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Александр Васильевич Константинов – 
один из немногих в Забайкалье исследова-
телей археологии четвертичного периода, 
археолог-палеолитчик и активный попу-
ляризатор древней истории края. Вместе 
с тем педагог, воспитатель студенчества, 
организатор краеведческих исследований 
и сам их непосредственный участник. Его 
научные труды и учебно-методические по-
собия занимают важное место в сибирской 
и забайкальской историографии. В настоя-
щее время Александр Васильевич – доктор 
исторических наук, профессор, профессор 
кафедры истории Забайкальского госу-
дарственного университета, председатель 
Забайкальского регионального отделения 
Русского географического общества. В его 
профессиональной биографии работа в 
школе и вузе, 45 полевых археологических 
сезонов, организация и участие в многочис-
ленных научных конференциях, научно-про-
светительских проектах и т. д. 
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А. В. Константинов родился 14 сентя-
бря 1956 г. в г. Свободный Амурской обла-
сти в семье школьных учителей-историков 
Василия Степановича и Веры Петровны 
Константиновых, в Чите проживает с 1962 г. 
Именно родители со старшим братом Миха-
илом, вузовским преподавателем истории, 
повлияли на выбор профессии. Поэтому 
после окончания школы (обучался в шко-
лах № 3 и 2 г. Читы) Александр поступил на 
историко-филологический факультет Чи-
тинского государственного педагогического 
института им. Н. Г. Чернышевского (ЧГПИ). 
На историческом отделении, считавшем-
ся одним из передовых в вузе, работали 
высокие профессионалы, среди которых 
Я. И. Дразнинас, А. М. Соколова, А. Г. Па-
тронова, Л. Б. Соколовская, И. И. Кирил-
лов, А. И. Юнель, О. М. Дружинина; дей-
ствовали Музей археологии Забайкалья, 
начало которому положил И. И. Кириллов, 
и Музей Ленина, созданный Б. Л. Лигой. 
Весь период учёбы в 1973–1977 гг. учителя, 
а также брат М. В. Константинов формиро-
вали интересы, что повлияло на профес-
сиональное самоопределение и последую-
щий выбор профессии. 

В археологическом кружке студенческо-
го научного общества формировались иссле-
довательские навыки. Полученный ещё се-
миклассником первый опыт археологических 
раскопок на Ононе (поселение Арын-Жал-
га) совершенствовался на археологической 
практике на Титовской сопке на р. Ингода 
возле Читы (поселение Сухотино-4). Данно-
му памятнику Александр посвятил первый 
научный доклад, сделанный на заседании 
археологического кружка, позднее, в 1976 г., 
выступил с ним в Новосибирске на регио-
нальной студенческой конференции (РАСК). 
В 1974 г. в составе Чикойского археологиче-
ского отряда два месяца на грузовой машине 
ГАЗ-51 участвовал в исследовании древних 
памятников Толбага, Черемушки, Подлапат-
ки, Фомичево, Студеное, Читкан в долинах 
Хилка и Чикоя, позднее широко известных 
в сибирской археологии. Опыт участия в 
РАСКе пригодился на следующей подобной 
конференции в 1977 г. (Новосибирск), за-
тем ‒ в Москве на Всероссийской археологи-
ческой студенческой конференции (ВАСК). К 
тому времени вышла первая научная публи-
кация Александра Васильевича о раскопках 
на поселении Толбага (совместно с С. И. Ли-
хановым и М. В. Константиновым). Памятны-

ми стали встречи в Новосибирске, позднее ‒ 
в Чите с академиком А. П. Окладниковым. 

С середины 1970-х гг. исследования на 
памятниках археологии стали проводиться 
совместно с Институтом геологии БФ СО 
РАН (Улан-Удэ). Знакомство и совместная 
работа с Д.-Д. Б. Базаровым, его дочерью 
Л. Д. Базаровой, позднее с известным мо-
сковским  специалистом по четвертичной 
геологии С. М. Цейтлиным помогли глубже 
понять взаимосвязь исторических и геологи-
ческих процессов, осознать значение стра-
тиграфии в установлении возраста культур-
ных отложений. Значимость этих учёных 
отражена в специальном разделе сборника 
«На пользу и развитие русской науки» (Ново-
сибирск, 2005), редакторами-составителями 
которого стали братья Михаил Васильевич и 
Александр Васильевич Константиновы, пе-
реданный в 1990-е гг. в археологическую ла-
бораторию Читинского пединститута личный 
архив С. М. Цейтлина послужил важным ру-
ководством в дальнейших исследованиях. 

Увлечение археологией способствова-
ло проявлению педагогических способно-
стей. Ещё в студенчестве А. В. Константи-
нов стал руководителем археологического 
кружка во Дворце пионеров и школьников 
г. Читы, а также учителем истории в школе 
рабочей молодёжи № 14 при пединституте. 
Затем был одним из организаторов и руко-
водителей секции археологии Забайкаль-
ской малой академии наук (ЗМАН) (создан-
ной по инициативе директора Дворца пио-
неров, заслуженного учителя школы РСФСР 
В. П. Константиновой), первых школьных 
археологических экспедиций. Практическую 
работу в археологическом кружке ЗМАНа 
Александр Васильевич совмещал с подго-
товкой дипломной работы по мезолиту За-
падного Забайкалья, которая строилась на 
материалах раскопок мезолитических куль-
турных горизонтов поселения Студеное-1 и 
геологических данных памятника. По завер-
шении учёбы его дипломная работа была 
оценена на «отлично» как выпускной экза-
мен по истории СССР, по окончании инсти-
тута А. В. Константинов получил диплом с 
отличием. 

Археология – научная сфера, которая 
привлекает студенческую молодежь не 
только желанием познания, но и своей ро-
мантикой и жаждой странствий. В провин-
ции, где нет академических научных учреж-
дений, она обычно граничит с увлечением, 
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не выходя на уровень узкой специализации, 
как правило, сопряжена с преподаватель-
ской и воспитательной работой в вузе, школе 
или каком-либо другом учебном заведении. 
Одни, увлечённые археологией, ограничива-
ются любительским интересом, другие идут 
дальше и вместе с полевыми исследования-
ми ведут лабораторную работу с упорядочи-
ванием накопленных коллекций, написанием 
обязательных отчётов в вышестоящие архе-
ологические инстанции, защищают диссер-
тации. А. В. Константинов по окончании вуза, 
став учителем истории (трудился в читинских 
школах № 19, 40 и 3), несмотря на большую 
нагрузку, летом 1978 г. вновь участвовал в 
раскопках поселения Студеное; в 1979 г. 
вместе с женой Н. Н. Константиновой, тоже 
в студенческие годы занимавшейся археоло-
гией, полуторагодовалым сыном Сергеем – 

в Толбаге. Летом 1980 г. впервые в составе 
разведотряда во главе с М. В. Константино-
вым Александр Васильевич на байдарках 
осваивает ещё неизвестную и загадочную 
в забайкальской археологии реку Мензу (от 
с. Менза до устья и далее до с. Нижний На-
рым к археологическому поселению Студе-
ное). В составе отряда были Л. В. Семина, 
Л. Д. Базарова, а также студенты В. Черепа-
нов, В. Сумароков, Л. Подглазова, О. Левен-
берг, Е. Бахметьева, Т. Филатова, В. Колосов, 
С. Васильев, Н. Хлызов, Н. Баженов, Ю. Су-
рин, А. Одоев. В следующем году сплав по-
вторился: открыты Кристинкина и Егоркина 
пещеры, многослойные поселения Усть-Шо-
нуй, Солонцовое, Алтан, Еловка, Косая Ши-
вера, а также комплекс памятников в устье 
Мензы, ставшие фундаментом исследований 
в данном районе на все последующие годы. 

Рис. 2. Участники экспедиции по р. Менза. 1981 г.

Fig. 2. Members of the Expedition along the River Menza. 1981

В 1980 г. А. В. Константинов, продолжая  
преподавать в школах, возглавил отдел ту-
ризма и краеведения во Дворце пионеров 

и школьников г. Читы. Своей кружковой ра-
ботой, организацией и проведением город-
ских краеведческих конкурсов, конферен-
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ций, слётов, соревнований он способство-
вал дальнейшей популяризации туризма 
и краеведения в крае. В настоящее время 
он с благодарностью вспоминает тех, кто 
помогал превратить Дворец пионеров и 
школьников в признанный городской центр 
туристско-краеведческой работы. Это его 
старшие коллеги ‒ основоположники школь-
ного туризма и краеведения в Читинской 
области Э. Г. Глазунова и В. И. Дутова, руко-
водители областной станции юных туристов 
Н. С. Желудкова и Г. И. Капаницкая, первый 
секретарь горкома ВЛКСМ Р. Ф. Гениатулин 
и заведующий отделом спортивной и обо-
ронно-массовой работы комитета В. В. Ко-
рячкин. Одновременно А. В. Константинов 
руководил областным школьным археоло-
гическим лагерем, который ежегодно орга-
низовывался в Толбаге (р. Хилок), на Сту-
деном (р. Чикой), в Усть-Мензе (р. Менза), 
где также проходили педпрактику  студенты- 
историки. Решая научные и воспитательные 
задачи, А. В. Константинов вместе с колле-
гами-учителями (Б. Н. Туганов, В. И. Вар-
фоломеев, Е. А. Бахметьева, Т. И. Филато-
ва, В. К. Колосов, С. Г. Васильев, В. Б. Су-
мароков, Н. В. Феоктистова, О. С. Кожин, 
А. В. Лукьянова, В. И. Филиппов) форми-
ровал у юношества исследовательские на-
выки, прививал сопричастность к истори-
ко-культурному наследию края, любовь к 
своей малой Родине. Школьники и студенты 
были из разных мест: Читы, Красного Чикоя, 
Петровск-Забайкальска, Краснокаменска, 
Ново-Цурухайтуя, Усть-Карска, Танги, Шил-
ки и т. д. 

 Успехи в развитии школьной археоло-
гии позволили в 1984 г. провести на базе 
Дворца пионеров и школьников первую 
школьную археологическую конференцию 
Сибири и Дальнего Востока, подготовить 
буклет «Юные археологи Забайкалья» (авт. 
А. В. Константинов, С. Г. Васильев). Многие 
из участников этой конференции позднее 
связали себя с историей, археологией, ох-
раной историко-культурного наследия. Из 
их числа профессиональными археологами 
стали С. В. Алкин, К. Э. Истомин, И. И. Раз-
гильдеева (Князева). Именно 1980-е гг. 
стали временем расцвета школьной архе-
ологии в Забайкалье. Так, в 1986 г. в архе-
ологическом лагере на р. Менза увлечённо 
трудились почти 150 школьников и студен-
тов. Помощь в организации школьных архе-
ологических лагерей, оказанная профсою-

зами, позволила осуществить  широкомас-
штабные работы на всех известных к тому 
времени памятниках Усть-Мензинского ар-
хеологического комплекса (Усть-Менза I–V). 
Результатом стала демонстрация данных 
памятников участникам Всесоюзной кон-
ференции «Четвертичная геология и перво-
бытная археология Южной Сибири» (1986) в 
ходе многодневной полевой экскурсии.

В 1982 г. был получен первый откры-
тый лист на проведение археологической 
разведки в Красночикойском районе, что 
является свидетельством его профессио-
нализма в области археологии. В полевых 
исследованиях накапливались материалы, 
требовавшие научного обобщения. С 1986 г. 
А. В. Константинов ‒ соискатель кафедры 
археологии Ленинградского (Санкт-Петер-
бургского) университета под научным ру-
ководством известного археолога, специа-
листа по первобытному искусству, доктора 
исторических наук, профессора, заведую-
щего кафедрой археологии Абрама Дави-
довича Столяра. Общение с ним в универ-
ситете, а затем на исследуемых памятниках 
в Забайкалье способствовало пониманию 
разнообразия научных подходов. «Палео-
литические жилища Чикойско-Мензинской 
провинции Западного Забайкалья» – так 
сформулирована тема кандидатской дис-
сертации А. В. Константинова. Тема была 
актуальна, поскольку в культурных слоях 
изучаемых многослойных поселений Сту-
деное-2, Усть-Менза 1–3, Косая Шивера-1 
были выявлены структуры, интерпретируе-
мые автором как остатки палеолитических 
жилищ. К сожалению, ряд специалистов со-
мневались в возможности их выделения на 
новых памятниках. А. В. Константинов пред-
ложил археологические доказательства 
возможности выделения палеолитических 
жилищ, существовавших в условиях ледни-
кового периода на основании археологиче-
ских материалов, данных этнографии и эт-
ноархеологии, опытов по их моделированию 
и реконструкции. 

Данные геологии и результаты радио-
углеродного анализа позволяли уверенно 
их датировать в различных периодах верх-
него палеолита. Таким образом, была про-
должена традиция изучения палеолитиче-
ских жилищ, заложенная ещё в 1930-е гг. 
М. М. Герасимовым и А. П. Окладниковым, 
проводившими раскопки в Мальте и Буре-
ти. Успешная защита диссертации состоя-
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лась в 1992 г. Одним из оппонентов стала 
З. А. Абрамова – известный археолог, пер-
вые экспедиции которой прошли в Забайка-
лье под руководством А. П. Окладникова во 
второй половине 1940-х гг. Подготовку дис-
сертации А. В. Константинов совмещал с 
работой в школе (с 1986 г. преподавал исто-
рию и географию, был завучем в средней 
школе № 3). 

Защитившись, Александр Васильевич 
продолжал изучение темы, расширял вре-
менные границы, накапливал материал по 
изучению древних сибирских жилищ, делил-
ся своими гипотезами на конференциях. По-
сле защиты диссертации он стал штатным 
сотрудником ЧГПИ и руководил научно-про-
светительским объединением «Музей». Его 
усилиями при поддержке ректора институ-
та В. П. Горлачева музейное объединение, 
оказавшееся после смерти его организатора 
и руководителя Б. Л. Лиги в упадке, удалось 
отстоять. 

Несмотря на финансовые трудности 
1990-х гг., на истфаке на базе этих экспози-
ций был организован Музей истории Забай-
калья;  в здании-памятнике (ул. Бабушкина, 
129а) была создана обновлённая экспози-
ция Музея истории народного образования, 
организованного в 1980-е гг. В. П. Констан-
тиновой. В 1998 г. к 60-летию вуза в музее 
появилась новая экспозиция, посвящённая 
истории пединститута. Её создателем стал 
А. В. Константинов, он организовывал, заку-
пал оборудование, инструменты и матери-
алы, подбирал исполнителей, отчитывался 
за использование средств. Вместе с тем 
сам разработал и выполнил экспозицион-
ный проект, соблюдая все этапы и нюансы 
музейной практики. Так, педагог, историк и 
археолог А. В. Константинов приобрёл на-
выки ещё и музейной профессии! 

Разработка музейных экспозиций про-
будила научный интерес к истории народ-
ного образования в крае. Вскоре под его 
руководством состоялась региональная на-
учно-практическая конференция «Народное 
образование Забайкалья: история и опыт», 
на которой учёный представил доклад «У 
истоков детского движения в Забайкалье: от 
скаутов к юнисам». Предшествующий опыт 
помог в 2000 г., когда отмечали 100-летие 
педагогического образования в Забайкалье: 
на бывшем здании Читинской учительской 
семинарии (школа № 3) установлена мемо-
риальная доска, проведено торжественное 

собрание и открыта выставка, опубликова-
ны статьи в научных сборниках и в пери-
одической печати. Все эти годы работу в 
объединении «Музей» доцент, профессор, 
заведующий кафедрой А. В. Константинов 
совмещал с преподаванием на кафедре гу-
манитарных наук (из-за проходивших в вузе 
реорганизаций не раз переименовывалась), 
а также в вузовском лицее. С 2009 г. после 
очередной реорганизации А. В. Константи-
нов ‒ профессор кафедры истории. Поза-
ди вышедшая в 2001 г. в издательстве СО 
РАН (Новосибирск) монография «Древние 
жилища Забайкалья: палеолит, мезолит» 
с рецензиями ведущих палеолитчиков из 
Института истории материальной культуры 
РАН в Санкт-Петербурге, защита в 2004 г. 
докторской диссертации на ту же тему в 
том же академическом институте с офици-
альными оппонентами, также крупными ис-
следователями палеолита Г. Ф. Коробковой 
(Санкт-Петербург, ИИМК), А. М. Кузнецо-
вым (Владивосток, ДВГУ) и А. Д. Столяром 
(Санкт-Петербург, СПбГУ). 

А. В. Константинов готовил и вёл курсы 
«История цивилизаций», «История России», 
«Археология», «Археология Забайкалья», 
«История Забайкалья», «Историческое кра-
еведение», «История науки и образования», 
«История Сибири», ряд практик, в том числе 
учебно-исследовательскую практику по ар-
хеологии. Выходя за рамки учебной програм-
мы, для активизации у студентов интереса к 
предмету  совершал с ними экскурсионные 
поездки к природно-историческим объек-
там края (Кадалинский распадок, Алханай, 
оз. Ножий, Нерчинск, Агинское и т. д.). Бога-
тая база знаний и педагогический опыт по-
зволили руководить работой аспирантов по 
специальностям «Отечественная история» 
и «Археология», в результате – три канди-
дата исторических наук (И. Н. Мамкина, 
П. В. Мороз, Л. П. Ледкова). А. В. Констан-
тинов несколько лет является членом дис-
сертационного совета Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН во Владивостоке.

В 2010 г. Александра Васильевича по 
предложению А. Д. Цыбиктарова, коллеги 
из Бурятского госуниверситета, включили 
в оргкомитет ежегодных международных 
конференций «Древние культуры Монголии 
и Байкальской Сибири», которые проводи-
лись сибирскими университетами совмест-
но с университетами Монголии и Китая 
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(состоялись последовательно в Улан-Удэ, 
Иркутске, Улан-Баторе, Кызыле, Хух-Хото, 
Красноярске, Чанчуне, Абакане). Почти на 
всех подобных научных форумах А. В. Кон-
стантинов был участником, а в 2013 г. стал 
организатором четвёртой подобной кон-
ференции в Чите. Он же руководил орг-
комитетом Российской археолого-этно-
графической конференции студентов и 
молодых учёных «Сибирская археология и 
этнография: вклад молодых исследовате-
лей» (56-й РАЭСК, Чита, 2016 г.). Научные 
результаты забайкальских археологов, в ко-
торых существенно просматривался вклад 
А. В. Константинова, вызывали интерес за-
рубежных коллег. Дружеские отношения с 
американскими (Иен Бувит, Кариса Терри) и 
японскими коллегами (Изухо Масами) про-
явились в совместных полевых работах на 
забайкальских памятниках, обсуждениях и 
дискуссиях, подготовке публикаций. 

Научная работа по археологии совме-
щалась с пропагандой краеведческих зна-
ний, подготовкой коллективных пособий по 
региональному компоненту образования: 
физико-краеведческой карты «Читинская 
область, Агинский Бурятский автономный 
округ» (1997); учебного пособия «География 
Читинской области и Агинского Бурятского 
автономного округа» (2001). В 2010 г. для 
«Атласа Забайкальского края» А. В. Кон-
стантинов разработал карту археологиче-
ских объектов. Совместно с профессором 
кафедры географии В. С. Кулаковым под-
готовил книги «История и география Тунги-
ро-Олёкминского района» (2006) и «История 
и география Тунгокоченского района» (2008). 
В 2002 г. совместно с Н. Н. Константиновой 
было подготовлено учебное пособие «Исто-
рия Забайкалья (с древнейших времён до 
1917 года)», изданное большим для края 
тиражом в 10 тысяч экземпляров, поскольку 
было востребовано школами и населением. 
Позднее оно переиздавалось в Иркутске 
(2011), в научно-популярном варианте под 
названием «Забайкалье: ступени истории 
(с древнейших времён до 1917 года») ‒ в 
Новосибирске (2007, 2009, 2010) с грифом 
Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук. Продолжением издания стала 
научно-популярная книга «Забайкалье: сту-
пени истории (1917–1922 годы)» (2009), вы-
шедшая как учебное пособие с названием 
«История Забайкалья (1917–1922 годы)» в 
Чите (2016, 2017).  

Написание и выход данных учебных 
изданий стимулировали дальнейшее разви-
тие регионального компонента как особого 
направления в образовании, которому стало 
уделяться внимание и на государственном 
уровне. Как признанный деятель в сфере 
образования А. В. Константинов в 2006 г. 
был привлечён к подготовке  конференции 
«Региональный компонент содержания об-
разования: опыт, проблемы, перспективы», 
которая по завершении признала важность 
создания концепции этого направления. 
А. В. Константинов вошёл в состав груп-
пы для её разработки (принята в 2007 г. на 
коллегии областного Комитета общего об-
разования и молодёжной политики). Даль-
нейшее сотрудничество учёного с образо-
вательными учреждениями проявилось в 
организации конференций «Управление си-
стемой образования Забайкальского края: 
история и современность» и «Вклад обра-
зовательных учреждений Забайкалья в Ве-
ликую Победу», в разработке масштабного 
курса «Забайкаловедение». 

Научный потенциал, обширные знания 
по истории края, умение донести их до чи-
тателя позволили А. В. Константинову стать 
одним из основных авторов и членом ред-
коллегии крупного проекта «Энциклопедия 
Забайкалья». Александр Васильевич ‒ один 
из ответственных редакторов томов «Малая 
энциклопедия Забайкалья. Наука и образо-
вание» и «Малая энциклопедия Забайка-
лья. Археология». Работа над энциклопеди-
ей потребовала не только обобщения уже 
накопленных материалов, но и обращения 
к новым знаниям, что выразилось в написа-
нии крупных исторических разделов энци-
клопедии. Для различных томов энциклопе-
дии, её альбомной серии им подготовлено 
значительное количество статей по архео-
логии и истории Забайкалья, в том числе по 
истории народного образования, детского и 
молодёжного движения, а также множество 
персоналий. Несколько его статей вошли в 
«Историческую энциклопедию Сибири» (Но-
восибирск, 2013). С 2008 г. Александр Васи-
льевич – выпускающий редактор журнала 
ВАК «Гуманитарный вектор» (Серия «Исто-
рические науки и археология»), в 2002–
2007 гг. – член редколлегии и активный ав-
тор научно-популярного журнала «Забайка-
лье: наука, культура, жизнь».  

Как активист Забайкальского отделе-
ния Русского географического общества 
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(ЗОРГО, действительный член с 1975 г.) 
А. В. Константинов даже в трудных услови-
ях переходного времени был постоянным 
участником его акций. В 2000 г. был избран 
членом Ученого совета Забайкальского от-
деления, в 2010 г. стал его председателем. 
Участник ряда экспедиций отделения – «За-
байкальский полюс холода», «Читинский 
Амур», «Тропой Палласа» и др., организо-
ванных Ю. Т. Руденко. А. В. Константинов ‒ 
делегат ХIV (2010), ХV (2015) и ХVI (2021) 
съездов Русского географического обще-
ства. Благодаря ему активизирована работа 
отделения, в том числе возобновился выход 
«Записок Забайкальского отделения Рус-
ского географического общества», осущест-
влено издание отдельных научных и науч-
но-популярных книг под грифом отделения. 
Многие из этих инициатив ЗОРГО реализо-
ваны совместно с госуниверситетом, крае-
ведческим музеем, Институтом природных 
ресурсов, экологии и криологии СО РАН, дет-
ско-юношескими турорганизациями, а так-
же с Агинским  и Нерчинским отделениями  
ЗРО РГО. Так, к 120-летию отделения в 
2014 г. состоялась  межрегиональная кон-

ференция «Забайкалье: природа, экономи-
ка, история, культура» (Записки ЗОРГО, вып. 
133), в 2015 г. «V Кузнецовские чтения», 
посвящённые 120-летию музея (Записки  
ЗОРГО. Вып. 134). Продолжается многолет-
нее сотрудничество с Краевой библиотекой 
им. А. С. Пушкина, где ежегодно проходят 
«Географические чтения. Встречи путеше-
ственников». При содействии Русского ге-
ографического общества и непосредствен-
ном участии председателя ЗОРГО А. В. Кон-
стантинова в последние годы ведутся архе-
ологические работы на территории церкви 
Успения Пресвятой Богородицы (1712) в 
с. Калинино (бывшее Монастырское) ‒ пер-
вой каменной церкви к востоку от Байкала и 
на территории Нерчинского острога в с. Ми-
хайловка. К этим работам удалось подклю-
чить сотрудников ООО «Красноярская ге-
оархеология» и геофизиков Института не-
фтегазовой геологии и геофизики СО РАН. 
Определённый итог совместных работ ‒ по-
становка памятников на учёт, обоснование 
проведения масштабных археологических 
изысканий, а также рекомендации по ре-
конструкции здания церкви.

Рис. 3. Заседание Забайкальского отделения РГО. 2011 г.

Fig. 3. Meeting of the Trans-Baikal Branch of the Russian Geographical Society. 2011
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В настоящее время Александр Василье-
вич  Константинов продолжает работу в ву-
зовских аудиториях, музеях и лабораториях, 
на машине и байдарке, в шурфах и раскопах 
во время полевых исследований, в повсед-

невном решении вопросов Географического 
общества, подготовке новых научных работ 
(в 2018 г. издан библиографический указа-
тель его работ). В экспедиции выросли дети – 
Сергей и Марина, «осваивают лопату» внуки. 

Биобиблиографический указатель

Александр Васильевич Константинов: биобиблиогр. указ. / сост. М. С. Томских. Чита: ЗабГУ, 2018. 
93 с. (Учёные Забайкальского государственного университета).
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