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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
ГЛАЗАМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
Барсукова Ю. К.  

 
Роль библиотек в продвижении литературного краеведения 

 
Сегодня мы поговорим о роли библиотек Алтайского края в продвижении литера-

турного краеведения. 
Краеведение – один из главных компонентов гражданско-патриотического, духов-

но-нравственного воспитания, деятельности библиотек по продвижению чтения, важная 
часть познания Родины, сохранения культурного наследия. 

Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обо-
гащая знания людей о своей малой родине, пробуждает интерес и любовь к ней, к тради-
циям родного края, его литературе и истории, помогает ощутить и осознать связь литера-
туры с окружающей действительностью.  

Обращение к литературному краеведению является основой для современных под-
ходов к изучению творчества писателей, художественных текстов с учетом соотношения 
основного и регионального компонентов в литературном образовании. Продвижение ли-
тературы родного края – это одно важных направлений деятельности современных биб-
лиотек. 

Изучение литературы Алтайского края интересно и плодотворно. Алтайский край – 
родина писателей Леонида Мерзликина, Владимира Башунова, Владимира Казакова, Мар-
ка Юдалевича и многих других. Наша земля богата своими литературными традициями. С 
ними связаны имена Василия Макаровича Шукшина, Роберта Ивановича Рождественско-
го. 

Важность деятельности библиотек в области литературного краеведения подкреп-
ляется рядом документов. Один из основных – «Модельный стандарт деятельности обще-
доступных библиотек», который устанавливает минимальные требования к целям, содер-
жанию, структуре и условиям реализации библиотечно-информационного обслуживания 
населения. Согласно этому документу общедоступные библиотеки должны гармонично 
сочетать разные направления деятельности. Среди основных направлений их деятельно-
сти модельный стандарт называет сохранение культурного наследия, в том числе регио-
нального значения, воплощенного в фондах и других информационных ресурсах. При 
этом библиотека должна не только хранить, но и создавать, приумножать это культурное 
наследие, предоставлять в общественное пользование материалы по культурному насле-
дию, в том числе региональной, краеведческой и локально-исторической тематики. 

Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского 
края» на 2015–2020 годы разработана в целях создания условий для сохранения и разви-
тия культурного потенциала Алтайского края.  

Среди направлений своей деятельности подавляющее большинство библиотек отво-
дит ведущую роль краеведению. Краеведческая деятельность в свою очередь осуществля-
ется по нескольким направлениям: патриотическое, историческое, литературное, экологи-
ческое, туристическое, этническое краеведение, популяризация культурного, творческого 
наследия и современных достижений отдельных муниципальных образований, поселений 
Алтайского края. Литературное краеведение занимает одно из ведущих мест в краеведче-
ской деятельности муниципальных библиотек. 

Муниципальные публичные библиотеки ведут планомерную и целенаправленную 
работу по распространению объективных и достоверных знаний о своей территории и ре-
гионе в целом, используя формы и методы, рассчитанные на жителей муниципального об-
разования и удалённых пользователей. Эта деятельность осуществляется по нескольким 
основным направлениям: 
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Первое направление – формирование фонда. Из федерального бюджета выделя-
ются средства на комплектование фондов муниципальных библиотек – на приобретение 
книг и оформление подписки на периодические издания. 

В рамках реализации издательских проектов научно-консультативного совета по 
издательской политике при Губернаторе Алтайского края муниципальные библиотеки 
края получают бесплатные экземпляры всех издаваемых книг. Кроме того, в фонды по-
ступают книги победителей краевого конкурса на издание литературных произведений и 
краевые литературно-художественные журналы «Алтай» и «Культура Алтайского края» 

На муниципальном уровне – это финансирование из районных и сельских бюдже-
тов, спонсорские средства. Кроме того, источником комплектования фонда краеведческой 
литературы является местный обязательный экземпляр. 

Значительную роль играют дары писателей Алтайского края (15% от общего числа 
даров). 

Второе направление – создание информационных ресурсов: библиографических 
(база данных «Алтайский край») и полнотекстовых – Электронная библиотека АКУНБ. 
Проект «Сводная база данных Алтайский край» реализуется с 2008 г. отделом краеведе-
ния нашей библиотеки. В наполнении базы участвуют 18 муниципальных библиотек ре-
гиона. 

Мировой опыт показывает, что прекрасным способом распространения краеведче-
ских знаний по литературному краеведению являются электронные литературные карты. 
В России литературные карты региона созданы многими центральными библиотеками 
субъектов Российской Федерации. Заслуживают внимания литературные карты Краснояр-
ского края, Оренбургской области. Ну и, конечно, мы гордимся своим ресурсом. Литера-
турная карта Алтайского края – проект краевой библиотеки о литературной составляющей 
алтайского краеведения. Она отражает литературную историю края, включает объекты 
литературной жизни (библиотеки, издательства, периодику, памятные места). 

Третье направление – подготовка и издание собственных краеведческих мате-
риалов. Библиотечное краеведение всегда активизировало издательскую деятельность 
библиотек, и они создают первичную информацию в виде отдельных книг о крае, газет и 
альманахов, участвуют в создании системы краеведческих библиографических пособий 
края, издают рекомендательные указатели. В целях пополнения своих краеведческих фон-
дов межпоселенческая библиотека может переиздавать наиболее активно используемые, 
ценные и редкие краеведческие издания. Подготовка и издание краеведческих материалов 
о своей территории дает библиотеке возможность продвигать свои материалы и для уда-
ленных пользователей. Использование современных компьютерных технологий превра-
щает издательскую деятельность в гибкую форму информационной деятельности. 

Библиотеками Алтайского края осуществляется подготовка и издание календарей 
знаменательных и памятных дат на будущий год, краеведческих библиографических ука-
зателей по литературе. Библиотеки принимают участие в издательских проектах и оказы-
вают помощь по сбору материала для книг. Оказывают помощь в издании сборников сти-
хов и прозы местных авторов. 

Среди изданий выделяются библиографические буклеты, памятки, закладки, листов-
ки, списки литературы. Основная тематика этих изданий: творчество знаменитых земля-
ков, литература Алтая, списки краеведческих новинок. 

Четвертое направление – продвижение краеведческой информации, организа-
ция и проведение массовых мероприятий (конференций, чтений, семинаров, выста-
вок краеведческой литературы, встреч с краеведами и авторами книг и пр.). Одной 
из основных задач библиотечного обслуживания является культурно-просветительская 
деятельность, в рамках которой библиотека выступает площадкой для проведения куль-
турно-просветительских и социально значимых мероприятий в области литературного 
краеведения. В комплексе все мероприятия по различным направлениям краеведческой 
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деятельности библиотек в Алтайском крае носят системный и целенаправленный харак-
тер.  

Важную роль играет деятельность муниципальных детских библиотек и отделов по 
работе с детьми. Алтайская краевая детская библиотека организует акцию «День детской 
краеведческой книги на Алтае», которая активно поддерживается муниципальными биб-
лиотеками. С каждым годом в ней принимает участие всё большее число библиотек края. 
Цель акции – пропаганда лучших произведений алтайских авторов для детей и подрост-
ков, привлечение в библиотеку нечитающих или малочитающих детей дошкольного, 
младшего и среднего школьного возраста.  

Какие формы мероприятий используются? Во-первых, создаются мемориальные 
центры, краеведческие уголки. Например, при Тюменцевской межпоселенческой библио-
теке работает мемориальный центр «Жизнь. Творчество. Судьба», посвященный писателю 
Георгию Васильевичу Егорову. 

В просветительской деятельности библиотек особое место стали занимать организа-
ция и участие в комплексных краеведческих мероприятиях, проводимых вместе с образо-
вательными учреждениями, архивами, музеями, администрацией местных органов власти, 
краеведами, местными СМИ. В ряде муниципальных библиотек регулярно проводятся 
чтения, фестивали, праздники, посвященные литераторам, поэтам и писателям, жившим 
на Алтайской земле. Сегодня насчитывается более 20 литературных чтений, являющихся 
краевыми. Например, Грибановские чтения памяти литературоведа, переводчика Бориса 
Тимофеевича Грибанова (г. Славгород); краевой литературный праздник «Пановские чте-
ния», посвященный памяти поэта Геннадия Петровича Панова, отмечается в Ребрихин-
ском районе; Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» ежегодно проходит 
не только в гг. Барнауле, Бийске, селах Смоленское, Сростки, но и во многих библиотеках 
по всему краю. Стоит отдельно отметить г. Новоалтайск, в котором проходят Всесибир-
ские литературные Мерзликинские чтения, посвященные памяти поэта Леонида Семено-
вича Мерзликина, а также Тюменцевский, Бийский районы. Мероприятия, проводимые в 
этих муниципальных образованиях всегда отличаются разнообразием формы и высоким 
уровнем организации. 

Большое внимание уделяют библиотеки пропаганде творчества молодых авторов, а 
также творчеству знаменитых писателей-земляков, деятелей литературы и искусства. Ме-
роприятия разнообразны по форме, но все их можно разделить на несколько больших 
групп:  

1) продвижение краеведческой литературы, издаваемой в рамках планов работы на-
учно-консультативного совета по издательской политике при Губернаторе Алтайского 
края. Так, в 2015 г. стартовала издательская серия «Алтай. Судьба. Эпоха», посвященная 
выдающимся личностям края, внесшим значительный вклад в российскую историю и 
культуру. Это книги о Валерии Золотухине, Германе Титове, Алексее Скурлатове и дру-
гих; 

2) празднование юбилейных дат: поэтов, писателей, литературных объединений Ал-
тайского края. В 2016 г. состоялись мероприятия: к 80-летию со дня рождения писателя 
Евгения Геннадьевича Гущина (Алтайский район); к 65-летию создания Алтайской крае-
вой писательской организации Союза писателей России (Крутихинский район, г. Заринск). 
В 2017 году отмечается 85-летие со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского; в 
Тогульском районе в рамках краевых Чебаевских чтений проведены мероприятия к 100-
летию со дня рождения писателя Николая Николаевича Чебаевского; 

3) встречи с литературными деятелями, в рамках которых часто проводятся презен-
тации их изданий, сборников. Например, в г. Бийске существует опыт проведения радио-
презентаций: по городскому радио прошел цикл передач, посвященных выходу сборника 
рассказов Дмитрия Ивановича Шарабарина «Заревые леса», звучали отзывы о книге и са-
ми рассказы. Алтайской краевой универсальной научной библиотекой проводится акция, 
посвященная 80-летию образования Алтайского края «80 лет за 80 дней: книги, изданные 
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в Алтайском крае». С 1 сентября и в течение 80 дней ежедневно на сайте библиотеки вы-
ходят аудиопрограммы о событиях того или иного года, начиная с 1937 г. В каждой про-
грамме звучит отрывок из одной книги, которая вышла в свет в этом году. Так, можно уз-
нать, о чем писали алтайские авторы 80 лет назад, какие события были значимы для исто-
рии, какие книги издавались в крае, в том числе произведения алтайских прозаиков и по-
этов. 
 Стало традицией проведение в рамках краевого фестиваля книги «Издано на Ал-
тае» дней муниципальной книги. В рамках мероприятия библиотеки края знакомят гостей 
с деятельностью литературных объединений района, проводят презентации сборников 
произведений поэтов и прозаиков района. Презентуются литературно-художественные 
альманахи, книжные серии. Например, в 2017 г. были представлены издательские проекты 
г. Славгорода. На выставке экспонировались выпущенные за последние пять лет книги 
славгородских авторов, в том числе непрофессиональных. 

Активную литературно-краеведческую деятельность ведут клубы краеведческой на-
правленности. Основные задачи, которые ставят перед собой руководители таких объеди-
нений, – ознакомить местных жителей с историческим и культурным наследием родного 
края, талантливыми и известными земляками.  

При краевой библиотеке действует литературная студия прозы Александра Пешкова. 
Редактор отдела прозы культурно-просветительского журнала «Алтай» А. В. Пешков 
осуществляет практическую работу с элементами обучения с молодыми авторами: даёт 
профессиональную оценку произведениям с точки зрения стилистики, построения сюже-
та, владения словом, художественными приёмами; частично редактирует текст; даёт сове-
ты по дальнейшему совершенствованию литературного мастерства. 

Стоит отметить деятельность литературных объединений «Исток» Топчихинского 
района, «Вдохновение» – Троицкого, «Родные голоса» – Залесовского.  

Залесовский район принимал участие в краевом ХI фестивале книги «Издано на 
Алтае». В рамках дня муниципальной книги состоялась презентация книг литературного 
объединения «Родные голоса». Кроме того, литературное объединение принимало участие 
в Х краевых Рождественских чтениях в с. Косиха. 

Пятое направление – продвижение на внешнем рынке информационных ус-
луг. Библиотеки так или иначе обращаются к различным видам рекламы. Опыт работы 
муниципальных библиотек края показывает, что наиболее используемыми формами про-
движения библиотеки на внешнем рынке информационных услуг являются:  
- продвижение в печатных СМИ и на радио. И это не обязательно должны быть объявле-
ния о предстоящих мероприятиях, это может быть любая информация; 
- продвижение через Интернет – через социальные сети, официальные сайты библиотек; 
- выпуск рекламной продукции. Выбор зависит от целей, к которым стремится библиоте-
ка, целевой аудитории, на которую направлена реклама.  

Шестое направление – создание комфортной информационной среды, обеспе-
чивающей возможность самостоятельного получения краеведческой информации 
для удалённых пользователей. Литературное краеведение позволяет сформировать и 
поддерживать непрерывный процесс литературного образования посредством просвети-
тельской деятельности библиотек, музеев, создания и функционирования читательских 
кружков, клубов, литературных кафе и т. п.  

Для формирования комфортной информационной среды, обеспечивающей для уда-
лённых пользователей возможность самостоятельного получения краеведческой инфор-
мации, библиотека должна создавать и поддерживать краеведческий блок на своем сайте, 
а при отсутствии доступа в Интернет – на сайте местной администрации.  

Помимо организации культурно-досуговой деятельности в библиотеках края нема-
ло внимания уделяется развитию краеведческих информационных ресурсов.   

Сегодня библиотеки активно участвуют в создании собственных сайтов, на кото-
рых значительное место отведено продвижению литературного краеведения: презентация 
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литературных сборников, в издании которых библиотека принимала участие, реклама 
массовых мероприятий краеведческого характера. 

На сайтах многих муниципальных библиотек доступны информационные краеведче-
ские ресурсы: электронный краеведческий каталог, электронная библиотека, работает 
виртуальная справочная служба. 

Дело не только в том, чтобы краеведческая книга заняла постоянное место в чтении 
каждого жителя края, но и в том, чтобы эта книга помогла подвести читателя к чтению 
литературы по самым различным вопросам и темам, важным в формировании мировоз-
зрения и воспитании всесторонне развитой личности. 
 

Итог 
Актуальная концепция литературного краеведения в деятельности библиотек Ал-

тайского края предполагает следующие направления: 
 - сохранение литературного наследия края (деятельность библиотек по распространению 
произведений писателя в крае, изучение его наследия, увековечивание его памяти); 
- представленность края в художественной литературе, запечатлевшей жизнь региона в ее 
пространственной и культурной характеристиках; 
- современные литературные процессы в крае (писательские объединения, литературная 
периодика, деятельность издательств, литературные студии, различные формы непосред-
ственного общения с читателями – литературные вечера, читательские конференции, дис-
путы, встречи с аудиторией и т. д.);  
- развитие литературного туризма в крае через изучение литературных туристических 
маршрутов, ландшафтных и виртуальных литературных карт.  

Работа в области литературного краеведения в государственных и муниципальных 
библиотеках Алтайского края построена так, что охватывает все возрастные категории 
пользователей: детей дошкольного возраста, младшего и среднего школьного возраста, 
юношество, молодежь до 18 лет, взрослых пользователей и пенсионеров. 

Зачастую работа по литературному краеведению в библиотеках края отражает сра-
зу все аспекты. Среди форм работы с читателями большой популярностью у библиотека-
рей пользуются тематические и литературно-музыкальные вечера, устные журналы и 
встречи с писателями, книжные выставки, обзоры литературы и поэтические праздники, 
литературные игры и конкурсы, презентации книжных сборников. Самой распространен-
ной формой все же является литературный вечер, посвященный жизни и творчеству како-
го-либо писателя.  

Успешная деятельность муниципальной библиотеки по пропаганде краеведческих 
знаний возможна лишь во взаимодействии с библиотеками других систем и ведомств, го-
сударственными организациями, ведущими профессиональную краеведческую работу, – 
музеями, архивами, редакциями газет, школами, вузами, внешкольными учреждениями; с 
общественными краеведческими организациями. Проводимые совместно с другими учре-
ждениями всевозможные мероприятия имеют большую аудиторию, более обширны по 
содержанию, в большей степени реализуется воспитательная функция краеведческой дея-
тельности библиотек. 

Сельским библиотекам необходимо выходить за пределы чисто библиотечных 
форм работы, становиться центрами краеведческого движения, объединять его участников 
в организации народных музеев, в сборе материалов о своем городе, селе, предприятии, о 
людях края, в подготовке фольклорных праздников, этнографических выставок, в прове-
дении различных обрядов. При этом необходимо активно использовать книги, библиотеч-
но-библиографические методы их продвижения. 

 
 
 
 


