
Анциферов Иннокентий Васильевич, краевед, 

неутомимый исследователь родного края, страстный 

пропагандист революционных завоеваний советских людей. 

Родился в селе Хаихта Куйтунского района Иркутской 

области 27 ноября 1923 года. Окончил Тулунское 

педагогическое училище в 1943 году. Во время Великой 

Отечественной войны служил на Восточном фронте (1943-

1946 г.г.). | После войны, в августе 1946 года, начал трудовую 

деятельность завучем начальной школы № 2 п. Куйтун. Позже 

работал в Андрюшинской восьмилетней школе. В феврале 

1947 года Иннокентия Васильевича избрали вторым 

секретарем райкома комсомола. Через год он поступил на 

заочное отделение |географического факультета Иркутского 

педагогического института. В конце 40-х годов районный 

отдел образования направил Иннокентия Васильевича директором школы на ст. Мингатуй. 

Здесь он начал заниматься туристско-краеведческой деятельностью, а через два года уехал 

работать завучем в Барлукскую школу. На протяжении всей педагогической деятельности 

он занимался изучением родного края. 

Развитие туризма и краеведения в школах района началось по инициативе учеников-

краеведов Барлукской школы. Энтузиастом и организатором всех походов и экскурсий был 

тогдашний директор Алексей Александрович Миловидов. С 1953 года учащиеся под 

руководством Иннокентия Васильевича совершили несколько походов. Дважды побывали 

на озере Байкал, изучая его флору и фауну. Посетили Улан-Удэ, Москву, Братск, 

путешествовали по живописным местам района.  Отряды этой школы были награждены 

путевками в Москву, Ленинград, Карпаты, Бурятию, Алтайский край, на Байкал. 

Иннокентий Васильевич с барлукскими ребятами прошел по Оке до Братска на плоту. Было 

взято 180 проб грунта в целях разведки полезных 

ископаемых. Ребята за поход в 1959 году были награждены 

переходящим Красным знаменем, а руководитель - значком 

Министерства геологии и охраны недр. В 1960 году ребята, 

под его руководством, нашли в двух километрах от Барлука 

на речке Барлучок бивень мамонта, которым пополнилась их 

коллекция. 

Используя архивные документы местного колхоза 

«Ленинский путь», газетный материал и рассказы 

колхозников, Иннокентий Васильевич вместе с ребятами 

собрал весьма ценный и богатый материал по истории 

возникновения и развития местного колхоза. Было сделано 

около 100 фотографий, записаны десятки воспоминаний, 

оформленные в альбом. Также им был начат сбор архивных 

и литературных материалов для первого в районе 

краеведческого музея в Барлуке. Для этого пришлось ехать в Государственный архив 

Иркутской области, в библиотеки Иркутска.  В 1995 году дважды ездил в Москву, в 

Центральный Государственный Архив Древних актов. 

В 1997 году вышел отдельным изданием очерк Иннокентия Васильевича об Ангарском 

районе «Ангарское муниципальное образование». Намного раньше была начата работа 

«Отчий край - историко-географический очерк о Куйтунском районе». Первоначально она 

была задумана как учебное пособие для школьников по краеведению. В нем содержались 



материалы по административному устройству района, географии, геологии, 

природоведению, этнографии, топонимике, истории. Но настали перестроечные времена, и 

процесс издания пособия затянулся. Из-за финансовых трудностей пришлось даже 

сократить название. Осталось «Отчий край - земля Куйтунская». Работа была окончена в 

1995 году. Благодаря пониманию Молотковой М. И., в то время редактора районной газеты 

«По ленинскому пути» (сейчас «Отчий край»), |труд Анциферова И. В., хоть и в 

сокращенном варианте, был напечатан на страницах районной газеты.  

24 июля 1998 года Иннокентия Васильевича не стало. Не успел он, несмотря на 

огромное желание, издать свой труд, но, благодаря его семье, брошюра вышла в свет в 2002 

году такой, какой хотел ее видеть автор. И в наши дни |она не потеряла свою актуальность, 

так как является едва ли не единственной краеведческой работой по Куйтунскому району. 

И найти ее непросто, потому что издана она была небольшим тиражом. 
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