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Интерес читателей и исследователей к истории России и одной из самых 

ярких и трагических ее страниц, Великой Отечественной войне, остается 

неизменным на протяжении многих десятилетий. Всплеск этого интереса в 

постсоветский период был связан, помимо прочего, и с тем обстоятельством, 

что общественности стали доступны источники, содержащие новые 

документы, факты и свидетельства об этом периоде отечественной истории, 

позволяющие взглянуть на него более полно. Среди всей литературы о 

Великой Отечественной войне краеведческие издания имеют особую 

ценность, поскольку содержат уникальные сведения о регионе на этом этапе. 

Немалой частью документов такого характера владеют региональные 

библиотеки, которые занимают заметное место в краеведческом движении 

края. Сотрудничество музеями, архивами, университетами, учеными-

краеведами создает широкие возможности для создания собственных 

ресурсов, издательской деятельности. Особое место в издательской 

деятельности библиотек занимают календари знаменательных и памятных 

дат – справочно-библиографические издания, популяризирующие 

краеведческие знания и представляющие читателю обширные списки 

литературы по теме. 



Первые календари в виде плакатов были выпущены Российской 

публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне РНБ) в 1941–

1951 гг. Первый календарь всесоюзного значения был издан в 1956 г. 

Исторической библиотекой. В Западной Сибири первый календарь был 

подготовлен Томской, Омской и Новосибирской библиотеками и издан в 

1969 г. Первое такое издание «Страницы истории Алтая» в нашем регионе 

было подготовлено Алтайской краевой универсальной научной библиотекой 

им. В. Я. Шишкова и увидело свет в 1971 г.  

В Алтайском крае в разные годы издавались краевой, муниципальные и 

тематический календари. Календарь знаменательных и памятных дат 

«Алтайский край» издается с 1987 г. по настоящее время. До 2003 г. он 

назывался «Страницы истории Алтая» (1971, 1987–2003). 

Календарь знаменательных и памятных дат «Барнаульский хронограф» 

издается с 1995 г. Статьи календаря раскрывают суть исторического события 

или биографию конкретного лица, одержат списки литературы и сведения о 

документальных источниках. 

В 1998 г. в крае появился еще один муниципальный календарь 

«Памятные даты Заринска». Его подготовила Заринская городская 

библиотека совместно с архивным отделом администрации города. В 2000 г. 

отдел краеведения Алтайской краевой библиотеки получил заказ от 

Алтайского краевого Российско-Немецкого Дома на подготовку ежегодника 

знаменательных и памятных дат «Немцы на Алтае». Вышло 2 выпуска 

календаря (2001 г, 2002 г.). 

Следует отметить тот факт, что особенностью статей календарей 

«Алтайский край» и «Барнаульский хронограф», подготовленных к изданию 

АКУНБ им. В. Я. Шишкова является их научность и эксклюзивность. Это 

совместная работа библиотеки с известными учеными-краеведами, 

Государственным архивом Алтайского края, Лабораторией исторического 

краеведения (Алтайский государственный педагогический университет) и др. 

Полные тексты статей календарей «Алтайский край» («Страницы истории 



Алтая») и «Барнаульский хронограф» доступны в Электронной библиотеке 

АКУНБ им. В. Я. Шишкова и на краеведческом портале «ЭРА: Электронные 

ресурсы Алтая» в формате pdf. 

Для исследования нами определена тема Великой Отечественной войны 

на страницах календарей знаменательных и памятных дат Алтайского края. В 

ходе работы отсмотрены «de visu» все выпуски вышеназванных алтайских 

календарей. Фактические сведения о Великой Отечественной войне 

обнаружены в 320 статьях. Статьи эти условно можно разделить на 2 группы: 

1. Статьи полностью и по существу, посвященные теме Великой 

Отечественной войны. Это биографии Героев Советского Союза, материалы 

об алтайских дивизиях, предприятиях, созданных в годы войны или 

эвакуированных на Алтай, пребывании в нашем крае известных людей в 

военное время, юбилейные статьи о вкладе жителей Алтайского края в дело 

Победы. Таких материалов в календарях знаменательных датАлтайского края 

– 39 (Страницы истории Алтая – 18, Алтайский край – 10, Барнаульский 

хронограф – 10, Немцы на Алтае – 1). 

2. Статьи, содержащие фактические сведения по интересующей нас 

теме в виде фрагмента. Однако, часто, ценность этого фрагмента весьма 

высока, поскольку именно детали нередко выпадают из поля зрения 

исследователей. 270 статей, из исследованных нами, содержат разную по 

объему и ценности информацию о Великой Отечественной войне. 

В биографиях фронтовиков можно найти сведения о месте призыва, 

семье, месте работы до призыва, ранениях, пребывании в госпиталях, 

военной специальности, наградах. В биографиях людей, в военный период 

трудившихся в тылу – об условиях труда, заработной плате, методах работы, 

помощи фронту, бытовых условиях, питании, общественной и культурной 

жизни региона. Тема репрессий также не обойдена авторами. Трудармия, 

исправительно-трудовые лагеря Алтайлага, переселение народов – многие 

трагические страницы истории края оживают в воспоминаниях, 

свидетельствах, архивных фотографиях. 



Важная тема, связанная с жизнью Алтайского края в военные годы – 

эвакуация. Выдающиеся люди и простые беженцы, детский лагерь «Артек», 

промышленные предприятия, учреждения культуры преобразили жизнь края, 

изменили его, сообщили новый импульс для развития. Немало 

фактографической информации мы находим в юбилейных статьях о местных 

театрах, газетах, учебных заведений, творческих объединений, политических 

организаций. Использование авторами редких и архивных материалов делает 

статьи кладезем информации для исследователя. 

Особо следует выделить статьи, посвященные населенным пунктам 

Алтайского края, районам. Как правило, в них включены сведения о военном 

периоде жизни города, села, района: предприятиях, выпускаемой продукции 

для фронта, мобилизации, потерях, работниках, отмеченных 

государственными наградами, а также военных памятниках и мемориалах. 

Календари знаменательных и памятных дат – уникальное краеведческое 

издание, энциклопедия жизни региона, создаваемая авторитетными 

авторами, видными краеведами. Тематический спектр статей изданий широк 

и многообразен. Однако, есть темы, к которым наше внимание остается 

неизменным. Тема Великой Отечественной войны – одна из таких тем. Не 

оставляют эту тему исследователи истории Алтайского края самого разного 

уровня: школьники, студенты, ученые и простые люди, любящие свою 

малую Родину, хранящие память о том, какой ценой далась нашей стране, 

краю, городу или маленькому селу Победа. 


