

                                                 
1 ГААК. Ф.Р-1594. Оп. 1. Д. 2. Л. 190–191. 
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10. Панова Зоя Ерофеевна – директор Горно-Алтайского краеведческого музея 

11. Панин Юрий Николаевич – Художник 

12. Рымаренко Заряна Леонидовна – лит. Сотрудник газеты «Молодежь Алтая» 

13. Антонов Павел Александрович – зав. отделом культуры редакции газеты 

«Алтайская правда» 

14. Салосин Степан Григорьевич – пенсионер 

15. Химочко Евгения Кирилловна – зам. зав. крайОНО 

16. Уманский Алексей Павлович – археолог, преподаватель пединститута  

17. Цыбочкин Григорий Павлович – ответст. секретарь крайкома профсоюза 

работников культуры 

18. Сергеев Алексей Дмитриевич – директор краевой детской туристической 

станции  

19. Швец Иван Маркович – зам. председателя крайисполкома 

20. Журавлев Владимир Нилович – зам. председателя краевого комитета 

радиовещания и телевидения  

21. Ельков Фома Павлович – научный сотрудник партархива 

22. Егоров Георгий Васильевич – писатель  

23. Смирнова Елена Федоровна – зам. директора краевой библиотеки 

24. Бессмертный Яков Петрович – ответ. секретарь краевого отд. общества 

«Знание» 

25. Неверов Василий Иванович – зав. кафедрой истории КПСС Политехнического 

института 

26. Тозыяков Василий Васильевич – начальник Горно-Алтайского областного 

управления культуры 

27. Дресвянкин Виталий Яковлевич – начальник политотдела крайвоенкомата 

28. Пахаев Савелий Яковлевич – научный сотрудник Горно-Алтайского научно-

исследовательского института истории, языка и литературы 

29. Казаринов Виктор Владимирович – архитектор 

30. Панаев Геннадий Иванович – Директор Бийского краеведческого музея 
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 Приложение № 8 

Фотографии 

   
Фото 1. Краевое совещание музейных работников в АККМ. Декабрь 1956 г. 

АГКМ. ОФ. 16637-1. Ф-6194. 

На снимке в первом ряду (справа налево): заведующий отделом советского 

периода АККМ Н.Г. Ерошкевич, директор Горно-Алтайского областного 

краеведческого музея Л.А. Давыдова, инспектор управления культуры 

Алтайского крайисполкома Ю.Я. Протопопова, Л.В. Смирнова, Л.С. Вернина, 

Л.Б. Челкина. 

Во втором ряду: заведующие отделами дореволюционной истории 

Алтайского краевого и Бийского краеведческого музея Н.Я. Савельев и 

Б.Х. Кадиков, старший инспектор по музеям и охране памятников Управления 

культуры Алтайского крайисполкома А.П. Уманский, директора Алтайского 

краевого, Каменского и Бийского краеведческих музеев Д.Я. Смирнов, 

Г.А. Саранцев и А.К. Король, научный сотрудник АККМ П.С. Павлухин.  
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Фото 2. Заведующий отделом дореволюционной истории АККМ 

Н.Я. Савельев проводит экскурсию. 1956 г. АГКМ. ОФ. 6010. 

 
Фото 3. Заведующий отделом дореволюционной истории АККМ 

Н.Я. Савельев проводит экскурсию для рабочих БМК. 1956 г. АГКМ. ОФ. 5992. 
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 Фото 4. Старые большевики в Алтайском краевой музее выступают с 

воспоминаниями. 14 июня 1960 г. АГКМ. ОФ. 19477/205. 

 
Фото 5. Заведующий отделом дореволюционной истории АККМ 

Т.А. Полухин на экскурсии у могилы партизан. 14 июня 1960 г. АГКМ. 

ОФ. 1959741. 
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Фото 6. Партизаны у стенда о Гражданской войне на Алтае передвижной 

выставки Горно-Алтайского областного краеведческого музея в с. Шебалино. 

1961 г. Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина. Фонд 

фотографий. № 242. 

 
Фото 7. Кузнец В.И. Вильдяйкин рассказывает посетителям краевого музея 

о самодельной пушке, сделанной при его участии. 1963 г. АГКМ. ОФ. 11718/2. 
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Фото 8. Старший инспектор по музеям и охране памятников Управления 

культуры Алтайского крайисполкома А.П. Уманский и краевед А. Д. Сергеев 
(слева) во время осмотра курганной группы у сел Гоньба и Казенная Заимка. 
1959 г. ГААК. Ф.Р-1820. Оп. 1. Д. 193. 

 
Фото 9. Экспедиция Алтайского краевого краеведческого музея в районы 

Правобережья Оби. 1960 г. На снимке (слева направо): заведующий отделом  

советского периода М.И. Буренин, библиотекарь музея А.И. Бобровникова, 

заведующий отделом дореволюционной истории Т.А. Полухин и шофер 

А.И. Ушаков. АГКМ. ОФ. 13672. Ф-718. 
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Фото 10. Заведующий отделом дореволюционной истории АККМ 

Т.А. Полухин ведет экскурсию для школьников. 1962 г. АГКМ. ОФ. 19597-42. 

  
Фото 11. Туристический поход актива Алтайской детской экскурсионно-

туристической станции по следам П.А. Чихачева (у оз. Ак-Холь). Август 1961 г. 

АГКМ. ОФ. 17108-3. Ф-7190. 
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Фото 12. Экскурсовод В.Т. Липатова знакомит заготовителей кормов 

Чергинского маралосовхоза Шебалинского района с экспонатами передвижной 
выставки Горно-Алтайского областного краеведческого музея. 1970-е гг. 
Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина. Фонд фотографий. 
№ 10499/33. 

 
Фото 13. Празднование в Горно-Алтайском областном краеведческом музее 

25-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1970  г. 
Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина. Фонд фотографий. 
№ 6626. 
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Фото 14. Книжная выставка в Горно-Алтайской городской детской 

библиотеке к литературному вечеру «Они защищали Родину». 1975 г. ГА СПД 

РА. Фотофонд. Д. 186. № 2864. 

 
Фото 15. Учащийся средней школы № 8 Горно-Алтайска Саша Карпов 

рассказывает на уроке мужества о жизни и подвиге героя-земляка А.Н. Ленкина. 

1975 г. ГА СПД РА. Фотофонд. Д. 186. № 2869. 
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Фото 16. Стенд о Гражданской войне на Алтае в музее боевой славы школы 

№ 62 г. Барнаула. 1965–1968 гг. АГКМ. ОФ. 15995/4. Ф-4370. 

 
Фото. 17. Группа экскурсантов Масальской средней школы у здания 

народного музея в с. Родино Родинского района Алтайского края. 1970 г. АГКМ. 

ОФ. 17512-10. Ф-7788. 
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Фото 18. В музее ордена Ленина Алтайского тракторного завода. 1978 г.  

Ветеран завода, кузнец С.Ф. Зотов (в центре), герой социалистического труда 

С.В. Петров, глава рабочей династии металлургов Алтая, кузнец В.Ф. Евдокимов 

(слева). АГКМ. ОФ. 14420-8. П-2228. 

 
Фото 19. Оказание сотрудниками Бийского краеведческого музея 

методической помощи Красногорскому районному музею, работающему на 
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общественных началах. В центре – директор Бийского краеведческого музея 

Б.Х. Кадиков. 1984 г. АГКМ. НВФ. 5733-2. 

 


