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«Алтайские краеведы» – серия биобиблиографических изданий в фондах АКУНБ им. 

В. Я. Шишкова 
В практике краеведческой работы Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 

им. В. Я. Шишкова часто возникает необходимость обращения к информации конкретного 
исследователя, краеведа, как правило, разрабатывающего определенные темы. Так появилась 
идея о создании серии биобиблиографических указателей «Алтайские краеведы» (до 2000 г. 
называлась «Краеведы Алтая»). Была определена структура изданий, включающая сведения о 
книгах, публикациях в сборниках, периодических изданиях, литературу о его жизни и 
творчестве. 

Справочный аппарат, как правило, включает именной указатель, по необходимости - 
географический. В приложениях помещаются фотодокументы из архивов, в т. ч. личных. Всего 
вышло из печати 10 указателей, посвященных 12 персонам. Тиражи изданий небольшие: от 60 
до 300 экз. 

В 1996 г. был издан первый указатель этой серии, подготовленный совместно с 
управлением архивного дела администрации Алтайского края. Посвящен он известному 
исследователю-краеведу Василию Федоровичу Гришаеву. 

В. Ф. Гришаев родился 27 ноября 1926 г. в с. Верх-Бобровка Косихинского района 
Алтайского края. Окончил среднюю школу, Смоленское артиллерийское училище. Участвовал 
в войне с Японией в качестве командира огневого взвода на 1-м Дальневосточном фронте с 9 
авг. по 3 сент. 1945 г. До окт. 1943 г. служил в Советской Армии на разных должностях в 
Приморье, Германии, Омске, Бийске. После демобилизации работал в Бийском городском 
отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, краеведческом 
музее им. В. Бианки. Здесь пришло увлечение краеведением. В 1976 г. переехал в Барнаул и 
был принят на работу в Государственный архив Алтайского края, где продолжал трудиться по 
1984 г. В 1993 г. стал членом Союза писателей. Краеведческой исследовательской 
деятельностью Василий Федорович занимается и в настоящее время. Он принял активное 
участие в подготовке энциклопедий: «Энциклопедии Алтайского края» (1995), «Барнаул» 
(2000), автор 14 отдельных книг, более 200 статей в сборниках, периодических изданиях. 

Круг его научных интересов широк - горнозаводское дело ХVIII-ХIХ вв., партизанское 
движение в гражданскую войну, политические репрессии 30-х годов XX в. на Алтае, алтайский 
период жизни Г. Д. Гребенщикова, Ф. М. Достоевского, поиск неизвестных материалов о 
В. М. Шукшине. За серию очерков о горных инженерах Колывано-Воскресенских заводов 
удостоен гуманитарной премии Алтайского центра Международного Демидовского фонда. Его 
исследования отличаются тщательностью отобранного документального материала, 
выверенностью дат, имен, событий, удивительной теплотой и бережностью в освещении жизни 
и деятельности людей, о которых пишет. После издания указателя в Барнауле и Бийске вышли в 
свет еще семь книг Василия Федоровича: «Алтайские горные инженеры» (1999), «Барнаульский 
печальник» (1999), «Дважды убитые» (1999), «За чистую советскую власть...» (2001). 

В 1998 г. вышел из печати указатель, посвященный Николаю Яковлевичу Савельеву. 
Подготовлен он также совместно с управлением архивного дела. Включает сведения о 160 
работах Н. Я. Савельева, начиная с его первой публикации 1946 г., и литературу о нем. 
Указатель стал Лауреатом муниципальной премии администрации г. Барнаула (1998). 

Н. Я. Савельев (1908-1967) родился 15(28) декабря 1908 г. на Урале. С 1922 г. - в 
Барнауле. После окончания средней школы работал и одновременно заочно учился в 
Иркутском педагогическом институте. В 1942 г. добровольцем ушел на фронт, после 2-х 
тяжелых контузий лечился и работал токарем на заводе в Москве. В 1944 г. вернулся в Барнаул, 
работал учителем физики, но по болезни был вынужден уйти из школы. В 1946-1960 – зав. 
отделом дореволюционной истории краевого краеведческого музея, в 1961-1967 -научный 
сотрудник краевого госархива. Умер за своим рабочим столом 28 декабря 1967 г. 



Работы Н. Я. Савельева дают возможность познакомиться с творчеством М. С. Лаулина, 
Ф. В. Стрижкова, П. М. Залесова, С. В. Литвинова и многих других известных деятелей Сибири 
и Алтая. Им найдены многие документы о жизни и деятельности И. И. Ползунова, отца и сына 
Фроловых, широко известны его исследования по истории камнерезной, стекольной 
промышленности Алтая. Н. Я. Савельев часто выступал с докладами и сообщениями в Москве, 
Ленинграде, сибирских городах. По его инициативе вышли в свет два тома «Краеведческих 
записок» (1956, 1959). Наиболее известны его книги «Петр Козьмич Фролов» (Новосибирск, 
1951), «Алтай - родина выдающихся изобретателей» (1951), «Филипп Васильевич Стрижков» 
(1954), «Алтайские камнерезы» (1956), «Сыны Алтая и Отечества» (1985), «Механикус Иван 
Ползунов» (1988) и др. 

В указатель о Тамаре Михайловне Степанской (1999) включены сведения о 189 работах 
автора и литература о ней. Всего помещены сведения о 18 книгах, 6 методических изданиях, 
более 100 статьях в сборниках, периодических изданиях, 20 работах на радио и телевидении, 
информация об участии в 6 выставках в Барнауле, Кемерово, Красноярске, сведения о 
редактировании 18 изданий. Указатель подготовлен совместно с Алтайским государственным 
университетом. 

Т. М. Степанская родилась 11 дек. 1939 г. в г. Свободном Хабаровского края, в 1962 г. 
окончила биологический факультет Иркутского государственного университета, затем в 1975 - 
заочно институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде. В разные 
годы Тамара Михайловна работала научным сотрудником Алтайского государственного музея 
изобразительных и прикладных искусств, директором Барнаульской детской художественной 
школы, проректором по научной работе Алтайского института культуры (1984-1989). В 1991 г. 
создала и возглавила кафедру мировой художественной культуры в Алтайском 
государственном университете. С 2001 г. возглавляет факультет истории искусств АлтГУ. В 
1997 г. Т. М. Степанская защитила докторскую диссертацию по искусствоведению в 
Петербурге. Является членом Союза художников России. 

Труды Т. М. Степанской посвящены широкому спектру проблем истории культуры 
Сибири - архитектуре, изобразительному искусству, градостроительству. Важным 
направлением научной и практической деятельности Т. М. Степанской является выявление и 
охрана памятников архитектуры Алтайского края. С 1983 г. она принимала активное участие в 
паспортизации памятников. Т. М. Степанская приняла участие в подготовке ряда крупных 
коллективных трудов, в их числе учебные пособия «История Алтая» (1983, 1995), «Очерки 
истории Алтайского края» (1987), «Энциклопедия Алтайского края» (1995), энциклопедия 
«Барнаул» (2000). Основные научные труды Т. М. Степанской: «Архитектура Алтая XVIII - 
начала XX в.» (1995) - за эту книгу Тамара Михайловна стала дипломантом Всероссийского 
конкурса «Зодчество - 1996», ранее в 1995 г. - лауреатом премии Алтайского центра 
Международного Демидовского фонда; «Памятники архитектуры Барнаула» (в соавторстве, 
1982), «Служили Отечеству на Алтае» (1998) и др. Ее работы легко и с интересом читаются как 
специалистами, так и широким кругом читателей. Она связана с ведущей научной школой 
Санкт-Петербурга, имеет много последователей в изучении культуры края. 

В указатель «Алексей Дмитриевич Сергеев» (2000) включено 310 библиографических 
записей о работах автора и литературы о нем. Даны сведения об 11 книгах, 239 статьях из 
сборников, периодических изданий, сведения о редакторской и составительской деятельности 
(23 книги), перечень рукописных работ (31). Указатель подготовлен совместно с Лабораторией 
исторического краеведения Барнаульского государственного педагогического университета. 
После выхода указателя издана книга А. Д. Сергеева «Русский изобретатель И. И. Ползунов» 
(Бийск, 2001). В 2000 г. вышел биобиблиографический словарь «Исследователи Алтайского 
края. XVIII - начало XX века», научным редактором которого является А. Д. Сергеев. 

А. Д. Сергеев (1930-2002) родился 30 марта 1930 г. в д. Усадьба Калужской области. В 
1940 г. семья переехала в г. Алейск Алтайского края. В 1953 г. закончил БГПИ и стал работать 
учителем истории в с. Повалиха (1953-1958). В 1958 г. переведен на должность директора 
Алтайской краевой станции юных туристов. Занимался археологическими раскопками под 
руководством А. П. Уманского, М. П. Грязнова. Одновременно с краеведческой и 



преподавательской работой экстерном защитил в 1973 г. кандидатскую диссертацию по теме 
«История Алтайского края в трудах исследователей и путешественников (конец ХVIII-первая 
половина XIX вв.)». С 1974 г. - преподаватель на историческом факультете Барнаульского 
государственного педагогического института. С 1975 г. читал курс лекций по этнографии в 
АГУ. А. Д. Сергеев являлся активным членом алтайских филиалов Географического общества 
СССР и Общества охраны памятников истории и культуры. Алексей Дмитриевич вел большую 
общественную работу по развитию краеведческого движения в Алтайском крае. В 1989 г. по 
его инициативе была создана Алтайская краевая краеведческая ассоциация, он стал первым 
председателем Координационного Совета ассоциации. В 1991 г. был делегатом 1-го 
Учредительного Съезда краеведов России, избран членом Центрального Совета краеведческого 
общества России. Как популяризатор историко-краеведческой работы, А. Д. Сергеев разработал 
рекомендации и методические пособия по организации туристско-краеведческой работы. Им 
были описаны около 100 маршрутов, большинство по местам боевой славы, по следам 
Колывано-Воскресенской оборонительной линии, маршрутами исследователей ХVIII-ХIХ вв. 
Дважды, в 1979, 1984 гг. Алексей Дмитриевич участвовал в Международных научных 
конгрессах в Германии с материалами об А. Гумбольдте, Б. Котте. За научные достижения ему 
были присвоены в 1994 г. Демидовская премия, в 1996 - Ползуновская. В 1999 он получил 
звание члена-корреспондента Петровской Академии наук и художеств. А. Д. Сергеев был 
участником и инициатором разработки многих краеведческих программ – «Серебряное; 
ожерелье Алтайского края» по проблеме выявления, изучения и сохранения остатков 
Алтайского горно-металлургического комплекса ХVIII-ХIХ вв. Совместно с архитектором 
П. Анисифоровым разработал проект «Змеиногорский горно-металлургический комплекс». 
А. Д. Сергеев являлся инициатором открытия Ползуновских чтений на Алтае. В 1990 г. по его 
инициативе стала работать научно-исследовательская программа «Города и села Алтайского 
края: историческое наследие». Алексей Дмитриевич автор идеи и координатор работы по 
созданию учебных фильмов об исторических местах Алтая и его известных людях. При его 
участии подготовлено 5 фильмов. А. Д. Сергеев всегда был неутомимым исследователем, 
неравнодушным человеком с ярко выраженной гражданской позицией. 

Темы научных исследований А. Д. Сергеева: история горнозаводского производства на 
территории Колывано-Воскресенского горного ведомства, жизнь и деятельность 
И. И. Ползунова и др., а также теоретические вопросы краеведения. Изданы его книга 
«Первооткрыватели и исследователи Алтая» (в соавторстве, 1968), «Тайны Алтайских 
крепостей» (1975), «Факел поколений» (1977), «Слово об И. И. Ползунове» (1999) и др. 

В 2001 г. вышел из печати указатель, посвященный Юрию Сергеевичу Булыгину, 
известному краеведу-исследователю, главной темой научных поисков которого были проблемы 
заселения Алтая, возникновение населенных пунктов, история приписного крестьянства. 
Указатель подготовлен совместно с АлтГУ. Включает сведения о 171 работе Ю. С. Булыгина и 
литературу о нем. Отдельными изданиями вышли 2 монографии и учебное пособие Юрия 
Сергеевича, 159 статей опубликовано в сборниках, периодических и продолжающихся 
изданиях. 

Ю. С. Булыгин (1931-2000) родился 22 декабря 1931 г. в г. Бийске. Окончил историко-
филологический факультет Томского университета. В 1965 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Присоединение Верхнего Приобья к России и заселение его крестьянами 
в XVIII веке». Вся трудовая деятельность Юрия Сергеевича была связана с Алтайским краем. В 
1955-1956 гг. работал инспектором Шипуновского РОНО, затем в Барнауле - инструктором 
крайкома ВЛКСМ, преподавателем истории в вузах города (АПИ, АГМИ, АСХИ). В 1973 г. 
Ю. С. Булыгин занимается организацией исторического факультета во вновь открытом 
Алтайском государственном университете. 

Основными научными работами Юрия Сергеевича стали книги «Первые крестьяне на 
Алтае» (1974), «Приписная деревня Алтая в XVIII веке» (1997, в 2-х ч.). Он принял участие в 
подготовке учебных пособий «История Алтая» (1983, 1995), являлся соавтором коллективных 
трудов «Крестьянство Сибири в эпоху феодализма» (Новосибирск, 1982), «Очерки истории 
Алтайского края» (1987) и др. Являлся также одним из авторов статей в «Энциклопедию 



Алтайского края» (1995), энциклопедию «Барнаул» (2000). Известна и библиографическая 
работа Ю. С. Булыгина - пособие «Библиография Алтая. Эпоха феодализма» (1986). Вся 
научная деятельность Ю. С. Булыгина имеет большую практическую ценностью. Благодаря его 
поискам были выявлены даты возникновения многих населенных пунктов Алтайского края. 

После выхода из печати указателя были опубликованы следующие работы 
Ю. C. Булыгина и литература о нем: 

Булыгин Ю. С. Список населенных пунктов Алтайского края: Справочник. Барнаул, 2000. 
237 с. (Рукопись). 

Беспалов А. Приписная деревня Юрия Булыгина: [О науч. чтениях в АКУНБ им 
В. Я. Шишкова, посвящ. 70-летию Ю. С. Булыгина] // Алтайская правда. 2002. 5 янв. 

Ракитта Т. Булыгинские чтения // Голос труда. 2003. 14 февр. 
Скубневский В. А. Чтения памяти Ю. С. Булыгина: [Беседа с проф. АГУ / Вел 

В. Клименко] // За науку. 2001. 27 дек. (№ 38), фот. 
Шестаков А. В. 70 лет со дня рождения выдающегося исследователя истории крестьянства 

Верхнего Приобья Ю. С. Булыгина (1931-1991) // Страницы истории Алтая: Календарь 
памятных дат. 2001. Барнаул, 2001. С. 67–71. Библиогр.: с. 70–71. 

Экарт А. Человек, исследователь, коммунист // голос труда. 2002. 18 янв.: фот.; // 
Поколение. 2002. Янв. (№ 1). С. 5. 

В 2001 г. вышел указатель, посвященный двум известным краеведам Алтая - Николаю 
Степановичу Гуляеву и Григорию Дмитриевичу Няшину. Подготовлен он совместно с 
управлением архивного дела администрации Алтайского края. Под одной обложкой помещены 
два самостоятельных указателя. В указатель о Николае Степановиче Гуляеве включены 
сведения о 125 печатных и документальных источниках, связанных с жизнью и деятельностью 
Н. С. Гуляева. В указателе представлены также два обзора личных фондов - описание 
документов Н. С. Гуляева в Алтайском государственном краеведческом музее (подготовил А. 
А. Колесников) и обзор фонда С. И. и Н. С. Гуляевых - в ЦХАФ АК (подготовил Я. Е. 
Кривоносов). Среди научных работ представляет интерес рукописный краткий исторический 
очерк, составленный в 1906 г., «Барнаульский музей», «Опись древним предметам, 
представленным в Императорскую Археологическую комиссию», в которой зафиксировано 128 
предметов из камня, меди, железа, кости. Интересны также материалы о соляных промыслах на 
Алтае, об алтайских инородцах, материалы по истории Колыванской шлифовальной фабрики и 
др. 

Н. С. Гуляев (1851-1918) родился 9(21) мая 1851 г. в Петербурге в семье известного 
историка, этнографа, фольклориста Степана Ивановича Гуляева. Николай Степанович закончил 
Барнаульское горное училище, томскую гимназию. Учился в Петербургском, Казанском 
университетах. Объездил всю Европу, жил в Швейцарии – слушал лекции по горному делу. С 
1881 г. - в Барнауле, заведовал типографией, принадлежавшей отцу. В 1896 г. назначен 
архивариусом Главного управления округа, где прослужил до конца своих дней. Николай 
Степанович - один из организаторов и активных участников Общества любителей 
исследования Алтая. Круг научных интересов Н. С. Гуляева широк: история, археология, 
минералогия, палеонтология. Множество археологических предметов Н. С. Гуляев передал в 
сибирские музеи. 

В соавторстве с П. А. Ивачевым к 100-летию Колыванской шлифовальной фабрики (1902) 
Н. С. Гуляев подготовил исторический очерк «Колыванская шлифовальная фабрика на Алтае». 
Оказывал большую помощь в подготовке историко-статистического сборника «Алтай» (Томск, 
1890) П. А. Голубеву, С. П. Швецову. 

Указатель, посвященный Няшину Григорию Дмитриевичу, включает 114 
библиографических записей: сведения о 37 печатных работах Г. Д. Няшина, 16 рукописях, 60 
материалах о жизни и творчестве Григория Дмитриевича. 

Г. Д. Няшин (1871-1943) родился 7(19) августа 1871 г. в семье атамана казачьей станицы 
Атбасарской в Казахстане. В 1895 г. окончил Московский университет, по специальности - 
юрист. В 1896-1897 гг. работал статистиком в экспедиции по обследованию хозяйства 
Акмолинской и Семипалатинской областей. С 1900 по 1907 г. работал судебным следователем в 



Томске, затем - в Бийске. В 1908 переехал в Барнаул, где активно включился в общественную 
деятельность, вступив в Общество попечения о начальном образовании. К началу февральской 
революции Г. Д. Няшин занимал должность товарища председателя Барнаульского окружного 
суда, затем избирался гласным Барнаульской городской думы, участвовал в формировании 
земских учреждений Алтайской губернии. Вскоре становится научным сотрудником вновь 
образованного Алтайского губернского архивного бюро, а с 1923 г. - его председателем. 
Двадцатые годы - самый активный период в научной деятельности Г. Д. Няшина. В 1925 г. он 
выступает организатором и основным докладчиком Алтайской краеведческой конференции, в 
том же году становится членом Алтайского отдела Русского географического общества. По 
совместительству преподает историю, литературу, обществоведение в Барнаульской женской 
гимназии, механическом техникуме, торговой школе и др. Занимаясь научной деятельностью, 
готовит перечень архивных документов и книг об И. И. Ползунове, пишет ряд статей для 
«Сибирской энциклопедии». В 1932 г. по невыясненным причинам его увольняют из 
Барнаульского музея, где он работал после выхода на пенсию в 1931 г. В 1934 г. он оказывается 
в Поспелихе, где преподает немецкий язык в школе. В 1937 г. его увольняют по политическим 
мотивам. С 1942 по 1943 гг. Григорий Дмитриевич трудился в Государственном архиве 
Алтайского края. 

Круг интересов Г. Д. Няшина широк. Известна его книга «Некоторые моменты истории 
Барнаула» (1929), статьи об И. Ползунове, Г. Менье, И. А. Кущевском, К. Д. Фролове и др. 

В 2003 г. вышел указатель, посвященный 90-летию со дня рождения краеведа, 
исследователя природы Алтая, сотрудника Алтайского государственного краеведческого 
музея Николая Александровича Камбалова (1913—1991). Он включает 87 названий 
работ Н. Камбалова и литературы о нем, а также для удобства пользования — именной 
указатель. 

Н.А. Камбалов родился 13 марта 1913 г. в Данилове Ярославской губернии. С 
1929 г. жил в Барнауле. В 1930 г. окончил школу № 2, затем курсы при Барнаульской 
конторе связи. Работал радистом. С 1934 г., окончив учительские курсы, преподавал 
биологию в школах Барнаула, Новосибирской области. В 1939 г. поступил на заочное 
отделение естественно-химического факультета Томского педагогического института, 
но по состоянию здоровья не окончил его. С 1954 по 1974 гг. заведовал отделом 
природы краевого краеведческого музея. 

Вся его деятельность была направлена на создание музейных экспозиций, 
коллекций, на изучение природы Алтая, на просветительскую работу. Под 
руководством Николая Александровича разработана методика построения эколого-
ландшафтных диорам, биогрупп животных с учетом среды их обитания. Введено в 
научный оборот более 2500 музейных предметов. В 1947–1970 гг. он опубликовал около 
300 статей в газете «Алтайская правда» в рубрике «Уголок природы». Он автор около 
20 печатных работ. Известны его книги: «По интересным местам Алтайского края» 
(1952, 1953, 1956), «Природа и природные богатства Алтайского края» (1952), 
«Аквариум любителя» (1956). «Первооткрыватели и исследователи Алтая» (1968) и др. 

Участие в подготовке биобиблиографических изданий серии «Алтайские краеведы» 
приняли также две городские библиотеки. В 1997, 1998 гг. Центральной городской 
библиотекой им. В. М. Шукшина г. Бийска подготовлены два издания, посвященные 
краеведам-бийчанам - Виктору Николаевичу Шипилову и Эльзасу Павловичу Шмойлову. 

В указатель о В. Н. Шипилове включено 331 название работ, в основном статей из 
периодической печати. Материал сгруппирован в основные разделы: «История Сибири», 
«История Алтая», «История Чуйского тракта», «История Бийска» и др. 

Шипилов Виктор Николаевич (1953-1997) родился 13 мая 1953 г. в поселке 
Первомайском Горнозаводского района Сахалинской области. В 1955 г. семья переезжает в г. 
Бийск на родину матери. В 1976 г. он закончил Томский политехнический институт, работал на 
Бийском машиностроительном заводе. В 1980 г. Виктор Николаевич становится научным 
сотрудником Бийского краеведческого музея им. В. В. Бианки. Много работал в библиотеках, 
архивах. Был активным участником «зеленого» экологического движения. В защиту природы 



выступал на конференциях в Бийске, Новосибирске, Москве, особенно его, волновали вопросы 
строительства ГЭС на Катуни, сохранение лесных массивов Алтая. Виктор Николаевич писал 
также небольшие художественные произведения, эссе. Часто его рассказы и очерки звучали по 
городскому и краевому радио. Работал внештатным экскурсоводом, инструктором-методистом 
на турбазе «Алтай». 

В указателе, посвященном Э. П. Шмойлову, представлено 3 книги («Летопись города 
Бийска, 1709-1970» (Бийск, 1971), «Бийск вчера и сегодня» (Бийск, 1974), «Бийск: очерки 
истории города» (Бийск, 1993), 71 публикация в периодических изданиях, сведения о 
редакторской работе над 4 сборниками, литература о нем. В указатель включены фотографии 
из архива автора и хронологический указатель по истории г. Бийска. Темой научных 
исследований Эльзаса Павловича стала история г. Бийска «Бийск в годы первых пятилеток 
1928-1937 гг. (становление социалистического города» - название его кандидатской 
диссертации (1975). 

Эльзас Павлович Шмойлов родился 18 июня 1934 г. в с. Никольское Старо-Бардинского 
(Красногорского) района Алтайского края. Учился в Бийском педагогическом училище, 
работал учителем, затем - служба военным моряком. После демобилизации закончил историко-
филологический факультет Томского государственного университета, длительное время 
находился на партийной работе. Пришло увлечение краеведением. В настоящее время 
продолжает трудиться над темой истории г. Бийска. 

Центральной городской библиотекой г. Заринска совместно с архивным отделом 
администрации города в 2002 году подготовлено библиографическое издание, посвященное 
двум краеведам - заринцам: Евгению Семеновичу Назарову и Ивану Ивановичу 
Кривицкому. Открывает указатель вступительная статья главы администрации г. Заринска 
В. Г. Бабушкина. В качестве иллюстративного материала представлены фотографии с видами 
г. Заринска, а также фото из личных архивов краеведов. 

Е. С. Назаров (1932-2002) родился 18 марта 1932 г. в д. Казанцево Сорокинского (ныне 
Заринского) района. Закончил Барнаульское педагогическое училище, исторический факультет 
Барнаульского педагогического института. В 1955 г. вернулся в с. Сорокино, работал учителем, 
занимался созданием краеведческого музея, впоследствии, в 1977 г., стал его первым 
директором. В течение многих лет изучал историю партизанского движения в годы 
Гражданской войны в Причумышье, лично встречался с его участниками. Итогом работы стал 
исторический очерк «Объята пламенем тайга», вышедший отдельной книгой в 1971 г. Евгений 
Семенович вел большую поисковую работу по истории города, района. В 1976 г. награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, в 1999 г. - он стал Почетным гражданином города 
Заринска. 

Всего в указатель включено 68 библиографических записей, помещены фотографии. 
В указателе, посвященном Ивану Ивановичу Кривицкому, даны сведения о 2-х его 

буклетах («Подвиг героев, земляков-заринцев, бессмертен: буклет о Героях Советского Союза» 
(Заринск, 1986), «Памятники и памятные места нашего города» (Заринск, 1989), 11 
публикациях и литература о нем. 

Кривицкий Иван Иванович родился 6 сентября 1924 г. в с. Крутое Сорокинского района. 
В 1942 г. призван в армию, воевал на Калининском, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах, 
участвовал во взятии Берлина. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и др. Вернувшись из армии, 5 лет заведовал избой-
читальней, работал секретарем парткомитета Чумышской сплавной конторы. Иван Иванович в 
дальнейшем работал на разных партийных должностях, заочно окончил Алтайский 
государственный сельскохозяйственный институт. Много занимался общественной работой: 
возглавлял Заринское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры. 

Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова ведет работу по сбору сведений о 
краеведах Алтая, темах их исследовательской работы, публикациях в печати. В библиотеке 
ведется электронная база данных «Краеведы Алтая», которая насчитывает около 200 ед. 
информации. 
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