
 23 

А.В. Контев // Проблемы охраны, изучения и использования культурного 
наследия Алтая : материалы научно-практической конференции. – Барна-
ул : Изд-во АГУ, 1995. – С. 199–201. 

15. Бородаев, В.Б. Памятники горно-металлургического комплекса 
XVIII–XIX вв. в северо-западных предгорьях Алтая: современное состояние 
и задачи первоочередных охранных работ / В.Б. Бородаев, М.А. Демин // 
Ползуновские чтения 1993 года : тезисы научно-практической конферен-
ции. – Барнаул, 1993. – С. 17–20. 

16. Сергеев Алексей Дмитриевич. 1975–2003 гг. // ГААК. – Ф. Р-1781. – 
Оп. 1. – Д. 204.  

17. Смирнова, В.Х. Алексей Дмитриевич Сергеев в истории Змеиногор-
ска / В.Х. Смирнова // Краеведение и туризм : материалы регион. науч.-
практ. конф., посвящ. 80-летию историка и краеведа Алексея Дмитриевича 
Сергеева. – Барнаул : АлтГПА, 2019. – С. 64–69. 

 

Т.В. Павлова 

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АЛТАЯ  

В ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ АЛТАЙСКОЙ 

КРАЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

им. В.Я. ШИШКОВА 
 
Статья посвящена характеристике электронных краеведческих ресурсов 
собственной генерации, имеющихся в Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеке им. В.Я. Шишкова (г. Барнаул) и раскрывающих тему 
историко-культурного наследия Алтая. 
Ключевые слова: краеведческие информационные ресурсы, библиотеки, 
Алтайский край, библиотечное краеведение. 

 

T.V. Pavlova 

 

HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF ALTAI  

IN INFORMATION RESOURCES OF THE ALTAI 

REGIONAL UNIVERSAL SCIENTIFIC LIBRARY  

N. A. V.YA. SHISHKOV 
 
The article is devoted to the characteristic of the electronic local history re-
sources of own generation which are available in Altai regional universal scientif-
ic library n. a. V.Ya. Shishkov (Barnaul) and opening a subject of historical and 
cultural heritage of Altai. 
Key words: local history information resources, libraries, Altai Krai, library study 
of local lore. 

 
Сегодня проблема сохранения историко-культурного наследия 

в современных условиях приобретает особую актуальность. Без 

прошлого нет будущего. Глубокое знание своих корней, уважение 
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наследия предков способствуют укреплению национальной иден-

тификации и самовосстановлению нации. 

Культурно-историческое наследие – понятие широкое и мно-

гоплановое: сюда входит как духовная, так и материальная культу-

ра. Материальная культура, охватывая разнообразные физические 

объекты, в том числе включает в себя и печатные материалы. Биб-

лиотеки всегда выполняли роль хранителей письменных свиде-

тельств прошлого и способствовали тому, чтобы работать на буду-

щее, используя свои фонды. Важную роль в деле сохранения куль-

турно-исторического наследия играют информационные ресурсы 

библиотеки. Особой ценностью каждой региональной библиотеки 

являются краеведческие информационные ресурсы. 

В Алтайском крае наиболее полно краеведческие информаци-

онные ресурсы представлены в Алтайской краевой универсальной 

научной библиотеке им. В.Я. Шишкова (АКУНБ), являющейся ре-

гиональным центром краеведческой информации. Это краеведче-

ский фонд, краеведческий карточный систематический каталог, 

справочные биобиблиографические пособия, сводная база данных 

(БД) «Алтайский край», фактографические БД (авторитетные фай-

лы персон, коллективов, географических наименований; БД Кален-

дарь знаменательных и памятных дат), электронная библиотека, 

краеведческий портал «ЭРА: Электронные Ресурсы Алтая» 

(http://www.altlib.ru/), «Литературная карта Алтайского края» 

(http://lit.altlib.ru/), страница «Алтайское краеведение» в социаль-

ных сетях «ВКонтакте» (http://vk.com/public38913333) и «Facebook» 

(https://www.facebook.com/altlib/). 

Краеведческий фонд АКУНБ. Библиотека обладает самой 

полной коллекцией книг, изданных на территории Алтая в XIX–

XXI вв. (более 50 тыс. экз.) и уникальным фондом краеведческой 

литературы, включающим документы с 1788 г. Основным источни-

ком пополнения фонда является обязательный экземпляр. Ежегод-

но в фонд поступает около 2 тыс. экз. книг и около 200 названий 

периодических изданий. В фонде широко представлена литература 

по всем отраслям знаний и направлениям деятельности. Особенный 

интерес представляют статистические, картографические издания, 

а также литература, посвященная истории населенных мест Алтая. 

Большим спросом пользуются книги по археологии, этнографии, 

истории Алтая, фольклору, туризму. Тема памятников промыш-

ленного зодчества отражена в следующих сборниках: «Сохранение 

http://www.altlib.ru/
http://lit.altlib.ru/
http://vk.com/public38913333
https://www.facebook.com/altlib/
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и изучение культурного наследия Алтайского края»; «Привлечение 

учащихся к выявлению, сохранению и популяризации культурного 

наследия» (2015); «Краеведение и туризм» (2010); «Проблемы со-

хранения, использования и охраны культурного и природного на-

следия при реализации проектов и программ развития Сибири и 

Дальнего Востока» (2008); «Педагогические чтения 

им. В.И. Верещагина» (2009); «Туристско-рекреационные ресурсы 

Алтайского региона: проблемы и перспективы использования» 

(2007); «Промышленное зодчество Алтая» (1996); «Актуальные 

вопросы истории Сибири» (2001); «Серебряный венец России: 

(очерки истории Змеиногорска); «Труды Алтайского государствен-

ного краеведческого музея»; «Экономика. Сервис. Туризм. Культу-

ра»; «Ползуновский альманах»; «Камень-на-Оби: прошлое и на-

стоящее»; «Культурное наследие Сибири»; учебное пособие 

Т.М. Степанской «Архитектура городов-заводов Сибири XVIII – 

первой половины XIX столетия» (2004) и многие другие. 

Поиск краеведческой информации осуществляется с помощью 

краеведческого систематического каталога библиотеки и свод-

ной БД «Алтайский край». Каталог ведется с 1954 г. В нем отража-

ется информация о печатной продукции об Алтае на всех видах 

носителей, поступающих в библиотеку. Также каталог содержит 

краеведческую информацию об изданиях, отсутствующих в биб-

лиотеке, что позволяет пользователям составить более полную кар-

тину по тому или иному запросу. Хронологический охват – с конца 

XVIII в. до настоящего времени. Ежегодно в каталог вливается 

около 8 тыс. карточек. Систематический каталог сформирован по 

отраслевому принципу, что позволяет пользователю быстро найти 

информацию по той или иной теме. В том числе в каталоге выделе-

ны разделы: «Памятники истории, культуры, архитектуры», «Ар-

хеологические памятники», «Памятники архитектуры», «История 

промышленности», история отдельных предприятий включает в 

себя литературу о памятниках промышленного зодчества. 

Сводная БД «Алтайский край» – электронный аналог крае-

ведческого карточного каталога, ведется с 1992 г. Включает сведе-

ния о книгах, статьях из сборников, периодических изданий, мик-

рофильмах, аудио- и видеоматериалах, электронных продуктах об 

Алтае. С 2008 г. в создании базы данных принимают участие 

22 библиотеки края (ежеквартально присылают электронные биб-

лиографические записи краеведческого характера, источником ин-
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формации для которых служат местные периодические издания – 

районные, городские газеты и журналы). БД включает около 

230 тыс. записей по всем отраслям и направлениям развития Алтая: 

история, экономика, культура, искусство, медицина, спорт. Еже-

годно база пополняется примерно на 8 тыс. записей. БД частично 

содержит ссылки на полные тексты статей и книг. БД «Алтайский 

край» – единственная в крае, обладающая информацией универ-

сального содержания, она позволяет осуществлять быстрый поиск 

информации по ключевым словам, предметным рубрикам, геогра-

фическим названиям, организациям, людям. В БД больше 4 тыс. 

записей посвящены памятникам истории и культуры, в том числе 

памятникам промышленного зодчества. 

Фактографические БД АКУНБ. БД «Календарь знамена-

тельных дат». Объем: около 4,5 тыс. записей. База включает фак-

тографические сведения о людях, организациях, событиях, про-

изошедших на Алтае. На основе БД формируются календари зна-

менательных и памятных дат «Алтайский край» (издается с 1987 г.) 

и «Барнаульский хронограф» (издается с 1996 г.). Большая часть 

представленной информации в календарях носит эксклюзивный 

характер, раскрывает ранее неизвестные факты из истории региона. 

Использование авторами документальных источников придает из-

даниям информационную ценность, научность и достоверность. За 

время выхода календарей было освещено около 2 000 дат, событий, 

имен, связанных с историей региона. В работе над календарями 

коллектив отдела краеведения АКУНБ тесно сотрудничает с Госу-

дарственным архивом Алтайского края (ГААК), лабораторией ис-

торического краеведения Алтайского государственного педагоги-

ческого университета. Авторский коллектив состоит из преподава-

телей вузов, училищ, школ края, сотрудников культурных учреж-

дений, предпринимателей, краеведов, искусствоведов. В календа-

рях в разные годы публиковались материалы, посвященные осно-

ванию Барнаульского медеплавильного завода Акинфия Демидова; 

Барнаульскому лесопильному заводу; Барнаульской спичечной 

фабрике; Зыряновскому руднику; Иткульскому спиртзаводу; Колы-

вано-Воскресенским заводам; Колыванскому ручному заводу; Лок-

тевскому сереброплавильному заводу; Барнаульскому ликеро-

водочному заводу; архитекторам – Андрею Ивановичу Молчанову 

(1765–1824); Якову Николаевичу Попову (1802 – после 1852); Лав-

рентию Ивановичу Иванову (1803–?) и т. д. Хронологический охват 
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материалов, отраженных в календарях с XIII в. н. э. (1207 г. – нача-

ло монгольского владычества на Алтае) и до настоящего времени. 

Фактографическая информация о крае представлена также в 

авторитетных файлах: имен, географическом, названий организа-

ций. С помощью авторитетных источников определяются все изме-

нения в географических названиях, наименованиях коллективов и 

организаций, редактируются данные о персонах. 

Большой информационный потенциал несут издания, подго-

товленные АКУНБ: «Исследователи Алтайского края. XVIII – на-

чало XX века: биобиблиографический словарь», содержащий све-

дения о 400 исследователях и путешественниках, посетивших Ал-

тай, а также имена служащих, горных рабочих, крестьян, внесших 

вклад в освоение и приумножение богатств края. Издание награж-

дено медалью Петровской академии наук. «Алтай в трудах ученых 

и путешественников XVIII – начала XX веков» в 4-х томах, где 

публикуются впечатления, дневники, записки исследователей и 

путешественников, посещавших Алтай в XVIII–XIX вв. Большин-

ство из трудов переиздаются впервые после 1917 г. Биобиблиогра-

фические словари «Художники Алтайского края» (издание награж-

дено дипломом Ассоциации книгоиздателей России в номинации 

«Лучшее словарно-энциклопедическое издание») и «Писатели Ал-

тайского края» (издание награждено дипломом всероссийского 

конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и 

книговедению, организованного РБА, РГБ и РНБ) раскрывают пер-

соны художников и писателей, живших и работавших на Алтае. 

Словари дают представления о культурной жизни Алтая XIX – на-

чала XXI вв. Здесь представлены такие имена художников, как 

Петров Василий Петрович (1770–1810), рисовавший виды Барна-

ульского сереброплавильного завода, Мягков Михаил Иванович 

(1799?–1852); писателей: Черкасова Александра Александровича 

(1834–1895), Кущевского Ивана (1847–1876), Гуляева Степана 

Ивановича (1805–1888), Потанина Григория Николаевича (1835–

1920), Ядринцева Николая Михайловича (1842–1894) и т. д. Персо-

ны писателей также представлены на электронном ресурсе «Лите-

ратурная карта Алтайского края» (http://lit.altlib.ru/). Ресурс позво-

ляет не только получить информацию о писателе, но и познако-

миться с его произведениями в разделе «Читальный зал». 

Краеведческий систематический каталог, база данных «Ал-

тайский край», авторитетные файлы, справочники позволяют поль-

http://lit.altlib.ru/
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зователям оперативно сориентироваться в краеведческом фонде, 

отследить актуальную информацию по всем отраслям знаний. 

Полные тексты календарей знаменательных и памятных дат, 

справочников доступны в электронной библиотеке АКУНБ. Объем 

составляет более 12 тыс. экземпляров (в том числе периодические 

издания). Среди коллекций электронной библиотеки привлекают 

внимание «Исследователи и путешественники Алтайского края: 

Петер Симон Паллас; Григорий Николаевич Потанин; Василий Ва-

сильевич Сапожников; Николай Михайлович Ядринцев», «Колыва-

но-Воскресенское книжное собрание», «Алтайские краеведы», 

«Календари знаменательных и памятных дат», «Образ Алтая в рус-

ской литературе XIX–XX веков», «Шишков Вячеслав Яковлевич», 

«Уманский Алексей Павлович», «Шлаттер Иван Андреевич», «Пе-

риодика Алтая. Газеты: «Arbeit» (1955–1957, нем. яз.), «Алтайский 

крестьянин» (1913–1918), «Жизнь Алтая» (1911–1918)» и др. Биб-

лиотека содержит полные тексты дореволюционных и редких из-

даний, имеющих большую историческую ценность, документы по 

истории Алтайского края и Сибири конца XIX – начала ХХ вв., 

статистические и фактографические материалы. 

Как известно, одним из средств продвижения краеведческих 

информационных ресурсов является использование сети «Интер-

нет». Краеведческий портал «ЭРА: Электронные ресурсы Алтая» 

(http://www.altlib.ru/) является уникальной интернет-площадкой, 

сочетающей в себе комплекс краеведческих информационных ре-

сурсов собственной генерации в виртуальной среде. Портал ведется 

с 2012 г. На главной странице портала, для того чтобы заинтересо-

вать посетителя, размещены динамично обновляемые разделы: 

«День в истории», «Новая книга», «Это интересно», «Новости». 

Ведение этих разделов позволяет систематически пополнять кон-

тент портала новой интересной информацией. В разделе «Это ин-

тересно» сложились тематические рубрики: «Алтай глазами путе-

шественников», «Исчезающий Алтай», «Археологические памят-

ники г. Барнаула», «Улицы, на которых мы живем». Для удобства 

навигации по порталу на каждой странице размещаются главное 

меню и меню быстрого доступа, а также панель информационного 

поиска. В структуре портала выделено три крупных раздела: «Ал-

тайский край», «Ресурсы», «Библиотечное краеведение». Одним из 

востребованных пользователями является раздел «Алтайский 

край», в котором представлена обширная информация о крае: сим-

http://www.altlib.ru/


 29 

волика, города и районы, история, природные ресурсы, образова-

ние и наука, культура и литература, памятники, бренды, люди края. 

Раздел «Ресурсы» обеспечивает доступ к сводной базе данных 

«Алтайский край», электронной библиотеке АКУНБ, к календарям 

знаменательных и памятных дат, библиографическим указателям. 

С помощью портала пользователи могут получать удаленно 

следующие виды услуг: тематический и фактографический поиск 

информации; библиографическая виртуальная справка; доступ к 

полнотекстовым документам из фондов АКУНБ. 

Портал «ЭРА» объединяет разрозненную информацию о людях, 

природных объектах, предприятиях, продукции, произведениях искус-

ства и т. д., прославляющих Алтай. Легко осуществлять поиск нужной 

информации на портале позволяет раздел «Алтай от А до Я». В тесном 

взаимодействии с порталом находится страница «Алтайское краеведе-

ние» в социальных сетях «ВКонтакте» (http://vk.com/public38913333) и 

«Facebook» (https://www.facebook.com/altlib). 

Страница «Алтайское краеведение» – это новый подход к рас-

пространению достоверных краеведческих знаний среди широких 

слоев населения. Страница «Алтайское краеведение» – это отдель-

ная информационная площадка и в то же время точка доступа к 

порталу «ЭРА». На странице «Алтайское краеведение» анонсиру-

ются новые материалы, размещаемые на портале. Страницу «Ал-

тайское краеведение» отличает квалифицированная оценка и отбор 

информации, достоверность информации, опора на печатные и до-

кументальные источники. Страница имеет обширную географию 

подписчиков: не только Алтайский край, но и Сибирь (Красноярск, 

Омск, Новосибирск), европейская часть России (Москва, Санкт-

Петербург, Воронеж), ближнее (Украина, Казахстан) и дальнее за-

рубежье (США, Германия, Франция, Канада, Чехия, Нидерланды). 

Отличие «Алтайского краеведения» от других страниц краеведче-

ского направления в социальных сетях – структурирование. Струк-

тура страницы «Алтайское краеведение» – разделы: «День в исто-

рии», «Знаете ли вы, что…», «Новая книга Алтая», «Новости», 

«История газетной строкой», «Они родились на Алтае» (знамени-

тые уроженцы края), «Весь мир – Алтай» (информация о населен-

ных пунктах с мировыми именами), «Исчезающий Алтай» (инфор-

мация об исчезнувших населенных пунктах Алтайского края), 

«Улицы, на которых мы живем...», «Легенды Алтая», «Туристам на 

заметку». 

http://vk.com/public38913333
https://www.facebook.com/altlib
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Комплексная работа АКУНБ по созданию и продвижению 

краеведческих ресурсов в электронной среде (портал «ЭРА» и 

страница «Алтайское краеведение») в 2013 г. была отмечена пре-

мией Президента Российской Федерации для молодых деятелей 

культуры 2012 года. 

Развитие интернет-ресурсов, в том числе работа с социальны-

ми сетями, предоставляет возможность библиотекам привлекать 

внимание пользователей к проблеме сохранения культурного на-

следия. 

Сегодня краеведческие информационные ресурсы АКУНБ яв-

ляются востребованным продуктом, как среди профессионалов, так 

и среди обычных пользователей. Число посетителей портала 

«ЭРА» составляет около 35 тыс. человек в год. Об интересе к ре-

сурсам со стороны читателей говорят и запросы, ежедневно посту-

пающие в библиотеку, как через электронные площадки, так и бо-

лее традиционным способом (по телефону, лично). Часто задавае-

мые вопросы пользователей касаются информации: о существую-

щих и уже исчезнувших населенных пунктах края; об известных 

уроженцах и знаменитых земляках, внесших значительный вклад в 

развитие региона; о брендах Алтайского края – пантах, сыре, обле-

пихе, пшенице; о культурном прошлом; достопримечательностях 

того или иного района края и о многом другом. Опираясь на запро-

сы пользователей, создаются интересные, порой эксклюзивные ма-

териалы для электронных площадок «ЭРА» и страницы «Алтайское 

краеведение», которые очень часто заимствуются другими сайтами. 

Краеведческие ресурсы АКУНБ постоянно развиваются и во-

площаются в новые формы. На современном этапе краевая библио-

тека продолжает свои основные функции по сохранению культур-

ного наследия, созданию качественной, достоверной краеведческой 

информации и обеспечению доступа к ним, а также распростране-

нию знаний о своем регионе, его истории, формированию и разви-

тию информационных краеведческих потребностей. 

 


