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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы 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 
историко-культурного наследия.  

В наши дни под влиянием вызовов глобализации актуализируется 
проблема использования 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 местного 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. 

Изучение процесса постепенного возрождения краеведческого движения 
на Алтае 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 ведущая роль государства в сохранении историко-культурного 
наследия. 

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 явления.  

В трудах известного историка С.О. Шмидта и работах его учеников и 
коллег С.Б. Филимонова, В.Ф. Козлова и В.Е. Туманова дан общий обзор 
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истории краеведения в нашей стране, определены характерные черты и 
обозначены перспективные направления изучения данного феномена1.  

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. 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 фактору. 

Подробное исследование сложных процессов развития исторического 
краеведения Алтая в 1918–1931 гг. было предпринято Т.В. Тишкиной. В ее 
монографии 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 Алтая2.  

Рост интереса к историческому краеведению в нашей стране в последние 
два десятилетия выражается в дифференциации предметных полей 
исторического краеведения, регионалистики и новой локальной истории3. 
Современные ученые на основе личных источников и новых теоретических 
подходов анализируют проблемы формирования коллективной памяти и 
региональной идентичности, роль историко-краеведческого знания в этих 
процессах4. Авторы под влиянием историко-антропологического и культурного 
                                                 
1 Шмидт С.О. Краеведение и документальные памятники. Тверь, 1992; Его же. Краеведение и региональная 
история в современной России // Методология региональных исторических исследований: материалы 
Международного семинара (Санкт-Петербург, 19–20 июня 2000 г.). СПб., 2000. С. 11–15; Филимонов С.Б. 
Краеведческие организации европейской России и документальные памятники (1917–1929 гг.). М., 1991; 
Козлов В.Ф. Центральное бюро краеведения и Союз краеведов России как руководящие и координирующие 
органы отечественного краеведческого движения в XX–XXI вв. // Девятые Всероссийские краеведческие 
чтения. М., 2016. С. 78–84; Его же. «Огосударствленное» краеведение. История и уроки. (По страницам 
журнала «Советское краеведение». 1930–1936) // Вестник Российского государственного гуманитарного 
университета. 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. М., 2011. С. 10–15. 
2 Тишкина Т.В. Деятельность краеведческих организаций Алтая в 1918–1931 гг. Барнаул, 2004. 
3 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; Верменич Я.В. Историческая регионалистика как междисциплинарное научное 
направление: украинский контекст // Единство гуманитарного знания: новый синтез: материалы XIX 
международной научной конференции (Москва, 25–27 января 2007 г.). М., 2007. 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; 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. Новосибирск, 2017. С. 70–75. 
4 Рыженко В.Г. Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е гг.: вопросы теории, истории, 
историографии, методов исследования. Омск, 2003; 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. 
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«поворотов» важным компонентом жизнедеятельности локальных сообществ, 
отражающим их специфику, называют краеведческие изыскания, подчеркивая 
при этом, что в советский период они являлись частью инициированных 
властью коммеморативных практик.   

В работах общего характера и ряде статей ученых Сибири выявлены 
закономерности и тенденции в развитии краеведческого движения и 
государственной политики в области краеведения1. Специальное 
монографическое исследование проблемы взаимодействия власти и сибирской 
интеллигенции в 1946–1964 гг. осуществил омский историк С.Г. Сизов2. 

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 
Т.И. Хорхординой и Т.С. Волковой3. В монографии В.С. Бобровой исследована 
система государственных архивов в 1920–1960-е гг.4  

Воздействие изменений государственных подходов и нормативно-
правовой базы работы музейных учреждений на принципы и функции их 
краеведческой деятельности во второй половине XX в. раскрывается 
В.И. Златоустовой, М.Г. Хугаевой и другими авторами. Комплексный анализ 
развития музейной сети Сибири в этот период проведен О.Н. Труевцевой, 
уделившей значительное внимание роли государственно-партийных инстанций 
в координации работы краеведческих музеев5.  

В трудах Н.А. Томилова и О.Н. Шелегиной представлена периодизация 
истории музеев и отмечено значение деятельности этих учреждений в 
формировании духовно-интеллектуального потенциала Сибири6. Сюжеты о 
комплектовании коллекций по археологии и этнографии, истории горного дела 

                                                 
1 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. Омск, 2016. С. 308–310; 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 Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 125-летию со дня 
рождения Андрея Федоровича Палашенкова (1886–1971). Омск, 2011. С. 287–294. 
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. 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. 
3 Хорхордина Т.И., Волкова Т.С. Российские архивы. История и современность. М., 2012. 
4 Боброва В.С. Архивное дело в Сибири в 1920–1960-е гг. Омск, 2010. 
5 См.: Труевцева О.Н. Музеи Сибири во второй половине XX века. Томск, 2000 и др. 
6 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, 2016; Шелегина О.Н. Музеи Сибири. Очерки создания, развития, 
адаптации. Новосибирск, 2010. 
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и содержании экспозиций в краеведческих музеях Алтая в 1940–1980-х гг. 
освещаются в статьях Ю.А. Абрамовой, М.А. Демина и других 
исследователей1. 

А.Н. Масловой, Е.Б. Артемьевой, А.М. Ковалевой выявлены общие 
тенденции и специфика развития краеведческой работы библиотек в контексте 
изменений общественно-политической и социокультурной жизни страны и 
Сибири на отдельных этапах советского периода, рассматриваются вопросы 
состояния библиотечной сети, ее материальной базы и обеспеченности 
кадрами, истории создания библиографии Западной Сибири и указателей 
литературы об Алтайском крае.  

Организационно-правовые основы и содержание туристско-краеведческой 
работы и деятельности школьных музеев страны охарактеризованы в статьях 
В.Е. Туманова и монографии Н.В. Несвежевой по истории Алтайской краевой 
детской экскурсионно-туристической станции. 

Г.Г. Григорян и Д.А. Пинаева выявили изменения в организационной 
структуре, нормативно-правовой базе и задачах Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний на разных этапах его 
функционирования. 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 
населения2. Отдельные публикации посвящены созданию и деятельности 
Алтайского отдела Географического общества (ГО) СССР во второй половине 
XX в. 

Современными авторами 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-культурного наследия.  

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, 
                                                 
1 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. 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 и др. 
2 Мамонтова М.А. Формы контроля общественно-популяризаторской деятельности провинциального историка 
в первое послевоенное десятилетие // Мир историка: историографический сборник. Вып. 3. Омск, 2007. 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; 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. 
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показан вклад в развитие краеведческого движения на Алтае в 
рассматриваемый период. 

Предпринятый историографический обзор по теме диссертации 
показывает, что в специальной литературе раскрыты важные вопросы, 
связанные с развитием краеведческого движения в нашей стране и ролью 
местных исследователей в изучении региональной истории. Однако 
направления, формы и содержание историко-краеведческих изысканий 
архивных, культурно-просветительных, образовательных учреждений и 
общественных организаций Алтая в контексте социокультурных 
трансформаций в крае в рассматриваемый период не являлись предметом 
специального монографического изучения.  

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. 

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 
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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 трудах С.О. Шмидта и представителей 
его школы было сформулировано определение научной и социальной сущности 
краеведения, предложено использование социокультурного подхода к 
исследованию данного феномена, обоснована многофакторная обусловленность 
его развития. В рамках этого направления краеведение изучается как форма 
взаимодействия специалистов архивных, культурно-просветительных, 
образовательных учреждений, общественности и профессиональных ученых по 
выявлению, сохранению и использованию историко-культурного наследия.  

В соответствии с методологическими наработками новой локальной 
истории, изложенными в работах С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцевой, 
Т.А. Булыгиной, Л.П. Репиной и других авторов, историческое краеведение 
(местная история) и региональная история разделяются 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. 

В диссертации применяются как общенаучные, так и специальные 
исторические методы исследования. Проблемно-хронологический метод 
позволил последовательно рассмотреть основные векторы эволюции 
направлений и содержания краеведческой деятельности 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 
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.  

Источниковая база исследования. В ходе работы над диссертацией 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 

                                                 
1 Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs социально ориентированное историописание. 
Орехово-Зуево, 2013. С. 190–191, 223. 
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социально-правовой документации Республики Алтай, Алтайского 
государственного краеведческого музея, Национального музея Республики 
Алтай им. А.В. Анохина и других учреждений.  

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 власти и документами коммунистической партии Советского 
Союза, отражавшими государственно-партийные подходы в культурной 
политике и закреплявшими 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, 
которые позволяют понять, как властью регулировалось проведение историко-
краеведческих исследований на Алтае. 

Обширный массив источников представлен делопроизводственной 
документацией: ведомственными, отчетными, информационными, учетными 
документами, деловой перепиской и протокольными материалами. Они дают 
возможность реконструировать задачи, основные направления и содержание 
работы архивных и музейных учреждений, библиотек и школ, общественных 
организаций по изучению местной истории, определить существовавшие 
проблемы и результаты краеведческой деятельности на каждом этапе 
рассматриваемого периода. 

Следующий вид используемых в диссертации материалов составляют 
учебно-методические и краеведческие издания. Анализ подготовленных 
работниками архивов, библиотек, музеев и образовательных учреждений, 
членами Алтайских  краевых лекционного бюро и отделений Всесоюзного 
общества «Знание» и Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры, региональных отделов Географического общества и Союза писателей 
СССР сборников документов, книг, научных и научно-популярных статей, 
материалов конференций, учебно-методических и библиографических пособий 
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. 
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Особую группу источников составляют материалы личного 
происхождения: переписка заведующего отделом дореволюционного прошлого 
Алтайского краевого краеведческого музея (АККМ) 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 наследия.  

Самостоятельная группа источников представлена фотодокументами, 
визуально фиксирующими деятельность архивистов, сотрудников культурно-
просветительных учреждений, образовательных и общественных организаций и 
отдельных исследователей Алтая в области краеведения. 

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 период после окончания Великой 
Отечественной войны и до середины 1980-х гг.  

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 
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., спецкурсов по региональной истории и 
историческому краеведению, составления разделов музейных экспозиций, 
подготовки выставок по истории изучения региона, разработки программ по 
сохранению и пропаганде местного историко-культурного наследия. 

Степень достоверности и апробация результатов. Проведенное 
исследование учитывает новейшие разработки современной методологии 
истории и историографии и основывается на большом массиве разнородных 
источников, что обеспечивает достоверность научных результатов и выводов. 
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Ключевые положения диссертации были представлены в выступлениях с 
докладами на конференциях различного уровня в 2012–2017 гг. По материалам 
диссертации опубликовано 16 работ, в том числе шесть статей в журналах из 
перечня ВАК. Общий объем публикаций составляет 5,7 п.л., авторский вклад – 
5,5 п.л. Тема исследования поддержана грантом Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект № 18-39-00047 «Историческое 
краеведение в региональном социокультурном ландшафте второй половины 
XX века».  

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. Приоритетным 
направлением краеведческой работы архивов, музеев, библиотек, 
образовательных и общественных организаций Алтая являлось культурно-
просветительное.  

2. Характерной чертой изысканий по местной истории во второй половине 
1940-х – первой половине 1950-х гг. стал ужесточившийся в период «позднего 
сталинизма» контроль государства над проблематикой исследований. 
Исключительное внимание уделялось вопросам революционного движения и 
Гражданской войны, 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. 
Архивисты региона активизировали выявление и публикацию документальных 
материалов, расширяется библиографическая и просветительская работа 
библиотек по краеведческой тематике, обновляются экспозиции музеев. С 
воссозданием Алтайского отдела ГО СССР возросла степень консолидации 
исследовательских сил края, развернулась научно-популяризаторская работа 
общественных организаций среди широких слоев населения, 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 шире освещаются проблемы древней и средневековой эпохи, 
материальной и духовной культуры местных народов, истории горно-
металлургического комплекса и населенных пунктов Алтая. Повышенное 
внимание продолжает уделяться вопросам революции и партизанского 
движения, истории коллективизации и индустриализации, вкладу уроженцев 
края в победу над фашизмом. Несмотря на расширившиеся возможности 
краеведческих изысканий, исследовательский поиск по-прежнему 
осуществлялся в рамках санкционированных официальных идей. 
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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 исследовательскую, издательскую и просветительную 
деятельность в области местной истории. Созданное в 1966 г. Алтайское 
краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры 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 архивных и культурно-просветительных 
учреждений, общественных организаций с центральными и сибирскими 
институтами и вузами в совместных охранных мероприятиях, конференциях, 
издательской и библиографической деятельности. Созданный в этот период 
потенциал краеведения стал фундаментом, на базе которого строилась 
региональная практика изучения местной истории в последующее время. 

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 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 рамках трех периодов последовательно рассматриваются 
закономерности и региональная специфика, направления, формы и содержание 
краеведческой деятельности архивных и культурно-просветительных 
учреждений, образовательных и общественных организаций Алтая. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обоснована актуальность темы, характеризуется степень ее 
разработанности, сформулированы цель и задачи и определены объект и 
предмет, территориальные и хронологические рамки исследования, 
охарактеризованы методология и методы, источниковая база, раскрывается 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, приводятся 
данные о степени достоверности и апробации ее результатов, сформулированы 
выносимые на защиту положения и описана структура диссертации. 
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В первой главе «Историческое краеведение в культурно-
образовательном пространстве Алтайского края второй половины 1940-х – 
первой половины 1950-х гг.» охарактеризованы закономерности и 
региональная специфика восстановления краеведческой деятельности архивов, 
музеев и библиотек, образовательных учреждений и общественности региона в 
общественно-политической и экономической ситуации послевоенного 
десятилетия. 

В первом параграфе «Региональная практика изучения местной 
истории архивными учреждениями» установлено, что ведущими 
направлениями работы архивов в 1945–1955 гг. являлись 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, а использование документов в краеведческих исследованиях и 
издательская деятельность находились на втором плане. Проведенный анализ 
материалов сборника «Крестьянские волнения в Алтайском округе в 1905–
1907 гг.» (1951 г.) показывает, что при отборе и публикации источников 
архивисты были вынуждены руководствоваться установками господствующей 
идеологической доктрины и цензурными стандартами «позднего сталинизма». 

Активно занимался краеведческими изысканиями директор ГААК 
П.А. Бородкин. На основе выявленных документов он опубликовал несколько 
очерков и брошюр, ряд статей в прессе о выдающихся изобретателях горно-
металлургического производства и общественных деятелях края, 
революционном движении и событиях Гражданской войны на Алтае. 

Во втором параграфе «Приоритетные направления и содержание 
краеведческой работы государственных музеев» показано, как постепенно 
возрождалась деятельность этих учреждений, выявлены проблемы и ключевые 
сюжеты презентации местной истории в музейных экспозициях. Выставленные 
на обозрение посетителей археологические и этнографические коллекции 
включали предметы материальной и духовной культуры аборигенного 
населения и русских старожилов и переселенцев. В отделах дореволюционного 
прошлого были представлены материалы об основании первых поселков на 
территории края, развитии горной промышленности в XVIII–XIX вв., 
исследователях региона. В соответствии с директивами и постановлениями 
советских и партийных инстанций одним из ведущих направлений работы 
музеев стал сбор материалов о развитии народного хозяйства в послевоенное 
время. В отделах советской истории экспонировались реликвии партизанского 
движения и Великой Отечественной войны.  

Кампании по борьбе с «космополитизмом» и «низкопоклонством» перед 
Западом нашли отражение в акцентировании в просветительных мероприятиях 
музеев вклада русских изобретателей, деятелей науки, культуры и образования 
в развитие материального производства и духовной сферы края, занижая при 
этом роль иностранных горных специалистов и руководителей рудно-
металлургического комплекса, западноевропейских исследователей Алтая. 
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Рамки официальной идеологии не позволяли отразить многие значимые для 
культурной памяти локального сообщества стороны местной истории, в 
искаженном свете представлялись некоторые события и явления прошлого. 

Положительную роль в объединении усилий для активизации изысканий 
по местной истории сыграла деятельность краеведческого совета при 
Алтайском краевом музее. Члены Совета Н.Я. Савельев, Н.А. Камбалов, 
Н.Г. Ерошкевич и А.П. Уманский и другие подготовили научно-популярные 
брошюры с методическими рекомендациями по всестороннему изучению 
городов и сел, культуры и быта населения и сборник трудов «Краеведческие 
записки». 

В третьем параграфе «Основные направления и содержание 
библиотечного краеведения» раскрыты ключевые формы пропаганды 
литературы по местной истории в 1945–1955 гг.: подготовка книжных 
выставок, проведение читательских конференций и творческих вечеров, 
выступления с публичными лекциями. В рассматриваемый период 
краеведческая деятельность библиотек находилась под строгим контролем 
партийно-государственных инстанций. В соответствии с идеологическими 
установками приоритетными темами их просветительных мероприятий 
являлись героические сюжеты в годы революции и Гражданской войны и 
социалистические преобразования на Алтае. 

В четвертом параграфе «Развитие школьного исторического 
краеведения» отмечено, что в первое послевоенное десятилетие в связи 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: организовывали кружки учащихся по изучению 
локальной истории, выставки и фотомонтажи о знаменитых земляках и своем 
селе, районе и крае, проводили экскурсии для учеников по местам 
партизанских боев в годы Гражданской войны и мероприятия по охране 
памятников. В условиях жесткой регламентации образовательных программ 
тематика краеведческих занятий, как правило, была связана с историей 
революционного и партизанского движения. 

В пятом параграфе «Краеведческая деятельность общественных 
организаций» установлено, что они оказывали определенное содействие 
работе по изучению и популяризации знаний по истории региона, объединению 
местной интеллигенции и ее вовлечению в просветительные мероприятия с 
населением. Во второй половине 1940-х – первой половине 1950-х гг. в 
Алтайском крае выросла сеть Краевого лекционного бюро и его отделений, 
были изданы стенограммы лекций и методические материалы по изучению 
местной истории, активизировалось краеведческое движение. С момента 
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учреждения 20 ноября 1948 г. Алтайского краевого отделения Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных знаний Бюро стало его 
коллективным членом.  

Для различных социальных и возрастных групп населения сотрудниками 
общественных организаций читались лекции о древнем прошлом края по 
результатам Северо-Алтайской археологической экспедиции, раскопках 
Пазырыкских курганов; об истории городов Барнаула, Бийска и Горно-
Алтайска; о жизни и творчестве известных изобретателей Алтая; событиях 
Гражданской войны и партизанском движении, достижениях в экономической 
и культурной сферах края. 

Существенным для регионального сообщества фактором, 
способствовавшим повышению интереса к местной истории, стал выпуск 
Алтайским краевым отделением Союза писателей СССР литературно-
художественного и общественно-политического альманаха «Алтай» и издание 
там материалов краеведческого содержания.  

Во второй главе «Региональная практика изучения местной истории в 
контексте обновления общественно-политической жизни страны во второй 
половине 1950-х – первой половине 1960-х гг.» проанализировано влияние 
ряда факторов на оживление краеведческого движения на Алтае в эпоху 
«оттепели». 

В первом параграфе «Приоритетные направления и содержание 
краеведческой работы архивных учреждений» отмечено, что новыми 
тенденциями в практике изучения местной истории архивами Алтайского края 
стали преодоление закрытости «режимного» характера их деятельности. В 
рассматриваемый период в отличие от предшествующего этапа архивисты 
стали активнее изучать документальные материалы и использовать их в 
краеведческих исследованиях, издательской и просветительской деятельности. 
По сравнению с послевоенным десятилетием в три раза увеличилось число 
подготовленных Государственным и Партийным архивами Алтайского края 
сборников документов.  

В годы «оттепели» расширились профессиональные контакты алтайских 
архивистов с научными, образовательными и архивными учреждениями 
страны. Сотрудники ГААК участвовали в работе над академическим изданием 
«История Сибири». В 1965 г. научным советом архивного отдела Алтайского 
крайисполкома совместно с Отделом гуманитарных исследований Института 
экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения 
Академии наук СССР в Барнауле была организована всесибирская научная 
конференция.  

Расширяется тематика краеведческих изысканий архивных учреждений 
как по советскому, так и по дореволюционному прошлому. В ходе организации 
стационарных и передвижных выставок документов, проведения серий радио- и 
телепередач, публикаций в прессе распространялись исторические знания среди 
широких слоев населения. Пределы краеведческого поиска архивистов по-
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прежнему определялись партийными инстанциями в рамках идеологических 
канонов рассматриваемого периода. 

Во втором параграфе «Изменения региональной практики изучения 
местной истории в государственных музеях» показано, как в 1956–1965 гг. 
активизировалась работа по подготовке экспозиций и просветительная 
деятельность по популяризации исторических знаний. Музейные фонды 
пополнились значительными сериями археологических материалов. В 
результате целенаправленных усилий по сбору историко-бытовых предметов 
расширились этнографические коллекции учреждений. Из экспозиций исчезают 
возвеличивающие И.В. Сталина материалы и многочисленные цитаты из его 
произведений, краеведческие музеи начинают больше отражать специфику 
своих территорий. В отделах дореволюционной истории расширилась 
презентация обнаруженных на Алтае древних находок, одежды и обуви 
коренных народов и русского населения, экспонатов, показывавших внутреннее 
убранство русской крестьянской избы и алтайской юрты, изделий 
традиционных ремесел и искусства. В отделах советского прошлого были 
оборудованы новые стенды по истории коллективизации в крае, о развитии 
сельского хозяйства и промышленности в послевоенные годы, об освоении 
целинных земель и выращивании кукурузы, электрификации и культуре края.  

В годы «оттепели» одной из тенденций развития региональной практики 
изучения местной истории стало укрепление связей музеев с общественным 
краеведением, рост социальной активности и интереса жителей региона к 
познанию своего прошлого. Заметное место в культурно-просветительной 
работе учреждений занимала деятельность по методическому руководству 
создания краеведческих кружков в школах и музеев на общественных началах и 
организация передвижных выставок в районах края.  

При этом уничтожение второго выпуска трудов АККМ свидетельствует о 
сохранении непримиримости партийных инстанций на местах к расхождениям 
исследователей с официальной идеологией, что ограничивало реализацию 
важной миссии музеев по формированию региональной идентичности. 

В третьем параграфе «Расширение содержания и форм библиотечного 
краеведения» выяснено, что важным фактором, стимулировавшим 
активизацию библиографической и популяризаторской деятельности библиотек 
региона, была необходимость сопровождения краеведческой информацией 
масштабных проектов модернизации экономической и научной 
инфраструктуры Сибири.  

В 1957 г. Алтайская краевая библиотека начала выпуск 
библиографических пособий, систематизировавших изданную литературу по 
местной истории. Деятельность ее сотрудников в рамках созданного на данном 
этапе Зонального объединения библиотек Западной Сибири способствовала 
взаимодействию с другими организациями и учреждениями, осуществляющими 
краеведческую практику, и обеспечению их профессиональных потребностей в 
краеведческой информации. 
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Несмотря на увеличившееся количество мероприятий культурно-
исторического содержания в районных и сельских библиотеках региона, темы 
по краеведению по-прежнему занимали меньшее место, чем вопросы идейно-
политической направленности. 

В четвертом параграфе «Развитие туристского и музейного 
направлений школьного исторического краеведения» охарактеризована 
поисково-исследовательская деятельность педагогов и учащихся Алтая по 
локальной истории в связи с проведением во второй половине 1950-х – 
середине 1960-х гг. массовых Всесоюзных экспедиций пионеров и школьников. 
В ходе туристско-экспедиционной работы накапливался опыт выявления и 
сбора местных материалов, создания краеведческих уголков и музеев, 
использования их коллекций в учебно-воспитательном процессе. Подготовка и 
издание старшим преподавателем кафедры истории Барнаульского 
государственного педагогического института А.А. Худяковым первого учебно-
методического пособия по историческому краеведению Алтая стали важным 
шагом для повышения уровня школьной региональной практики изучения 
местной истории.  

Первостепенное значение в образовательных учреждениях придавалось 
воспитанию «нового человека» – строителя коммунизма, что выдвигало на 
первый план проведение активной агитационно-пропагандистской работы с 
учащимися. Краеведческая деятельность в школах была тесно связана с 
официальными юбилейными мероприятиями.  

В пятом параграфе «Оживление деятельности общественных 
организаций по пропаганде исторических знаний» говорится, что согласно 
постановлению Совета Министров РСФСР в 1957 г. Алтайское отделение 
Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний и 
Краевое лекционное бюро и его районные и сельские лекторские группы были 
объединены в одну организацию. В годы «оттепели», как и в послевоенное 
десятилетие, содержание лекционной пропаганды строилось в соответствии с 
внутриполитическим государственным курсом и посвящалось Октябрьской 
революции и Великой Отечественной войне, истории пионерской организации 
и комсомола, освоению целины и космоса и тематике других юбилейных 
торжеств и официальных памятных дат. 

Смягчение общественно-политической атмосферы в стране 
способствовало пробуждению инициативы и творческой активности 
провинциальной интеллигенции и постепенному возрождению традиций 
краеведческого движения на Алтае. При поддержке партийных инстанций 
удалось увеличить периодичность издания альманаха «Алтай», в нем появилась 
и стала постоянной рубрика, в которой публиковались научно-популярные 
статьи местных авторов по разным вопросам истории региона, документальные 
источники и воспоминания очевидцев исторических событий.  

В середине 1950-х гг. благодаря усилиям М.Ф. Розена был официально 
оформлен и возобновил работу Алтайский отдел ГО СССР, поставивший 
задачу объединения исследовательских сил края. Одним из основных 
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направлений деятельности организации со временем стала публикация статей и 
материалов в собственном печатном органе «Известиях Алтайского отдела 
Географического общества СССР».  

В третьей главе «Историческое краеведение в социокультурном 
ландшафте Алтая второй половины 1960-х – первой половины 1980-х гг.» 
раскрыты общероссийские черты и региональные особенности краеведческих 
исследований на новом этапе. 

В первом параграфе «Краеведческая работа архивных учреждений» 
установлено, что сотрудники ГААК и архива Алтайского крайкома КПСС 
более активно, чем в предшествующие периоды, занимались выявлением, 
изучением, археографической обработкой и изданием документов по местной 
истории. В подготовленных 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, ряда музеев региона.   

Несмотря на то, что партийные инстанции нацеливали архивную службу, 
прежде всего, на участие в государственных идеологических акциях, 
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. 

Во втором параграфе «Региональная практика изучения местной 
истории в государственных музеях» установлено, что укреплялись 
профессиональные связи музейных учреждений с центральными и сибирскими 
академическими институтами и вузами. 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» процесс обретения музеями региона своего лица 
продолжился и на данном этапе. В результате широкой собирательской 
деятельности были дополнены и перестроены уже открытые экспозиции.  

Просветительная работа музейных учреждений по краеведению 
приобретает более систематический характер, совершенствуются и 
усложняются ее формы: исторические знания пропагандируются в ходе 
цикловых лекций и экскурсий, культурно-образовательных программ для 
различных социальных и возрастных групп населения.  

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. В то же время, в идеологических 
реалиях позднесоветского периода сохранялся уклон в сторону пропаганды 
музеями местных материалов по тематике всесоюзных юбилеев и официальных 
праздничных дат. 
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В третьем параграфе «Библиотечное краеведение» отмечено, что во 
второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. сотрудниками библиотек 
региона 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. При этом неослабевающее влияние официальной 
идеологии в сфере культуры сказывалось и на востребованности литературы в 
области исторического краеведения. 

В четвертом параграфе «Поисково-краеведческое движение 
школьников» показано, что во второй половине 1960-х – первой половине 
1980-х гг. получили широкое распространение всесоюзные и всероссийские 
туристические походы учащихся по родному краю и массовые краеведческие 
акции, приуроченные к юбилейным датам. Они стимулировали создание 
школьных музеев, комнат боевой и трудовой славы, силами которых 
проводится выявление и сохранение краеведческих объектов, изучение 
исторических событий на локальном уровне.  

Большим достижением на данном этапе развития школьного краеведения 
стала подготовка учебных пособий и хрестоматии по истории Алтайского края, 
которые обеспечивали преемственность в изучении истории региона в 
начальной и средней школе, содействовали усвоению систематических знаний 
по местной истории, стимулировали познавательную активность учащихся.  

В пятом параграфе «Основные направления и формы краеведческой 
деятельности общественных организаций» охарактеризован новый этап 
общественного краеведения, связанный с созданием Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) и широким вовлечением 
населения в работу его отделений на местах, укреплением контактов 
краеведческих организаций с академическими учреждениями и вузами Сибири 
и региона. 

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. Алтайские 
отделения ВООПИК и общества «Знание», филиал ГО СССР внесли 
существенный вклад в развитие краеведческого движения. Члены 
региональных отделений ВООПИК и Географического общества проводили 
системную работу по выявлению, исследованию и постановке на учет объектов 
историко-культурного наследия. Общества оказывали финансовую поддержку 
экспедиционным исследованиям, целенаправленно осуществляли деятельность 
по привлечению внимания широкой общественности и партийно-
государственных структур к вопросам охраны памятников. 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 
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деятельности, знакомили население с результатами историко-краеведческих 
изысканий. 

В заключении изложены основные выводы и итоги исследования. 
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 краеведческого движения. Издание усилиями авторитетных 
исследователей региона под эгидой АККМ сборника 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.  

В послевоенный период лозунги идеологических кампаний и классовый 
подход, насаждение культа личности И.В. Сталина и догматизма в 
общественных науках накладывали отпечаток на содержание и формы 
краеведческой работы. На данном этапе богатый потенциал историко-
культурного наследия региона оставался мало востребованным.  

В годы «оттепели» вследствие инициированных Н.С. Хрущевым процессов 
«десталинизации» и новых подходов к изучению прошлого процессы 
возрождения краеведения получили поддержку крупных столичных и 
сибирских ученых.  

В рамках общероссийских тенденций на Алтае распространяются такие 
формы краеведческой работы, как встречи с участниками и очевидцами 
исторических событий, экскурсии для обследования объектов местного 
наследия и туристско-краеведческие походы и экспедиции. Для популяризации 
исторических знаний организуются передвижные выставки, циклы 
радиопередач, начинает использоваться телевидение. В результате в поисково-
краеведческую работу шире включаются различные социальные слои и 
возрастные группы населения. 

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. государственная 
поддержка музейного дела и охраны памятников, развитие инфраструктуры 
культурно-образовательного пространства региона стали значимыми 
условиями подъема краеведческого движения. Усиливается значение 
деятельности архивных, культурно-просветительных и образовательных 
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учреждений и общественности в сохранении исторического наследия. Они 
осуществляют планомерную и систематическую исследовательскую, 
издательскую и просветительную работу в области местной истории.  

Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. расширяется 
проблематика краеведческого поиска. Углубленно изучаются история городов 
и сел Алтая, производственных комплексов и отдельных предприятий, 
деятельность ученых, путешественников и местных исследователей по 
изучению края, функционирование государственных и общественных 
организаций на территории региона. 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.  

Подвижники краеведческого движения внесли существенный вклад в 
изучение прошлого региона. Обладая ярким организаторским и 
исследовательским талантом, они выстраивали коммуникации со 
специалистами-историками столичных и сибирских вузов и научных 
учреждений, вели плодотворную деятельность по совершенствованию 
музейной, архивной и издательской работы, их культурные инициативы 
являлись важным фактором приращения духовно-интеллектуального 
потенциала региона. 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 сыграло существенную роль в сохранении коллективной памяти и 
укреплении идентичности регионального сообщества. 
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