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Бессуднов Александр Николаевич – р. 25.08.1959 г. в с. Самарино Никитовского р-

на Белгородской обл. По окончании Валуйского педучилища (Белгородская обл.) в 

1978-79 гг. работал заведующим и учителем Старокожевской нач. школы 

Красногвардейского р-на Белгородской обл. После службы в Сов. Армии (1979-

1981гг.), учился на ист. факультете Воронежского гос.ун-та, по окончании 

которого работал в Гос. инспекции по охране и эксплуатации памятников истории 

и культуры Воронежского облисполкома, а с 05.10.1987 г. приглашен в Липецкий 

госпединститут для ведения дисциплин археология, этнология, история 

первобытного общества.  

В ходе учебного процесса, и в особенности во внеучебное время, при организации 

экспедиций им была развернута активная деятельность по развитию 

разнообразных форм просветительской и воспитательной работы, с привлечением 

к их реализации и обширной молодежной аудитории. Поэтому объективно, что 

ЛГПУ, да и Липецк в целом достаточно быстро стал еще одним из провинциальных 

центров подготовки профессиональных археологов и важным средоточием 

просветительско-педагогической работы, базирующейся на основе изучения 

историко-культурного наследия Центрального Черноземья.  

Будет правильным оценить, что именно с деятельности А.Н. Бессуднова в 

Липецкой обл. связано становление и поступательное развитие региональной 

археологии, начинается планомерная работа по организации самостоятельных 

исследований вуза, результаты которых завоевали вскоре заслуженный авторитет, 

благодаря умению оперативно и качественно вести полевые исследования, 

причем в самых различных регионах страны.  

Столь успешное развитие археологического направления было бы невозможным 

без огромной поддержки и реальной помощи академических ученых, коллег из 

других вузов. В липецком крае представлены практически все археологические 

эпохи, но при этом многие памятники, ввиду аварийного состояния, нужно 

экстренно выявлять и серьезно, квалифицированно изучать, что и 

предопределило необходимость организации при кафедре центра 

археологических исследований.  

Личные качества А.Н. Бессуднова, его профессионализм, активная позиция и 

увлеченность делом способствовали складыванию археологического кружка из 

студентов-историков разных курсов и учащихся общеобразовательных 

учреждений. Работая на руководящих должностях (1998-2008 гг. -  зав. кафедрой 

отеч. истории, 2008-2015 гг. - декан ист. факультета) А.Н. Бессуднов проявил 

организаторские способности по активизации учебно-методической и культурно-

просветительской работы.  



Им были открыты две аспирантских специальности: «История России» и 

«Археология», успешную подготовку по которым прошли наиболее способные и 

проявившие себя во время учебы в университете выпускники исторического 

факультета. Значительно активизировались связи с учреждениями Российской 

академии наук, Институтом истории академии наук Беларуси, Институтом 

археологии Республики Болгария, археологическими подразделениями ведущих 

вузов РФ и стран СНГ. Большую роль в развитии археологического научного 

направления сыграли Липецкие городская (2004-2012) и областная (2012 - н/в) 

научные общественные организации «АРХЕОЛОГ», президентом которых 

неизменно был и остается А.Н. Бессуднов. Они были созданы для объединения 

усилий археологов по выявлению, изучению, использованию, организации охраны 

и комплекса просветительских мер, связанных с историко-культурным наследием 

региона, с необходимостью эффективной реализации социально значимых 

проектов.   

С 1991 г. А.Н. Бессудновым ведется работа по привлечению детей и подростков к 

участию в экспедициях по изучению древностей региона. Программы с 

краеведческим компонентом по курсам «История родного края с древнейших 

времён до конца XIX в.» (8 кл.) и «История родного края в XX в.» (9 кл.) были 

составлены учителями Ю.С. Касиловой, О.В. Финогиной, А.Г. Полянских и М.В. 

Бешкаревым. В них предусматривалось в каникулярное время организация 

детского палаточного лагеря на базе экспедиции. Такое сотрудничество к 

настоящему времени выстроено со многими школами города и области. Важной 

чертой проводимых мероприятий является их познавательная сторона, 

направленная на формирование у участников глубоких знаний по истории нашего 

края, как одной из фундаментальных основ для воспитания патриотизма, любви и 

уважения к малой родине. Главная задача в работе с учащимися школ 

заключается не только в привлечении их к работам на раскопе и, тем самым, к 

реализации научных целей, но и привитие им исследовательских навыков.  

Стали традиционными организуемые совместно с городом и областью 

конференции учащихся и студентов по итогам работы детских археологических 

экспедиций «Поиск», «Скифы», «Комариный рай», «Искатели прошлого». Таким 

образом, основной особенностью многогранной  деятельности А.Н. Бессуднова 

является ее просветительско-педагогическая направленность с целью 

формирования уважительного отношения к уникальному археологическому 

наследию липецкого края, а через него и страны в целом, а в конечном итоге – 

воспитание гражданина современной России. 


