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24–27 ФЕвраЛя 1925

« … 2 4 – 2 7 
февраля 1925 
года состоялась 
первая губерн-
ская краеведче-
ская конферен-
ция, на которой 
у ч а с т в о в а л о 
135 делегатов и 
было заслушано 
34 доклада…».

За этими 
строками кро-
ется поистине 
тита ни ческа я 
работа разных 
людей, ученых, 
краеведов, писателей, жителей Алтая и 
других уголков страны. Для того, чтобы 
лучше понять, о чем говорилось на первой 
краеведческой конференции, хотелось бы 
обратиться к истории.

Алтайское общественное краеведение 
объединилось 9 ноября 1891 г., когда со-
стоялось открытие Общества любителей 
исследования Алтая, которое через 10 лет 
— 24 марта 1902 г. было преобразовано в 
Алтайский подотдел западно-Сибирского 
отдела Императорского русского геогра-
фического общества, а с 1920 г. стало име-
новаться Алтайским отделом русского гео-
графического общества (АОрГО).

Барнаул, как центр управления Ал-
тайского горного округа, всегда был ме-
стом, где проживали образованные люди, 
среди которых еще в конце 1880-х гг. воз-
никла мысль об образовании общества для 
всестороннего изучения Алтайского края. 
Группой людей был выработан Устав, и 
Общество любителей исследования Алтая 

открылось при 
наличии 32 чле-
нов — учреди-
телей. Инициа-
тором создания 
и первым по-
четным предсе-
дателем обще-
ства, согласно 
Уставу, стал на-
чальник Ал-
тайского окру-
га Н. И. Журин. 
Первый же совет 
был избран в сле-
дующем соста-
ве: председатель 

— врач Ф. Е. засс, товарищ председателя 
— горный инженер Л. Л. Мартини, члены 
совета: врач А. Н. Недзвецкий, ученые — 
лесоводы П. Н. Соболев и П. р. Чайгин, кан-
дидаты в члены совета: заведующий архи-
вом Н. С. Гуляев, Д. А. Поникаровский и 
горный инженер Н. С. Волконский.

В первом параграфе Устава было за-
писано, что «общество любителей иссле-
дования Алтая ставит целью: а) собирать 
материалы для всестороннего изучения 
Алтая и сопредельных мест и б) по мере 
возможности обрабатывать их и распро-
странять».

Не располагая никакими денежными 
средствами и не имея связи с исследовате-
лями и знатоками края, первый совет на-
чал свою деятельность с организационной 
работы. Уведомив различные учреждения 
и отдельных лиц об открытии Общества, 
совет приступил к выработке программы 
для собирания сведений о природе и насе-
лении Алтая. Эта программа была отпеча-

85 ЛеТ СО вРеменИ ПРОведенИя ПеРвОЙ 
ГубеРнСКОЙ КРАеведЧеСКОЙ КОнфеРенцИИ

«Столь важно для Советской России вообще
и в частности для местного края…»

здание рабфака, где проходила конференция.  
Бывшая женская гимназия, угол Пушкинской и проспекта 

Социалистического (пер. Соборного).  
Фото А. И. Смирновой. 29 ноября 1961 г.  

ЦхАФ АК. Ф.р-1215. Оп. 2. Д. 1. Л. 12.
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тана в количестве 700 экземпляров и рас-
пространена по округу.

Почти с первых дней существования 
Ощества в совет начали поступать раз-
личные материалы, которые могли быть 
опубликованы. Не имея средств для изда-
тельства, совет приступил к сбору пожерт-
вований путем 
подписки, и это 
дало возмож-
ность в 1894 г. 
выпустить 1-й 
том «Алтайско-
го сборника», в 
который вошли 
статьи Н. зоб-
нина, Н. Наумо-
ва, А. Кауфма-
на, Г. Майера, 
И. Казаринова, 
А. Недзвецкого 
и другие.

В 1894 г. 
по инициативе 
Общества была 
произведена однодневная перепись насе-
ления г. Барнаула вместе с исследованием 
санитарного состояния города. Получен-
ные данные были опубликованы во 2-м вы-
пуске «Алтайского сборника». Затем было 
предпринято исследование школ Алтай-
ского округа. Самой большой работой в 
конце XIX в. стало исследование быта пе-
реселенцев на местах их водворения, кото-
рая была начата в 1893 г.

По Уставу Общества все вопросы де-
ятельности решались на общегодовом со-
брании, там же избирался совет для органи-
зации работы в течение года до очередного 
собрания. Совет Общества проводил засе-
дания, вел переписку по вопросам деятель-
ности, организационным, издательским.

Средства Общества составлялись из 
единовременных и установленных денеж-
ных взносов членов Общества и употре-
блялись на организацию экспедиций, хо-
зяйственные расходы.

Если первое десятилетие своего суще-
ствования Общество руководствовалось 
указаниями Российского императорского 
географического общества, то с 24 марта 
1902 г. оно стало подчиняться западно-
Сибирскому отделу Русского географиче-
ского общества, именуясь его подотделом. 

С 1903 г. в веде-
ние подотдела 
перешла метео-
ролог и ческа я 
служба, позднее 
— сейсмическая 
станция.

С установ-
лением совет-
ской власти 
сменилась под-
в е д о м с т в е н -
ность подотдела 
отделу народно-
го образования 
Алтайского гу-
бисполкома.

Алтайский 
подотдел Русского географического обще-
ства осуществлял контакты со многими 
научными организациями как СССР так и 
зарубежья. Это проявлялось, в основном, в 
обмене публикациями и изданиями, в ко-
торых так или иначе отражалась краевед-
ческая тематика. 

К 1920 г. при отделе сформировалась 
научная библиотека почти в 28 тыс. томов, 
которой пользовались не только члены от-
дела для своей работы, но иногда и жители 
Барнаула на дому.

22 октября 1924 г. на очередном засе-
дании членов совета АОрГО было выдви-
нуто предложение издать сборник по раз-
личным вопросам краеведения, первую 
губернскую краеведческую конференцию, 
на которой бы «выявились местные люди, 
интересующиеся краеведческой работой, 
и были бы разработаны методика и про-
граммы краеведческой работы на местах».

Была избрана комиссия из 4 человек, 
утверждена программа конференции, на-

Члены артели – инвалидов, ветеранов революции  
1905 года «Краевед». В первом ряду второй слева  

староста артели П. Е. Семьянов.  
27 марта 1931 г. ЦхАФ АК. Ф.П-5876. Оп. 5. Д. 28.
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мечены докладчики и темы их сообще-
ний. 

К активному участию в конференции 
были приглашены, помимо членов геогра-
фического общества, представители госу-
дарственных учреждений, по роду своей 
деятельности заинтересованные в вопро-
сах изучения края (губплан, губземуправ-
ление, статбюро и т.п.), местные исследова-
тели, а также учащиеся школ II и I ступени, 
для которых конференция могла дать цен-
ный материал по методологии краеведче-
ской работы и нормальной ее организации 
в стенах школы.

В организационное бюро конферен-
ции вошли: председатель — Красноусов, 
члены — залесский, Грачев. Смета рас-
ходов на проведение первой Алтайской 
губернской краеведческой конференции 
составила 664 руб. 50 коп. на разъездные 
дорожные расходы представителям рай-
онных краеведческих ячеек, представите-
лям Бийского и Змеиногорского музеев на 
канцелярские и иные нужды.

Повестка конференции включала ра-
боту пяти секций и общие доклады. Это 
были секции физической географии и ге-
ологии (председатель Е. П. Березовский); 
ботаники и почвоведения (председатель 
В. И. Верещагин); зоологии (председатель 
А. П. Велижанин); историографии (предсе-
датель Ю. Г. Циркунов); экономики (пред-
седатель П. А. Казанский).

Состав конференции включал членов 
Алтайского подотдела Русского географи-
ческого общества, членов советов Барна-
ульского, Бийского и змеиногорского му-
зеев, представителей кружков, ведущих 
научную работу и краеведческих ячеек, 
представителей губполитпросвета и губо-
но, уоно, губплановой комиссии, подотде-
лов губземуправления, статбюро, метеоро-
логических станций в Барнауле и Бийске, 
станции защиты растений, общества охот-
ников, преподавателей естествознания, 
географии и обществознания, представи-
телей Ойротской автономной области, Се-
мипалатинской губернии и центрального 

П. А. Казанский (4-й слева во втором ряду) среди участников курсов эсперантистов в г. Барнауле  
7 мая 1924 г. Фотопозитив № 1846.
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Сибирского бюро краеведения, а также от-
дельных лиц, ведущих краеведческую ра-
боту.

На очередном заседании президиу-
ма Алтайского губисполкома 16 декабря 
1924 г. было дано разрешение на созыв кон-
ференции и утверждена повестка дня. Тре-
буемые средства в сумме 664 рубля 50 коп. 
было поручено изыскать председателю гу-
бисполкома.

В утвержденном советом АОрГО по-
рядке работ губернской конференции было 
решено проводить заседания в здании раб-
фака, педтехникуме и здании музея.

Весьма интересными представляются 
протоколы заседания секций первой кра-
еведческой конференции, в которых чув-
ствуются «не сухие отчеты, а живые со-
общения» по тому или иному вопросу. В 
частности, одним из самых живых, судя по 
протоколу, было заседание экономической 
секции, на котором присутствовало 55 че-
ловек, а председателем был П. А. Казан-
ский. В 1920-е гг. в Советской республике 
стала складываться политика применения 
науки, на службу развития промышлен-
ности, сельского хозяйства, размещения 
производительных сил. Говоря о развитии 
промышленности в Алтайской губернии, 
состоянии и перспективах ее развития 
С. Л. Новицкий подчеркнул такие важ-
ные моменты как приобщение Алтая к ев-
ропейской культуре, которое происходит 
благодаря раз-
витию произво-
дительных сил, 
а также тесная 
в з а и м о с в я з ь 
сельского хо-
зяйства, земле-
делия с «новой  
промышленно-
стью», прибли-
жение заводов 
по выработке 
сливочного мас-
ла к сырьевой 
базе, промыш-

ленная добыча Колыванского поделочного 
камня и т.д. Вместо инженера Ширвина до-
клад на тему «Пути сообщения» был про-
читан П. А. Казанским. Надо сказать, что 
он был одним из самых активных участ-
ников конференции. В этом выступлении 
Порфирий Алексеевич в свойственной ему 
парадоксальной манере смело предлагает 
идею «выгодного треугольника» — Си-
бирь — Туркестан — Москва, где «Сибирь 
даст Туркестану хлеб, Туркестан Москве 
— хлопок, а Москва Сибири — мануфак-
туру». Эта идея вызвала дискуссию. Но в 
заключение было сделано постановление: 
«Просить краеведческие ячейки на местах 
принимать живое участие в собирании 
сведений и освещении следующих вопро-
сов: состояние местных путей сообщения, 
местной кустарной промышленности».

На секции общего краеведения обсуж-
дались доклады В. И. Верещагина «Наибо-
лее доступные для начинающего любите-
ля формы работы по изучению флоры»; 
Е. П. Березовского «Программа метеороло-
гических наблюдений», залесского «Про-
граммы фенологических наблюдений и 
методы изучения периодических явлений 
в мире животных». Была принята резо-
люция по докладам Красноусова и Пара-
монова на темы: «Краеведение и школа», 
«Организация и методы краеведческой 
работы». 

заседание секции ботаники, почво-
ведения, кли-
матологии и ге-
ологии также 
вызвало боль-
шой интерес. На 
ней присутство-
вало 40 чело-
век. Как всегда 
очень интерес-
но, подробно 
В. И. Верещагин  
пове дал при-
с у тс т ву ющ и м 
об «альпий-
ской флоре Ка-

Экспедиция А. В. Анохина, этнографа, историка,  
композитора в долине р. Лебедь в Горном Алтае.  

Фото П. М. Бочкарева. 1909 г. Фотопозитив № 6025.
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тунских белков и биологических особен-
ностях альпийской флоры вообще». Сам 
неутомимый путешественник В. И. Вере-
щагин и других людей умел заразить тягой 
к экскурсиям по краю.

Участников пер-
вой краеведческой 
конференции объеди-
няла искренняя вера в 
нужность краеведче-
ской работы, любовь к 
своему краю, малой ро-
дине и подрастающему 
поколению. Атмосфера 
1920-х гг. в части изу-
чения жизни, истории 
народов, населяющих 
Сибирь, природных 
богатств во многом 
напоминает сегодня 
«краеведческий бум», 
начавшийся в 90-е гг. 
XX в. Широко известны 
имена ученых, краеве-
дов, которые потруди-
лись во славу сибир-
ской науки в конце 
XIX в. и вплоть до 30-х гг. хх в. Это — ини-
циатор и один из создателей Общества лю-
бителей исследования Алтая, а затем Ал-
тайского подотдела западно-Сибирского 
отдела Русского географического общества 
— С. П. Швецов (1859–1930). Это поэт, пу-
блицист, общественный деятель П. А. Ка-
занский, почетный гражданин г. Барнаула 
до революции, в годы сталинских репрес-
сий он был расстрелян. Это врач А. П. Ве-
лижанин, председатель АОрГО (1922–1930), 
создатель орнитологического отдела в кра-
евом краеведческом музее, тройкой Управ-
ления НКВД по западно-Сибирскому краю 
в 1937 г. приговорен к высшей мере наказа-
ния — расстрелу. Это Е. Г. родд (1871–1933) 
— энтомолог, лесовод, краевед, научная 
деятельность которого была связана с на-
секомыми — вредителями сельского хо-
зяйства. И. П. Выдрин (1867–1922) — из-
вестный в России и Сибири почвовед.

Значение первой губернской краевед-
ческой конференции состояло в том, что 
она ставила перед собой задачи не только 
сугубо научные, но и просветительские, 

ею действительно был 
очерчен круг проблем, 
которые стояли в то 
время перед страной 
и краем: состояние до-
рог, электроснабже-
ние, промышленное и 
сельскохозяйственное 
строительство, раз-
витие старых и новых 
отраслей хозяйства, 
горнодобывающей от-
расли, народного об-
разования. Был сделан 
шаг по пути развития 
краеведения в глубин-
ке, в сельских школах, 
там, где начинают по-
являться краеведче-
ские музеи, руково-
дители которых были 
заинтересованы в ока-
зании им методической 

помощи из Барнаула. Именно в эти годы 
возникает артель, которая занимается не 
производственной деятельностью, а крае-
ведением, это артель инвалидов «Краевед» 
(1925), которая была организована инвали-
дами — участниками первой русской рево-
люции 1905 г. и имела среди прочих цель 
заботиться о поддержании в местном об-
ществе интересов к исследованию Алтая. 
Сразу после конференции и особенно в 
1926 г. в Алтайском крае появляются крае-
ведческие кружки в Чарышском, Тальмен-
ском, Шадринском, Угловском, Алейском, 
Косихинском районах. Активизируется 
работа по изучению торфяников, песков, 
лесов, огородничества, пчеловодства, ма-
раловодства, метеорологических наблюде-
ний, народных говоров Алтая, в которой 
принимают участие местные жители. Со-
бираются материалы для «Диалектологи-
ческой карты Сибири». В конце 1920-х гг. 

В. И. Верещагин,  
исследователь природы Алтая.  

Б.г. ЦхАФ АК. Ф.р-1538. Оп. 1. Д. 30. Л. 15.
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Л И Т Е ра Т У ра

Д О К У М Е н Т а Л Ь н Ы Е  И С Т О Ч н И К И

появляются исследования, касающиеся 
совершенно нового для страны дела — ор-
ганизации крупных колхозов в Сибири.

К сожалению, все чаще в документах, 
касающихся деятельности АОрГО, появ-
ляются удостоверения НКВД, в которых 
дается разрешение на проведение тех или 
иных заседаний, уточняются сроки и места 
их проведения, всякий раз требуются спи-
ски активных членов Общества и участ-
ников собраний. Таково было время. И в 

1930-е гг. деятельность Алтайского отдела 
Русского географического общества зату-
хает, многие его активные члены отходят 
от науки, а то и вовсе исчезают. Но оста-
лись их работы, коллекции, карты, стати-
стические данные, которыми пользуются 
и сегодня все, кому интересна социальная, 
культурная и экономическая жизнь Сиби-
ри и Алтая рубежа XIX–XX вв.
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