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Аннотация
В рамках празднования 100-летнего юбилея со 
дня образования ТАССР, вызывают интерес 
судьбы и биографии людей, чей вклад в сохра-
нение исторической памяти Татарстана еще 
не оценен по достоинству современниками. 
В статье представлены вехи биографии и твор-
ческой деятельности пионера советского кра-
еведения в Набережных Челнах Анатолия Гри-
горьевича Дубровского (1932-2019), посвя-
тившего более 40 лет своей жизни разносто-
ронней деятельности в области исторического 
и географического краеведения Восточного 
Закамья. Накопленный багаж краеведческих 
изысканий он старался не только опублико-
вать, но и донести до широких народных масс, 
привлекая к краеведческой работе молодое по-
коление исследователей.

Abstract
In the year of the celebration of the 100th 
anniversary of the Tatar ASSR formation, the 
biographies and fates of the people, whose 
contribution to the preservation of the historical 
memory of Tatarstan has not been appreciated 
by their contemporaries, are of great interest. 
This article studies the main milestones of 
the biography and creative activity of Anatoly 
Grigorievich Dubrovsky (1932-2019), a pioneer 
of the Soviet regional studies in the city of 
Naberezhnye Chelny, who devoted more than 
40 years of his life to historical and geographical 
studies of the Eastern Kama region. He tried not 
only to publish the accumulated wealth of his 
local history researches but also to disseminate 
them among the general public, involving the 
young generation of researchers in the regional 
study work.
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Значимым общественным явлением в 100-летней истории Татарстана являет-
ся краеведческое движение, основные вехи развития которого совпадают в целом 
с основными этапами развития республики. Особый интерес для сохранения исто-
рической памяти 100-летнего периода в истории Татарстана представляет история 
Восточного Закамья, включенного в состав ТАССР в 1920-е гг.

Столица Восточного Закамья – город Набережные Челны, отпраздновав-
ший 90-летний юбилей в августе 2020 г., на первый взгляд, не богат своей древней 
историей, зато имеет обширный исторически ценный пласт советского периода. 
И потому он вызывает неиссякаемый интерес современных исследователей к поиску 
новых фактологических сведений по истории города, завода КАМАЗ и края в целом, 
к формированию новых моделей воспитания молодежи, основанных на культурно-
исторической преемственности и патриотизме.

Вехи развития челнинского краеведения совпадают в целом с общероссий-
скими, так как Восточное Закамье было объектом и предметом изучения не одного 
поколения исследователей истории российской провинции. Однако наиболее значи-
мым краеведческое движение становится в 1920-е гг., после образования Татарской 
республики и создания первых краеведческих организаций.

Краеведческие интересы челнинцев были направлены на определение времени 
возникновения города, происхождение его названия, выявление и описание древних 
памятников на территории города и края, сбор фактологического материала и т. п. 
Среди разных поколений челнинских краеведов можно отметить В. Ф. Лапочкина, 
А. Г. Мухина, Н. Г. Мещанова, А. Г. Дубровского, В. В. Ермакова, Б. А. Канеева, 
А. Г. Комиссарова, Л. Л. Полякову, Б. В. Казакова, В. А. Кузьминых, А. Н. Рябова и др. 
Челнинских краеведов, как, впрочем, и всех исследователей истории российской 
провинции, отличает искренний интерес к составлению летописной истории края.

Определенным рубежным событием в истории ТАССР и развитии челнинского 
краеведения стало объявление в декабре 1969 г. Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки. Как итог – повышенное внимание к исследованию советского периода, 
напрямую связанного со строительством автомобильного завода и нового города 
с ярко выраженными чертами социалистического облика. Причем энтузиастами 
краеведения в этот период выступали отнюдь не местные исследователи, а люди, 
приехавшие на «стройку века» – работники КамАЗа, в чьи прямые обязанности 
не входило собирание, изучение и осмысление исторического прошлого.

В их числе был Анатолий Григорьевич Дубровский (1932-2019), краевед-
исследователь, член Русского географического общества, председатель правления 
краеведческого общества «Нижняя Кама», член научного совета Национального 
парка «Нижняя Кама», Почетный гражданин города Набережные Челны. Его 
исследовательские изыскания о городе и регионе вызывают интерес сочетанием 
географического, исторического и литературного краеведения. Не случайно, имен-
но Анатолия Григорьевича, посвятившего более 40 лет своей жизни краеведению, 
называли «профессором краеведения» в Набережных Челнах, а сам он справедливо 
называл себя камоведом. Он является автором свыше 70 работ по краеведению горо-
да и региона, в числе которых монографии, учебные пособия, научные статьи и газет-
ные зарисовки. Его работы можно встретить в Российской государственной библи-
отеке и Государственной публичной исторической библиотеке России в Москве, 
Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, Национальной библио-
теке Республики Татарстан и Научной библиотеке им. Н. И. Лобачевского в Казани, 
в региональных библиотеках, вузовских научных библиотеках и частных коллекциях. 
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Это позволяет говорить об А. Г. Дубровском как об одном из самых заметных специ-
алистов по истории региона, который внес весомый вклад не только в ее изучение, 
но и популяризацию.

Анатолий Григорьевич родился 21 июня 1932 г. в г. Петровск-Забайкальский 
Читинской области в семье Григория Михайловича и Марины Петровны (в деви-
честве Ложниковой)1. Занятие краеведением заинтересовало А. Г. Дубровского еще 
в школьные годы: «Сложилось так, что тяжелая болезнь еще с детства приковала 
бы меня к постели. Поэтому мир рано сосредоточился для меня в книгах и журна-
лах»2. Именно тогда и началась его поисково-собирательная работа. Вполне понят-
но, что начальная сумма знаний и представлений, в том числе по истории, была 
получена самостоятельно и сыграла роль в деле формирования личности будущего 
краеведа. В 1959 г. он с отличием окончил Барнаульское культпросветучилище, 
затем – географический факультет педагогического института в г. Горно-Алтайске. 
Начав работать директором сельской школы, увлекся географическим краеведением, 
исследуя для разработки географических маршрутов школьников Салаирский кряж, 
разделяющий равнины Алтая и Кузбасса.

Краеведческая деятельность привлекала Анатолия Григорьевича, он отмечал, 
что краеведение – это стык наук, географические материалы используются на благо 
исторических фактов, и наоборот – история служит географическим сведениям, 
а топонимика связывает географию и историю.

После переезда в 1965 г. в город Салаир, Дубровский работал директо-
ром школы рабочей молодежи, преподавал географию и продолжал занимать-
ся краеведением. Известен его рукописный «Путеводитель» девятидневного 
похода ребят из средней школы № 25 г. Салаира, организованный летом 1967 г. 
Географический маршрут, разработанный Анатолием Григорьевичем (включал горо-
да Салаир, Гавриловку, Гурьевск, села, деревни, Салаирский кряж), сопровожден 

А. Г. Дубровский.
A. G. Dubrovsky.
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был фотографиями известных и памятных мест, а также краткими исторически-
ми справками. В 1972 г. разработанный туристический маршрут по Салаирской 
тайге будет опубликован в журнале «Турист СССР»3. Интересовала Анатолия 
Григорьевича и судьба малого тюркского народа – телеутов, которые проживают 
на территории Алтайского края и Кемеровской области. Став членом Всесоюзного 
географического общества, Анатолий Григорьевич публиковал собранный крае-
ведческий материал на страницах местной периодической печати (газеты «Знамя 
коммунизма», «Кузбасс», «Огни Кузбасса», «Комсомолец Кузбасса», «Вечерний 
Новосибирск», «Знамя Ильича»). Так, в газете «Знамя Ильича» в 1968-1969 гг. 
была напечатана серия работ по истории Салаирского края («Из истории земли 
Кузнецкой»4, «Салаир индустриальный»5, «Природа Салаирского кряжа и ее 
охрана»6, «Загадки Древнего Салаира»7, «Они были первыми»8 и др.).

В 1969 г., через два года успешной административной, педагогической и обще-
ственной работы, Анатолий Григорьевич был избран председателем Салаирского 
городского совета депутатов трудящихся. К тому времени А. Г. Дубровский гото-
вился поступать в аспирантуру при Московском государственном пединституте им. 
А. И. Герцена, определился с тематикой кандидатской диссертации: «Экономика 
Салаирского горно-экономического района». Административная работа отодви-
нула реализацию намеченных научных перспектив.

По семейным обстоятельствам Анатолий Григорьевич уехал в Новосибирск, 
дав согласие на работу в Западно-Сибирской комиссии Госплана, где ему предло-
жили исследование интересной и важной для него темы «Проблемы малых городов 
Сибири». В Новосибирске он вновь вернулся к теме поступления в аспирантуру, 
даже определился с научным руководителем – доктором географических наук, 
профессором, заведующим кафедрой экономической географии Новосибирского 
института народного хозяйства Михаилом Николаевичем Колобковым (1909-1976).

Однако судьба распорядилась иначе. Недолго поработав в Новосибирске, 
Дубровский вновь возвратился в Салаир, работал завотделом промышленности 
Гурьевской городской газеты, приобретая ценный опыт работы с общественно-
стью и продолжая заниматься любимым делом – краеведением. В последующем, 
обобщив накопленный материал, А. Г. Дубровский, будучи Почетным членом 
Алтайской краевой общественной организации «Центр поддержки социальных 
программ и гражданских инициатив», опубликовал книгу об истории создания 
одного из масштабных транспортных проектов – Южно-Сибирской железнодо-
рожной магистрали9, а также серию работ по истории Салаирского края («Из 
истории исследования и освоения Салаирского кряжа», «Баритовый Салаир», 
«Салаир – «Урал» в миниатюре», «Родословная»).

Очередные семейные перипетии подтолкнули к принятию важного жизнен-
ного решения – приехать с сыном на объявленную Всесоюзную комсомольскую 
стройку в г. Набережные Челны в сентябре 1971 г. Анатолий Григорьевич вспо-
минал: «В Набережные Челны я приехал, уже зная, что здесь строится огром-
ный автогигант, который будет выпускать большие грузовые автомашины… Было 
большое желание проследить и описать развитие и становление этого мощного 
индустриального комплекса»10. Очарованный местными шишкинскими пейзажами, 
он «сразу влюбился в богатую природу и историю Татарстана, с головой ушел в их 
изучение»11.

К моменту приезда А. Г. Дубровского в г. Набережные Челны, за его плечами 
было около десяти лет краеведческой деятельности, десятки статей в периодической 
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печати, подготовлена к изданию рукопись монографии объемом 440 страниц 
«Материалы по истории горного дела в Салаире и Салаирских полиметалличе-
ских рудниках» (1973), выполненная по заказу Салаирского рудоуправления. 
Рецензентами работы выступили ученые – члены Кузнецкого отделения Русского 
географического общества, среди которых географ, краевед, первый председатель 
Кузнецкого отделения РГО, декан географического факультета Новокузнецкого госу-
дарственного педагогического института, кандидат географических наук Александр 
Алексеевич Мытарев (1909-1992). Он отметил, что «работа Дубровского А. Г. 
является наиболее полной по истории одного из старейших в Сибири горноруд-
ных предприятий – Салаирского рудоуправления… Изучен огромный архивный 
и литературный материал (в рукописи приводится ссылка на 80 источников)»12. 
К сожалению, монография не была опубликована, а рукопись позже была передана 
автором в фонды Салаирского горно-обогатительного комбината13.

Работа в кадровой службе, а затем начальником бюро научно-технической 
пропаганды отдела научно-технической информации КамАЗа, не мешала продол-
жать заниматься любимым делом – краеведением. Внимание привлекали история 
строительства города и КамАЗа, сфера быта и культуры. Их изучению он отдавал 
все силы и свободное время. Часто выступал с докладами на заседаниях Казанского 
отдела Всероссийского географического общества по проблемам формирова-
ния в Татарстане Нижнекамского территориально-производственного комплек-
са и вопросам становления КамАЗа. В 1979 г. в издательстве «Просвещение» 
А. Г. Дубровский, совместно с Алеко Александровичем Адамеску (ныне доктор 
экономических наук, профессор Всероссийской академии внешней торговли), издал 
пособие для учащихся «Созвездие гигантов»14, посвященное вопросам формирова-
ния и перспективам развития Нижнекамского территориально-производственного 
комплекса. Ценность изданного пособия подтверждается тем, что некоторые главы 
были опубликованы на страницах журнала «Наука и жизнь» в 1978 г.,15 многие 
исследователи использовали эту работу в диссертационных исследованиях, моно-
графиях и научных статьях по истории и экономике16.

Усилиями заинтересованных людей, в числе которых был и Анатолий 
Григорьевич, в 1981 г. началась реализация идеи создания на заводе Музея трудовой 
славы. В последующие годы, благодаря инициативе, поддержке и активной помощи 
А. Г. Дубровского в разработке музейных концепций, были открыты Музей истории 
и боевой славы автомобильных войск; Музей древнего государства Манга Хунгария 
(экспонаты переданы в музей Набережночелнинского педагогического колледжа); 
краеведческие музеи в Менделеевске и Мензелинске.

А. Г. Дубровский, имея опыт краеведческой работы, за относительно неболь-
шой срок сумел сплотить вокруг себя краеведов-любителей, основал в июне 1986 г. 
региональное краеведческое общество «Нижняя Кама», которое вскоре стало 
одним из заметных в регионах России17. Председателем общества был избран его 
основатель А. Г. Дубровский, ставший бессменным руководителем общества в тече-
ние 15 лет. Члены общества занимались активной исследовательской, популяриза-
торской и просветительской деятельностью, регулярно устраивали краеведческие 
чтения, выпускали сборники статей, в которых публиковали результаты своих иссле-
довательских изысканий. Анатолий Григорьевич принимал участие в организа-
ции работы по выпуску альманаха «Нижняя Кама», издаваемого национальным 
парком с мая 2011 г., являлся постоянным и неизменным автором статей. Поле его 
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деятельности было обширным – он много писал сам, редактировал работы коллег, 
выступал в соавторстве, был составителем и главным редактором книг.

Как и любой исследователь, А. Г. Дубровский собрал богатейшую коллекцию 
редких книг, фотоснимков, карт и документальных материалов по истории горо-
да и КАМАЗа; рукописи и издания местных краеведов. В библиотеке Общества 
«Нижняя Кама» было собрано более 500 рукописных материалов, на основе кото-
рых была создана научно-краеведческая библиотека, которая сегодня является 
эколого-краеведческой библиотекой при Эколого-краеведческом информационном 
центре Прикамского регионального управления Министерства охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов Республики Татарстан, созданном в 2019 г.

Роль краеведческого движения в общественной жизни города стала наиболее 
заметной в 1980-е гг., благодаря продуктивной деятельности энтузиастов краеведе-
ния, а в конце 1980-х гг., в связи с изменением политической обстановки в стране, 
краеведение вновь становится заметным явлением социокультурной жизни страны 
и получает существенную поддержку на осуществление своей деятельности. Так, 
в апреле 1987 г. руководство ПО «КамАЗ» по ходатайству городского совета пору-
чило А. Г. Дубровскому, возглавлявшему на заводе в течение многих лет общество 
«Знание» (1973-1986 гг.), переключиться исключительно на краеведческую работу 
и в течение пяти лет «держало его в штатах объединения»18. В сентябре 1988 г. 
Анатолий Григорьевич был занесен в Книгу Почета ПО «КамАЗ»19.

Усилиями краеведческого общества в 1987-1996 гг. были организованы и прове-
дены свыше 10 научно-практических конференций и семинаров по истории Нижнего 
Прикамья регионального, всероссийского, международного уровней. Значимым 
событием в истории города стала состоявшаяся в мае 1996 г. Международная науч-
но-практическая конференция с участием ученых из Венгрии. Значима роль обще-
ства и в проведении ежегодных олимпиад школьников по краеведению20.

Анатолий Григорьевич не остался в стороне и от участия в формировании крае-
ведческих организаций в соседних городах – Елабуге, Менделеевске, Мензелинске, 
Нижнекамске, Заинске и Мамадыше. Впоследствии эти краеведческие сообщества 
объединились в одно региональное.

Работа краеведческого общества «Нижняя Кама» не осталась без внимания 
Советского фонда культуры, получив высокую оценку со стороны правления после 
сообщения о проделанной обществом работе и итогах этой работы в 1990 г., в том 
числе председателя фонда Дмитрия Сергеевича Лихачева. Успехи «Нижней Камы» 
были отмечены и на Международном семинаре стран СНГ в сентябре 1991 г., 
проведенном на базе общества.

А. Г. Дубровский был инициатором организации выпуска в регионе крае-
ведческой газеты «Отчий край», в редколлегии которой работали талантливые 
журналисты Владимир Гофман21 (редактор) и Юрий Кучумов. В газете публиковали 
свои работы ученые, писатели и краеведы Набережных Челнов и соседних городов 
(Б. Л. Кузнецов, К. И. Корепанов, Л. Ш. Арсланов и др.). К сожалению, в «лихие 
девяностые» газета была признана нерентабельной, и ее пришлось закрыть. Всего 
было выпущено 28 номеров в 1990-1991 гг.

Под влиянием деятельности А. Г. Дубровского, объединявшего вокруг своей 
личности всех заинтересованных людей, многие краеведы Прикамского региона 
свои силы направили на создание краеведческих работ энциклопедического харак-
тера. В 1994 г. вышла первая в Республике Татарстан региональная энциклопедия22.
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К началу 2000-х гг. накопился достаточно обширный материал, выпущенный 
А. Г. Дубровским. Он продолжал разрабатывать родную салаирскую тему, нача-
тую еще в ранней молодости, к этому времени рукописи уже включали 63 главы. 
Совместно с Билялом Абдрахмановичем Канеевым готовил к 85-летию Челнинского 
элеватора книгу «Кама – хлебная река». Необходимо отметить, что А. Г. Дубровский 
в своих исследованиях неоднократно отмечал стратегически важную роль элеватора, 
ГЭС, завода-автогиганта «КамАЗ» для города и страны23, подчеркивая важность 
и актуальность разнообразной исследовательской тематики.

А. Г. Дубровский, как лучший знаток местной истории, был одним из энтузиа-
стов, поддержавших идею создания энциклопедии города Набережные Челны, где 
он прожил большую часть своей жизни. Он является членом научно-редакционной 
коллегии и автором более 60 статей «Энциклопедии города Набережные Челны» 
по истории, географии и топонимике Прикамья24.

Краеведческие изыскания по истории города Набережные Челны были высоко 
оценены ученым сообществом Института татарской энциклопедии Академии наук 
Республики Татарстан, предложив Анатолию Григорьевичу написать в Татарскую 
энциклопедию статью по Набережным Челнам. Главный редактор энциклопедии 
М. Х. Хасанов не ошибся с выбором автора. А. Г. Дубровский лаконично уместил 
в энциклопедический формат статьи все важные фактологические сведения по основ-
ным вехам истории Набережных Челнов25.

Свою искреннюю признательность Анатолию Григорьевичу за содей-
ствие развитию краеведения в Набережных Челнах, признание его значитель-
ности и многоплановости, выразили многие известные люди, в числе которых 
О. В. Морозов, М. Ш. Шаймиев, И. Ш. Халиков, профессора Л. Ш. Арсланов, 
Н. М. Валеев, Б. Л. Кузнецов, Е. П. Казаков, К. И. Корепанов, В. В. Ермаков, канди-
даты наук А. Насибуллин, М. Глухов, А. Комиссаров, немецкий ученый Э. Майер, 
татарский поэт М. Сафин, руководители КАМАЗа и др. Так, О. В. Морозов отме-
чает, что «Анатолий Дубровский, подобно ювелиру, нанизал изюминки Челнов 
на историческую нить города и региона. Его кропотливый труд достоин уважения 
и восхищения»26. М. Ш. Шаймиев дал высокую оценку его творческого наследия, 
подчеркнув: «благодаря вашим трудам, мы обогащаем сферу нашего познания»27.

Особое внимание А. Г. Дубровский уделял развитию школьного краеведения, 
привлечению к краеведческой работе молодежи и студентов. Эта работа ему очень 
нравилась, именно ее он считал самой важной и интересной. Во всех своих рабо-
тах Анатолий Григорьевич обращается к будущим исследователям родного края 
с напутственными словами: «Я издаю эту работу как напутствие, как “передачу 
дел” будущим исследователям нашего края. Это своеобразное завещание человека, 
который отдал изучению истории города и региона несколько десятилетий»28. 
В книге «Наш край: Нижняя Кама» содержится своего рода наставление ветеранов 
молодому поколению: не забывать о своих корнях, изучать историю, извлекая ее 
уроки, беречь природу родного края, хранить традиции, возрождать и преумножать 
былое могущество России.

Он выступал инициатором создания краеведческих экспозиций в школьных 
музеях, проведения смотров краеведческих рефератов, ежегодных краеведческих 
олимпиад для школьников. Сохранились его воспоминания об одной из прове-
денных краеведческих олимпиад: «Недавно прошла 11-я школьная краеведческая 
олимпиада, в которой приняла участие 41 команда. Меня несколько огорчило, 
что ответы на вопросы этой олимпиады были слабее, чем в предыдущие годы, но ведь 
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теперь в школах города не преподают краеведение. Но мне очень понравился подход 
молодежи к истории родного края. Я думаю, что ребят ждет большое будущее»29.

А. Г. Дубровский, имея педагогическое образование и опыт административной 
и педагогической работы в средней школе, разработал и издал ряд учебных и мето-
дических пособий, адресованных учащимся средних и высших школ30. Для работы 
с детьми им был создан методический кабинет по школьному краеведению ГЦДТ 
при Эколого-краеведческом информационном центре регионального управления 
Минприроды31, бессменным руководителем которого он был в течение пяти лет. 
Многие его ученики продолжают заниматься краеведческими изысканиями и по сей 
день.

Его часто приглашали читать лекции для студентов в высшие учебные заве-
дения. С этой целью им был подготовлен цикл лекций краеведческого характера 
для студентов географического факультета Набережночелнинского педагогического 
института (ныне госпедуниверситета), по этнографии и краеведению в Русско-
американском институте при КамПИ, Казанского педагогического университе-
та, студентам Ведического университета, который стал филиалом краеведческого 
общества32, Института непрерывного педагогического образования, слушателей 
Института прогрессивной технологии и бизнеса при КАМАЗе.

Анатолий Григорьевич Дубровский и его собрание краеведческих работ – 
уникальное явление в практике издательской деятельности города. Его заслуги высо-
ко оценены горожанами. Анатолий Григорьевич – Почетный гражданин города, 
награжден знаками «Победитель социалистического соревнования» 1974 и 1977 гг. 
и «Ударник строительства КамАЗа», медалью «За трудовое отличие», бронзовой 
медалью ВДНХ, памятным знаком Всесоюзного общества «Знание».

С 2012 г. Анатолий Григорьевич жил с семьей в Москве, продолжая работу 
в библиотеках и архивах столицы по поиску документального материла по истории 
Сибири и Прикамья.

В 2015 г. В. В. Ермаков, выступая на краеведческих чтениях, заметил, что краеве-
дение, после отъезда А. Г. Дубровского, в Набережных Челнах затухло, так как пере-
стало существовать краеведческое общество, да и мало осталось энтузиастов, гото-
вых заниматься исследованием местной истории на общественных началах33.

7 июля 2019 г. перестало биться сердце Анатолия Григорьевича Дубровского, 
более 20 лет проработавшего на ПО «КАМАЗ» и посвятившего 40 лет своей жизни 
челнинскому краеведению.

Многие челнинцы, вспоминая Анатолия Григорьевича, говорят о нем, 
как о человеке «глубочайшей эрудиции, обширных знаний», его познания были 
столь велики, что он мог рассуждать и вести беседы «на самые разнообразные 
темы»34.

У Анатолия Григорьевича были грандиозные планы издать еще целый ряд 
краеведческих работ. Остался рукописный материал, часть которого он передал 
в архивы и библиотеки города, в надежде, что его дело будет продолжено. Он много 
писал о знаменитых челнинцах, выступал на заседаниях топонимических комиссий 
о присуждении их имен улицам города. Конечно, в трактовке отдельных вопросов, 
связанных с историей города и региона, есть много неточностей и заблуждений, 
свойственных в целом для исследователей местного края. Однако они не умаля-
ют значимости и ценности исследовательских изысканий удивительно талантли-
вого человека, много сделавшего для сохранения исторической памяти города 
Набережные Челны. Сегодня мы можем сказать, что своими исследовательскими 
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делами А. Г. Дубровский встал в ряд замечательных исследователей Прикамского 
региона.
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