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Abstract. The non-published archival materials-based article analyses the essence, the key direc-

tions and forms of local lore activities led by libraries of the Altai region from the first half of the 1950s 

till the second half of the 1960s. The authors are interested in the historical facts about such type 

of a library work that are related with forming and popularization the knowledge about the regional, 

knowledge of regional significance, because this information can help to restore a portrait of cultural and 

educational activities in the context of contradictive changes in Russian public and political life in the 

time of “Khrushchev Thaw”. The authors have established that the shift in emphasis on the side of forc-

ing development of bibliographic and educational directions of a library work is typical for this context.  
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Аннотация. Изложены результаты авторского анализа влияния российской государственной 

политики на региональное книгоиздание посредством деятельности научно-консультативного со-

вета по издательской политике при Губернаторе Алтайского края за период с 2010 по 2017 гг. 

Рассмотрены особенности тематического подхода к формированию репертуара изданий. Пред-

ставлен механизм осуществления крупных книгоиздательских проектов и организации системы 

книгораспространения изданий в регионе.  
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Региональное книгоиздание чаще всего зависит от ряда факторов: экономическое, политиче-

ское, социокультурное развитие инфраструктуры региона; сформированность и активность  
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регионального культурного центра; развитость издательской системы региона; информационные 

запросы и потребности читательской аудитории; специфика тематико-типологической структуры, 

зависящая от авторской и научной активности; создание системы продвижения и распростране-

ния региональной книжной продукции [1].  

Согласно закону Алтайского края от 02.12.2008 № 872 «Об обязательном экземпляре доку-

ментов» весь репертуар обязательного экземпляра должен отражаться в фонде Алтайской крае-

вой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, т. к. закон обязывает библиотеку 

на правах книжной палаты осуществлять комплектование полного собрания документов регио-

на как части национального документного фонда Российской Федерации [2]. Это позволяет 

проводить тематико-типологический анализ книжного рынка. Следует отметить, что полнота 

отражения обязательного экземпляра в фонде библиотеки зависит от добросовестности книго-

издателей по исполнению п. 4 ст. 6 данного закона. Однако есть сегмент, неизменно попадаю-

щий в качестве обязательного экземпляра в фонд библиотеки, – это книги, изданные за счет 

краевого бюджета.  

Важное место в развитии регионального книгоиздания занимает поддержка местных инсти-

тутов власти – это не только издания различных властных структур, научных учреждений. Со-

временная государственная издательская политика в области краеведческого книгоиздания в Ал-

тайском крае начала зарождаться в 2003 г. после начала реализации комплексного плана «Сель-

ская культура Алтая: от сохранения к устойчивому развитию. 2002–2006 годы». Выборочное из-

дание книг начало упорядочиваться в 2009 г. при учреждении краевого конкурса на издание лите-

ратурных произведений, в том числе имеющего краеведческую номинацию.  

В 2010 г. проблемы поддержки книгоиздания, книгораспространения, чтения в регионе вы-

шли на уровень государственной политики. При Губернаторе Алтайского края был создан научно-

консультативный совет по издательской политике. За период с 2010 по 2017 гг. было выпущено 

42 наименования изданий общим тиражом 111 тыс. экземпляров.  

Прошедшие годы дают возможность провести качественный анализ изменений, произо-

шедших в этой сфере [3, 4, 5].  

Гордостью региона стали многотомные издания: собрание сочинений В. М. Шукшина  

в восьми томах (2009 г.), собрание сочинений в двух томах В. С. Золотухина (2011), антология  

в пяти томах «Образ Алтая в русской литературе» (2012), собрание сочинений Г. Д. Гребенщико-

ва в шести томах (2013), собрание сочинений В. М. Шукшина в девяти томах (2014), издание в 

пяти томах «Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX веков» (2017), анто-

логия в двух томах «Алтайские писатели – детям» (2017). В 2018 г. планируется осуществить до-

издательскую подготовку собрания сочинений в трех томах В. Я. Шишкова.  

В регионе учреждены две крупные литературные премии, лауреаты которых получают воз-

можность издать новые книги: Шукшинская литературная премия Губернатора Алтайского края и 

Губернаторская литературная премия имени Роберта Рождественского. За эти годы увидели свет 

книги лауреатов Шукшинской литературной премии: И. И. Евсеенко «Раннею зарею, вечернею 

порою...» (2012), В. Ф. Потанина «Плакала кукушка» (2012), М. Н. Еськова «Брат мой меньший» 

(2012), А. В. Кирилина «Маленькая жизнь» (2015), М. А. Тарковского «Вековечно» (2017); книги 

лауреатов литературной премии им. Роберта Рождественского: В. Г. Верстакова «А что нам те-

рять, кроме чести» (2015), В. В. Брюховецкого «Маятник судьбы» (2015), А. Б. Кердана «Русское 

небо» (2017).  

С 2015 г. издается серия книг «Алтай. Судьба. Эпоха» – о людях, прославивших регион.  

В настоящее время в серии вышло 7 книг: Н. В. Тепляковой «Алексей Скурлатов» (2014),  

К. К. Сомова «Герман Титов» (2015), А. С. Муравлева «Михаил Калашников» (2015), В. Н. Ши-

пилова «Митрополит Макарий (Невский). Апостол Алтая» (2015), С. А. Теплякова «Валерий Зо-

лотухин» (2016), А. Н. Варламова «Василий Шукшин» (2016), Е. В. Огневой «Иван Пырьев» 

(2016). В перспективе – издание книг о В. В. Бианки, А. З. Ванине, Г. Д. Гребенщикове, Н. К. Ре-

рихе, Е. Ф. Савиновой, А. М. Родионове, В. К. Штильке, М. И. Юдалевиче, Н. М. Ядринцеве.  

C 2018 г. планируется издание новой серии «Литературное наследие Алтая», включающей 

произведения знаменитых писателей Алтайского края, давно ставшие библиографической редко-

стью, а зачастую и никогда не издававшиеся.  
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В 2014 г. Алтайской краевой детской библиотекой им. Н. К. Крупской издан сборник расска-

зов В. М. Шукшина «Далекие зимние вечера». Масштабная редакторская работа по составлению 

антологии «Алтайские писатели – детям» привела к решению расширить этот издательский сег-

мент. С 2018 г. планируется серия книг для детей, в рамках которой будут изданы книги П. А. Бо-

родкина, В. В. Бианки, И. Л. Шумилова, Р. И. Рождественского, В. Ф. Гришаева, Л. И. Квина,  

В. С. Сидорова.  

Важным направлением является подготовка изданий, восполняющих историю культуры Ал-

тайского края. Книги мемориального характера, подготовленные Государственным музеем исто-

рии литературы, искусства и культуры Алтая, посвящены людям, внесшим большой вклад в раз-

витие культуры России: «Василий Шукшин: жизнь в кино» (2009), «Иван Пырьев: правда творче-

ства» (2011), «Свет погасшей звезды: Екатерина Савинова. Рукописи, воспоминания, фильмогра-

фия» (2011), «Музыкальная энциклопедия Алтайского края» (2011), «Театральная энциклопедия 

Алтайского края» (2017).  

Особо следует выделить уникальные издания, посвященные различным аспектам истории 

Алтайского края: «Алтайская деревня в рассказах еѐ жителей» (2012), «История Алтайского края 

в лицах» (2012). В настоящее время идет доиздательская подготовка научно-популярного издания 

в трех томах «История Алтая».  

Организацией доиздательской подготовки книг и их изготовления с 2002 по 2009 гг. занима-

лись разные учреждения, в том числе с 2010 по 2015 гг. – Алтайский дом литераторов. С 2015 г. 

организационная работа по реализации издательских планов научно-консультативного совета по 

издательской политике возложена на Алтайскую краевую универсальную научную библиотеку 

им. В. Я. Шишкова.  

Издание книг осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» [6]. И не всегда победителями конкурсных процедур становят-

ся книгоиздатели Алтайского края. С одной стороны, небольшие полиграфические предприятия 

региона не могут конкурировать с более мощными фирмами. А с другой стороны, небольшие ти-

ражи изданий (от 500 до 2500 экземпляров) значительно удорожают производство, что не прино-

сит алтайским книгоиздателям значительной прибыли и не представляет интереса в конкурентной 

борьбе по снижению цены лотов (согласно требованиям закона).  

Книги, изданные в рамках деятельности научно-консультативного совета по издательской 

политике при Губернаторе Алтайского края, в обязательном порядке поступают в государствен-

ные и муниципальные библиотеки, библиотеки образовательных учреждений края, что частично 

решает проблему книгораспространения (охват населения библиотечным обслуживанием в ре-

гионе составляет около 40 %). Кроме того, основное продвижение этих книг осуществляется че-

рез краевые учреждения культуры. Только Алтайской краевой универсальной научной библиоте-

кой им. В. Я. Шишкова с 2010 по 2017 гг. было реализовано 1 328 экземпляров 23 наименований 

изданий на общую сумму 2 064,7 рублей.  

Немаловажное значение придается продвижению региональных издательских проектов – это 

Дни книги Алтайского края в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Республике Ка-

захстан, кроме того, подобные мероприятия являются составной частью дней культуры Алтайско-

го края в г. Москве. Отдельные презентации книг в краевых и муниципальных библиотеках Ал-

тайского края позволяют развернуть работу по продвижению чтения литературы краеведческого 

характера на местном уровне.  

Такая поддержка органами власти издательской деятельности позволяет формировать ка-

чественный контент регионального книжного рынка, но существует ряд проблем: пробелы  

и коллизии авторского права; конкурентный рынок книгоиздателей, на котором иногда кон-

курсные процедуры выигрывают далеко не лучшие производители; вопросы  книгораспрост-

ранения.  
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Abstract. Some results of the author’s analysis of influence Russian state policy that it has upon re-

gional book-publishing system through Scientific and Consultative Council under the Governor of the 

Altai Krai 2010–2017 activity are outlined. The paper considers some peculiarities of thematic approach 

to forming a list of materials intended for publication. The author draws the mechanism of major book-

publishing projects execution, gives a common portrait of the system of book business in the Russian 

region.  
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Аннотация. Проанализирован практический опыт деятельности Центра поддержки техноло-

гий и инноваций, действующего на базе Алтайской краевой универсальной научной библиоте-

ки им. В. Я. Шишкова (Барнаул, Россия). Показана существенная роль действующей в учрежде-

нии системы обеспечения потребителей актуальной патентной информации в повышении общей 

инновационной активности и уровня инновационной культуры хозяйствующих субъектов совре-

менного Алтайского края.  

 


