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Краеведение, оформившись как 

общественное движение в конце XIX в., на 
протяжении всего XX в. переживало взлеты и 
падения, поддержку государства и репрессии, 
внимание академической науки и ее 
презрение. Но за всю свою историю оно 
выдвигало на передний край алтайской 
исторической, географической, 
биологической, геологической науки таких 
ученых, любителей исследования Алтая, как 
Степан Иванович и Николай Степанович 
Гуляевы, С. Швецов, В.В. Са-пожников, В.И. 
Верещагин, А.С. Анохин, Н.Я. Савельев, П.А. 
Бородкин, А.П. Уманский и другие. С именем 
ученого, историка А.Д. Сер-геева 
краеведческое движение Алтайского края 
связано  на протяжении  целого полувека – 
всей второй половины уходящего XX в.  

Алексей Дмитриевич родился 30 марта 
1931 г. в д. Усадьба Думнического района 
Калужской области. Его родители работали 
на железнодорожном транспорте. В 1940 г. 
семья переехала в г. Алейск Алтайского края, 
где в 1948 г. он закончил среднюю школу и с 
родителями уехал в Барнаул. После школы 
год работал художником в цехе № 120 завода 
Трансмаш. В 1949 г. А.Д. Сергеев поступил в 
Барнаульский государственный 
педагогический институт и, окончив его в 
1953 г. по специальности «история», был 
направлен на работу в сельскую школу. 
Работал учителем истории в средней школе 
села Повалиха (1953–1955 гг.), затем села 
Бобровка (1955–1958 гг.), а в сентябре 1958 г. 
был переведен директором Алтайской 
краевой станции юных туристов. Начиная со 
студенческой скамьи стал участвовать в 
полевых исследованиях истории, культуры, 
этнографии, археологии Алтайского края. В 
1951 г. он участвовал в первой 
самостоятельной археологической экспедиции 
Барнаульского пединститута под 
руководством начинающего археолога А.П. 
Уманского по раскопкам кургана 
Сросткинской культуры и остатков жилища в 
окрестностях села Иня Шелаболихинского 
района. В 1952–1954 гг. прошел школу 
археологии у известного археолога М.П. 

Грязнова на раскопках в районе Ирмени. 
Самостоятельно продолжил раскопки от 
краевой станции юных туристов, руководил 
также школьными походами по местам 
боевой и трудовой славы, организовал 
школьный музей в с. Бобровка. 

Одновременно с краеведческой и 
преподавательской работой А.Д. Сергеев 
самостоятельно подготовил и экстерном 
защитил в 1973 г. в Ученом Совете Томского 
государственного университета им. В. 
Куйбышева диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук 
по теме «История Алтайского края в трудах 
исследователей и путешественников». С 
1974 г. стал преподавать на историческом 
факультете Барнаульского государственного 
педагогического института (кафедра истории 
России). В 1980 г. ему было присвоено 
звание доцента.  

С именем А.Д. Сергеева связана 
активизация краеведческого движения в 
стенах старейшего в крае педагогического 
института. Время 1970 – середины 1980-х гг. 
было трудным для краеведения в высшей 
школе и академической науке. А.Д. Сергеев 
отстаивал необходимость подготовки 
будущих учителей истории к краеведческой 
работе в школе. Для реализации, как принято 
сейчас говорить, регионального компонента в 
период преподавания в БГПИ им были 
разработаны и изданы программы по курсам 
«Историческое краеведение», спецкурсу 
«История Алтая», которые читались 
студентам исторического факультета, а также 
методическое пособие по историческому 
краеведению.  

На протяжении 15 лет А.Д. Сергеев 
руководил научно-исследовательской 
работой студентов, вел с 1975 г. 
студенческий научно-исследовательский 
кружок «Роза ветров». С 1976 г. ежегодно, на 
общественных началах, без поддержки 
администрации вуза, при финансовой 
помощи алтайских филиалов таких 
добровольных обществ, как Географическое 
общество СССР, Общество охраны 
памятников истории и культуры, членом и 
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активным деятелем которых он являлся, А.Д. 
Сергеев проводил ежегодные студенческие 
историко-краеведческие экспедиции по 
районам края. Среди них экспедиции на 
территориях Третьяковского, Змеиногорского, 
Курьинского, Ельцовского, Локтевского, 
Сорокинского, Кытмановского, Тогульского 
районов Алтайского края, р.п. Сузун 
Новосибирской области. Основными 
направлениями экспедиционной поисковой 
работы являлось выявление и изучение 
остатков горнозаводского производства на 
Алтае, Колывано-Кузнецкой оборонительной 
линии, изучение истории гражданской войны, 
сельских населенных пунктов, традиционной 
культуры и быта. Впервые в ходе экспедиций 
были уточнены и описаны места и 
материальные остатки Алейского, 
Локтевского заводов, найдено место первой 
демидовской плавки ручного завода на р. 
Локтевке Курьинского района (осенью 1976 г. 
на том месте поставлен памятный знак), 
изучены сохранившиеся памятники 
Павловского, Сузунского, Барнаульского, 
Змеиногорского заводов, многих рудников, 
форпостов и т.д. Собранные в ходе полевых 
экспедиций вещественные материалы по 
традиционной культуре и истории 
горнозаводского производства составляют 
основу этнографических и исторических 
коллекций историко-краеведческого музея 
БГПУ. За успехи в преподавательской 
деятельности А.Д. Сергеев получил звание 
«Отличник народного образования», 
«Ветеран труда СССР». 

Кроме преподавательской деятельности 
А.Д. Сергеев вел большую общественную 
работу по развитию краеведческого движения 
в Алтайском крае. Он являлся одним из 
основателей Алтайского отделения Русского 
географического общества в 1964 г., был 
делегатом от Алтайского географического 
общества на XIX и XXIV горно-
металлургических конгрессах. На протяжении 
всей своей деятельности А.Д. Сергеев 
уделял большое внимание как теории, так и 
практике охраны памятников истории и 
культуры в Алтайском крае, неоднократно 
избирался членом Президиума краевого 
общества ВООПИиК. Являлся делегатом 
четырех съездов (III, IV, V, VI) Всероссийского 
общества охраны памятников истории и 
культуры. По инициативе А.Д. Сергеева с 
1989 г. началась работа по созданию 
Алтайской краевой краеведческой 
ассоциации. Он являлся первым 
Председателем Координационного Совета 

Алтайской краевой краеведческой 
ассоциации. В 1991 г. был делегатом I 
Учредительного съезда краеведов России, 
избран членом Центрального Совета 
Краеведческого Общества России.  

Большое значение А.Д. Сергеев 
придавал популяризации историко-
краеведческой работы. Первой публикацией 
стала рецензия на издание по истории 
техники в 1950 г. Им были разработаны и 
изданы рекомендации и методические 
пособия по организации туристско-
краеведческой работы. Только в книге 
«Факел поколений» им были собраны и 
описаны около 100 маршрутов. Большинство 
предложенных маршрутов пролегали по 
местам боевой славы, по следам Колывано-
Кузнецкой оборонительной линии, 
маршрутами исследователей XVIII–XIX вв. 
Главным принципом предлагаемого им 
метода туристско-краеведческой работы 
являлось сочетание туристско-спортивных 
походов с процессом познания края, 
изучением памятников горного дела XVIII в. и 
остатков оборонительных укреплений, 
истории населенных пунктов, а также 
одновременно воспитании у участников 
туристско-краеведческих походов активной 
гражданской позиции и уважения к истории 
малых мест. Последнее достигалось не 
только словами, но и делом, например, 
организацией по маршруту похода или 
экспедиции ухода и уборки территории вокруг 
памятников погибшим в годы Гражданской и 
Отечественной войны, проведении встреч и 
бесед со старожилами и бывалыми людьми, 
сельскими краеведами, подготовкой и 
проведением познавательного вечера по 
истории края в сельском клубе или участием 
в радиопередаче на местном коммутаторе и 
т.п. В полевых условиях рождалась дружба и 
братство краеведов.  

Научные интересы А.Д. Сергеева 
сформировались еще в студенческие годы. В 
50–60-е гг. А.Д. Сергеев внес большой вклад 
в изучение древнейшего прошлого 
Алтайского края, участвовал в работе по 
выявлению археологических памятников по 
берегам реки Оби, от ее начала при слиянии 
Бии и Катуни и до Новосибирской области. 
Много внимания им было уделено проблемам 
теоретического краеведения, методике 
краеведческой работы и воспитания, теории 
и практике краеведческого движения в 
Алтайском крае. Но его излюбленными 
научными темами являлись история 
исследований Алтая, история 
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горнозаводского производства на территории 
Колывано-Воскресенского горного округа, 
технических изобретений, жизни и 
деятельности И.И. Ползунова. Им был изучен 
вклад в исследование Алтая таких ученых, 
как А. Гумбольдт, Н.Н. Баранский, В.В. 
Радлов, П.А. Чихачев, Г.И. Спасский, А.М. 
Горохов, П.С. Паллас, А.Н. Кулибин, А.А. 
Шангин, а также история Общества 
любителей исследования Алтая и Алтайского 
филиала Географического общества СССР.  

Дважды, в июне 1979 и июне 1984 гг. 
А.Д. Сергеев участвовал в международных 
научных конгрессах в городе Фрейберг (ГДР) 
с материалами о А. Гумбольдте. За научные 
достижения ему были присвоены в 1994 
Демидовская премия, в 1996 г. – 
Ползуновская премия, в 1999 г. звание 
Члена-корреспондента Петровской Академии 
наук и художеств, основанной в 1724 г.  

В соответствии со своими научными 
интересами им были разработаны и 
предложены научной общественности, 
работникам образования и культуры многие 
научные программы, в реализации которых 
он принимал непосредственное участие. 
Одна из известных предложенных им 
программ – программа «Серебряное 
ожерелье Алтайского края», в которой 
А.Д. Сергеев одним из первых поставил 
проблему выявления, изучения, сохранения 
остатков Алтайского горно-металлургического 
мануфактурного комплекса, их музеефикации. 
Совместно с архитектором П.И. 
Анисифоровым им был разработан проект 
«Змеиногорский горно-металлургический ком-
плекс», в котором реализованы принципы 
возрождения уникального комплекса как 
памятника на основе сохранившихся 
остатков, его использование в туристической 
работе и вместе с тем его органическое 
включение в современную инфраструктуру 
города. Их материалы по истории и 
архитектуре горнозаводского производства 
участвовали в Барселоне на Международном 
конгрессе Всемирного Союза архитекторов. 

А.Д. Сергеев является автором 
программы Ползуновских чтений, которая 
дала возможность приобщиться к 
исследовательской работе не только 

специалистам инженерного профиля, но и 
краеведам, историкам, учителям, рядовым 
людям. Чтения предусматривали широкий 
круг тем, предложенных А.Д. Сергеевым:  
1) И.И. Ползунов и его время; новые 
документы о И.И. Ползунове и его машине; 
современники Ползунова; И.И. Ползунов и 
Дж.  Уатт; сохранение и пропаганда его 
наследия; разработка темы Ползунова в 
литературе и искусстве.  
2) Охрана памятников индустриального 
наследия; история Колывано-Воскресенского 
горного округа; проблемы музеефикации и 
освоения памятников науки и техники; 
осуществление федеральной программы 
«Серебряное ожерелье Алтая».  
3) Проблемы рационализаторства и 
изобретательства: история правовой охраны 
изобретений в России; изобретательство и 
новое законодательство.  

В 1990 г. А.Д. Сергеев стал инициатором 
разработки научно-исследовательской 
программа «Города и села Алтайского края: 
историческое наследие» по изучению 
истории населенных пунктов Алтайского края, 
малых и исчезнувших сел, подготовки и 
организации районных историко-
краеведческих конференций с привлечением 
представителей научного, государственного, 
школьного и общественного краеведения, 
подготовкой и изданием материалов по 
истории населенных пунктов районов. 
Концепция этой программы была изложена 
им на 1-й научной сессии Краеведческой 
ассоциации в декабре 1990 г. и на 
краеведческой конференции Солонешенского 
района в мае 1991 г. В 1993 г. была 
проведена Павловская конференция и вышли 
материалы научно-практической 
конференции «Города и села Алтайского 
края: историческое наследие (Павловский 
район)». 

Деятельность и творчество А.Д. 
Сергеева является примером соединения 
глубоко научных принципов и подходов с 
массовым краеведческим движением, 
архивных изысканий с устноисторическими и 
полевыми исследованиями, глубоко 
личностной гражданской позиции с 
интересами общества. 

 


