
21Научное наследие историка, краеведа А. Д. Сергеева

УДК 091

Л. М. Долгова
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, г. Барнаул, 
Россия

Научное наследие историка, краеведа А. Д. Сергеева  
в фондах Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В. Я. Шишкова
Аннотация. Краеведческий фонд Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В. Я. Шишкова является уникальным, наиболее полным в стра-
не, общедоступным информационным ресурсом об Алтайском крае. Достойное 
место в фондах АКУНБ занимают издания историка, краеведа А. Д. Сергеева 
(1930–2002). Сведения о его публикациях, жизни и деятельности отражены в 
систематическом краеведческом каталоге и Сводной базе данных «Алтайский 
край». А. Д. Сергеева связывало многолетнее плодотворное сотрудничество с 
Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова. 
Ключевые слова: Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В. Я. Шишкова, крае ведческий фонд, А. Д. Сергеев, труды А. Д. Сергеева, истори-
ки, краеведческая работа, библиография.

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В. Я. Шишкова (АКУНБ) является основным держателем фондов крае-
ведческих документов в Алтайском крае. Библиотека формирует уни-
кальное, наиболее полное в стране, собрание опубликованных доку-
ментов об Алтайском крае (более 60 тыс. экз.) и документов, изданных 
на территории края (более 62 тыс. экз.). Краеведческие фонды являются 
ценным ресурсом, включающим в себя всестороннюю информацию не 
только о развитии нашего региона, но и об истории его изучения иссле-
дователями в различных сферах.

Достойное место в фондах АКУНБ занимают издания историка, 
краеведа Алексея Дмитриевича Сергеева (1930–2002). Сведения о его 
публикациях, жизни и деятельности отражены в систематическом кра-
еведческом каталоге и сводной базе данных «Алтайский край». Доступ 
к базе данных осуществляется через электронный каталог библиотеки 
на сайте АКУНБ (http://akunb.altlib.ru/).

Научные интересы А. Д. Сергеева сформировались еще в годы уче-
бы в Барнаульском педагогическом институте. Первой публикацией 
А. Д. Сергеева, зафиксированной в систематическом краеведческом ка-
талоге АКУНБ, является статья, опубликованная в газете «Сталинская 
смена» за 4 октября 1950 г. [1]. Небольшая по объему заметка представ-
ляет собой краткую рецензию на книгу А. Антрушина «Рассказы о рус-
ской технике» (1950), посвященную жизни и деятельности выдающих-
ся изобретателей и ученых. В свою очередь, тема жизни и деятельно-
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сти исследователей Алтая стала главной в научной жизни А. Д. Сергее-
ва. Благодаря его архивным поискам и находкам стали известны новые 
материалы о вкладе в исследование Алтая таких ученых, как И. Г. Леубе, 
П. С. Паллас, Г. И. Спасский, A. M. Горохов, А. А. Шангин, А. И. Кулибин, 
П. А. Чихачев, Н. Н. Баранский и др.

В 1950–1960-е гг. А. Д. Сергеев занимался изучением древнейшего 
прошлого Алтайского края, участвовал в работе по выявлению архео-
логических памятников. В этот период ему посчастливилось участво-
вать в археологических экспедициях под руководством М. П. Грязнова, 
А. П. Уманского.

После окончания института А. Д. Сергеев работал учителем исто-
рии в школах Первомайского района (1953–1958). В сентябре 1958 г. был 
переведен на должность директора Алтайской краевой станции юных 
туристов. В это время он продолжал самостоятельно заниматься архео-
логическими исследованиями, руководить школьными походами по ме-
стам боевой и трудовой славы.

В это время А. Д. Сергеев активно публикуется в газетах «Ленин-
ское знамя» (Первомайский район), «Алтайская правда», «Сталинская 
смена» (позднее — «Молодежь Алтая»). Тематика публикаций — уже 
сформировавшаяся на долгие годы вперед: жизнь и деятельность ис-
следователей, ученых Алтая, в частности изобретателя И. И. Ползунова, 
опыт краеведческой работы в школе, события гражданской войны на 
Алтае. (Нужно отметить, что библиотека проводит большую работу по 
оцифровке газет. Создана коллекция «Алтайская правда», формируется 
новая — «Молодежь Алтая». Таким образом, многие статьи А. Д. Сергее-
ва уже доступны в рамках коллекций на сайте электронной библиотеки 
АКУНБ «Постигая Алтай»; http://elib.altlib.ru.)

В 1968 г. вышла в свет первая книга А. Д. Сергеева «Первооткрыва-
тели и исследователи Алтая» [2], написанная в соавторстве с известным 
краеведом Н. А. Камбаловым.

В 1970 г. вышла книга «Факел поколений» (1970, 1977), которая ста-
ла универсальным методическим пособием по организации турист-
ско-краеведческой работы. В ней собраны и описаны около 100 марш-
рутов, большинство которых пролегали по местам боевой славы, по сле-
дам Колывано-Кузнецкой оборонительной линии, по путям исследова-
телей края XVIII–XIX вв. Главным принципом предлагаемого А. Д. Сер-
геевым метода туристско-краеведческой работы являлось сочетание 
туристско-спортивных походов с процессом познания края, изучением 
памятников горнозаводской истории XVIII–XIX вв. и остатков оборони-
тельных укреплений, истории населенных пунктов.
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Совмещая краеведческую и преподавательскую деятельность, 
А. Д. Сергеев экстерном защитил в 1973 г. в ученом совете Томского го-
сударственного университета им. В. В. Куйбышева диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Исто-
рия Алтайского края в трудах исследователей и путешественников (ко-
нец XVIII — первая половина XIX в.)» [3]. С 1974 г. Сергеев — преподава-
тель исторического факультета Барнаульского государственного педа-
гогического института. Начался новый этап в научной жизни исследо-
вателя-краеведа.

В период работы в вузе А. Д. Сергеев разработал и издал програм-
мы по курсу «Историческое краеведение», спецкурсу «История Алтая», 
которые читались студентам исторического факультета, а также мето-
дическое пособие по историческому краеведению [4]. Методические ре-
комендации «Историческое краеведение: программное и внепрограмм-
ное обучение» (1987) также хранятся в фонде АКУНБ.

С 1976 г. при финансовой поддержке алтайских филиалов Геогра-
фического общества СССР и Общества охраны памятников истории и 
культуры, членом и активным деятелем которых он являлся, А. Д. Сер-
геев на общественных началах, в счет собственного отпуска, проводил 
ежегодные студенческие историко-краеведческие экспедиции по райо-
нам края. Основными направлениями экспедиционной работы со сту-
дентами были выявление и изучение остатков горнозаводского произ-
водства, Колывано-Кузнецкой оборонительной линии, изучение исто-
рии гражданской войны, традиционной культуры и быта, истории и 
современного состояния сельских населенных пунктов Алтайского 
края [5].

Результатами многочисленных экспедиций и исследований стало 
издание книг: «Тайны алтайских крепостей» [6] (1975), «Память эпохи» 
[7] (1982), «Рассказы о природе и истории Алтайского края» [8] (соавто-
ры — Л. К. Акарачкина, О. М. Винокурова). Данные книги рассчитаны на 
широкий круг читателей и полезны не только для учителей школ и уча-
щихся, краеведов, но и для любого человека, интересующегося истори-
ей малой родины. Многие факты публиковались впервые. Так, в книге 
«Тайны алтайских крепостей» большинство представленных чертежей и 
схем, дающих представление о русском военно-фортификационном ис-
кусстве, были опубликованы впервые.

Кроме преподавательской деятельности, Алексей Дмитриевич вел 
большую общественную работу по развитию краеведческого движения 
в Алтайском крае. По инициативе А. Д. Сергеева с 1989 г. началась ра-
бота по созданию Алтайской краевой краеведческой ассоциации. Глав-
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ной задачей краеведческой ассоциации Алексей Дмитриевич видел 
единство краеведов и единство «всех видов краеведения — общегосу-
дарственного, государственного, учебного, академического» [9, с. 174]. 
Свои взгляды на развитие краеведения Алексей Дмитриевич изложил в 
книге «О краеведении Алтайского края: теория, история, практика», из-
данной в 2008 г. уже после смерти ученого. В Алтайской краевой библи-
отеке хранится более 40 документов, связанных с работой краеведче-
ской ассоциации: отчетно-выборная документация, протоколы заседа-
ний, списки членов ассоциации за разные годы. Сюда же входят: маши-
нописная рецензия А. Д. Сергеева на книгу «Барнаул: летопись города. 
Ч. 1 / сост. А. М. Родионов» (1994) на 17 листах; предложения А. Д. Серге-
ева в Координационный совет Алтайской краевой краеведческой ассо-
циации об увековечивании отдельных фактов из истории края и уста-
новлении памятных знаков от 12 января 1998 г. на 3 машинописных ли-
стах.

А. Д. Сергеевым были разработаны научные программы, в реали-
зации которых он принимал непосредственное участие. Одна из них — 
программа «Серебряное ожерелье Алтая». В 1990-е гг. совместно с архи-
тектором Петром Анисифоровым им был разработан проект «Змеино-
горский горно-металлургический комплекс» [10], в котором реализовы-
вались принципы возрождения уникального комплекса как памятни-
ка истории, культуры и архитектуры на основе сохранившихся остат-
ков, его использование в туристической работе и вместе с тем его вклю-
чение в современную инфраструктуру города. Материалы этого проек-
та были представлены в Барселоне на всемирном конгрессе Междуна-
родного союза архитекторов. В 1994 г. эта работа была отмечена гума-
нитарной премией Демидовского фонда в номинации «Архитектура». 
П. Анисифоров вспоминал: «Алексей Дмитриевич был из тех ученых- 
историков, которые никогда не нуждались в проверке на достоверность. 
Мы много работали в архиве и находили в описях такие документы, ко-
торые можно сравнить с поиском единственного листика в березовой 
роще. Он [Сергеев] обладал даром исторического чутья…» [11]. Матери-
алы, связанные с проектом, также хранятся в фонде библиотеки.

Сергеев являлся автором программы и организатором Ползунов-
ских чтений. Программа позволила приобщиться к исследовательской 
работе более широкому кругу людей — краеведам, историкам, учителям, 
рядовым людям. Первые Ползуновские чтения [12] состоялись 12 ноя-
бря 1986 г. В разное время чтения проходили в г. Барнауле, р. п. Павлов-
ске, г. Екатеринбурге, г. Змеиногорске, в Усть-Калманском и Усть-При-
станском районах, г. Бийске, охватывая те места, где когда-то жил и ра-
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ботал Иван Ползунов. По результатам чтений издавались сборники ма-
териалов. Выпуски сборников хранятся в фонде АКУНБ.

Тема жизни и деятельности И. И. Ползунова была главной в науч-
ных работах А. Д. Сергеева. Уже упомянутая его первая публикация со-
держит сведения о механикусе. Он является автором трех книг [13–15] и 
многочисленных публикаций, посвященных Ползунову.

Изданная в 1999 г. книга «Слово об И. И. Ползунове (историко-крае-
ведческая квартология)» стала событием, вызвала полемику в научном 
сообществе и получила неоднозначные отзывы [16]. Но главное, в чем 
сходились все участники полемики того времени — это то, что вклад 
А. Д. Сергеева в изучение данной темы неоценим.

В 1990 г. А. Д. Сергеев совместно с Т. К. Щегловой, стал инициато-
ром разработки научно-исследовательской программы «Города и села 
Алтайского края: историческое наследие» по изучению истории насе-
ленных пунктов Алтайского края, малых и исчезнувших сел. Програм-
ма предполагала экспедиционные исследования, а затем проведение 
районных историко-краеведческих конференций; подготовку и издание 
материалов по истории населенных пунктов края. Активное участие в 
этой программе принимала библиотека. Специалисты АКУНБ занима-
лись подготовкой библиографии для «мини-энциклопедий», изданных 
в рамках программы. Всего вышло более 60 книг, библиотека приняла 
участие в подготовке более 30. Этот издательский проект позволил обе-
спечить жителей края качественной информацией о территориях края. 
«Мини-энциклопедии» стали основными источниками для изучения го-
родов, сел и районов края, кроме справочного материала книги распо-
лагают полной библиографией, в том числе сведениями о дореволюци-
онных изданиях. Востребованность материала данной тематики высо-
ка и актуальна в настоящее время. История населенных пунктов явля-
ется одной из основных тем запросов читателей как в стенах АКУНБ, 
так и поступающих через виртуальную справочную службу библиотеки.

В конце 1990-х гг. специалисты библиотеки приступили к подготов-
ке биобиблиографического указателя, посвященного жизни и деятель-
ности ученых, путешественников, в разное время живших или посетив-
ших Алтай, внесших значительный вклад в развитие и становление ре-
гиона. Научным редактором был приглашен А. Д. Сергеев. Вот как о ра-
боте с Алексеем Дмитриевичем вспоминает Вера Сергеевна Олейник, 
заведующая отделом краеведения АКУНБ (1994–2014): «Научным редак-
тором мы пригласили А. Д. Сергеева — человека ершистого, порывисто-
го, бескомпромиссного, на все имеющего свою точку зрения, велико-
лепно разбирающегося во всех аспектах жизни И. Ползунова, в исто-
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рических реалиях его времени. По понедельникам мы собирали редак-
ционный совет, чтобы обсудить наработанный материал. Это были не-
забываемые понедельники. Алексей Дмитриевич, прекрасно владе-
ющий историческим материалом, так образно живописал нам жизнь 
И. Ползунова и его современников, что невольно создавалось впечатле-
ние личного присутствия и сопричастности происходящему. …Общение 
с Алексеем Дмитриевичем многому нас научило, расширило наши зна-
ния и, просто, было необычайно интересным» [17].

Результатом совместной работы стало издание в 2000 г. биобибли-
ографического словаря «Исследователи Алтайского края. XVIII — нача-
ло XX века» [18], в котором впервые была систематизирована информа-
ция о 400 исследователях Алтайского края. Помимо научного редактор-
ства, А. Д. Сергеев стал автором 95 очерков, вошедших в указатель. Кни-
га получила положительные отзывы в научных кругах и была удостоена 
медали и диплома Петровской академии наук и искусств.

В 2000 г. сотрудниками отдела краеведения АКУНБ совместно с ла-
бораторией исторического краеведения педагогического университе-
та был подготовлен биобиблиографический указатель «Алексей Дми-
триевич Сергеев» [19], вышедший в серии «Алтайские краеведы». Ука-
затель включает 310 библиографических описаний работ автора и ли-
тературы о нем. Даны сведении о книгах, статьях из сборников, пери-
одических изданиях, сведения о редакторской и составительской дея-
тельности, перечень рукописных работ. Указатель является своеобраз-
ным путеводителем по научной деятельности историка А. Д. Сергеева. 
В 2016 г. указатель вместе с другими выпусками серии «Алтайские крае-
веды» вошел в одноименную тематическую электронную коллекцию, 
размещенную в электронной библиотеке АКУНБ. В 2020 г. она пополни-
лась еще тремя изданиями А. Д. Сергеева: «Тайны алтайских крепостей» 
(1975), «Факел поколений» (1977), «Русский изобретатель И. И. Ползунов» 
(2001). Работа по наполнению Электронной библиотеки АКУНБ издани-
ями А. Д. Сергеева будет продолжена.

L. M. Dolgova
Altai regional universal scientific library named after V. Ya. Shishkov, Barnaul, Russia

The scientific heritage of the historian, ethnographer A. D. Sergeev 
in the funds of the Altai Regional Universal Scientific Library named 
after A. D. V. Ya. Shishkova
Abstract. Local history department collection of the Altai Regional Universal 
Scientific Library named after V. Ya. Shishkov is a unique, most complete in the coun-
try, publicly available resource of documents about Altai Krai (the Altai Territory). 
Works of Aleksei Sergeev, famous local historian and ethnographer (1930-2002) took 
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their rightful place in it. The systematic local history catalog and the «Altai krai» 
consolidated database encompass information on his works, life and professional 
activity. Aleksei Sergeev spent many years in a fruitful cooperation with the Altai 
Regional Universal Scientific Library named after V. Ya. Shishkov. Keywords: The 
Altai Regional Universal Scientific Library. Named after V. Ya. Shishkov, local history 
collections, Aleksei Sergeev, Aleksei Sergeev’s works, historians, regional studies, bib-
liography.
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Документы Алексея Дмитриевича Сергеева  
в Государственном архиве Алтайского края
Аннотация. В статье анализируется содержание личного фонда А. Д. Сергеева, 
ученого и краеведа, сформированного в Государственном архиве Алтайского 
края. Описана и охарактеризована структура фонда, биографические матери-
алы, документы, связанные с его исследовательской, педагогической и обще-
ственной деятельностью. Определены основные направления и перспективы 
изучения фондового собрания. Ключевые слова: архив, личный фонд, фонд 
А. Д. Сергеева, краеведение, краеведческое движение, исследователи Алтайского 
края, туризм.

Краеведческое движение на Алтае в XX в. неотделимо от исследо-
вательской и общественной деятельности ученого и историка Алексея 
Дмитриевича Сергеева. Жизнь А. Д. Сергеева была связана с изучением, 
воссозданием и сохранением истории Алтайского края, популяризаци-
ей историко-культурного, природного и туристско-рекреационного по-
тенциала городов и районов края.

Научное и педагогическое наследие, общественная и творческая 
деятельность А. Д. Сергеева послужили основанием для формирова-
ния фонда, хранящегося в Государственном архиве Алтайского края 
(КГКУ ГААК). Документы личного фонда А. Д. Сергеева поступили в 
гос архив по акту приема-передачи 4 августа 2003 г. В результате на-
учно-технической обработки в личном фонде Р-1781 «Сергеев Алексей 
Дмитриевич» было сформировано 489 единиц хранения, которые внесе-
ны в опись № 1 дел постоянного хранения за 1775–2003 гг. В описи дела 
систематизированы и расположены по разделам: документы научной и 
преподавательской деятельности, выписки из документов архивов и из 
книг, документы творческой деятельности, дневники и записные книж-
ки, письма, материалы к биографии А. Д. Сергеева, документы, фото-
графии, материалы, собранные по интересующим его темам. 


