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Сложившуюся систему календарей знаменательных и памятных дат во многом определили библио-

теки, традиционно занимающиеся их подготовкой. Календари в виде плакатов еще в 1941–1951 гг. вы-
пускала Российская национальная библиотека. Российская публичная историческая библиотека в 1956 г. 
подготовила первый календарь всесоюзного значения [1, с. 274].  

В Западной Сибири первый календарь был подготовлен тремя областными библиотеками – Том-
ской, Омской, Новосибирской и издан в 1969 г.  

Первый опыт издания календарей Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В. Я. Шишкова (АКУНБ) получила в 1971 г., когда был выпущен библиографический указатель, а по 
сути – календарь знаменательных и памятных дат «Страницы из истории Алтая». Тираж составил 2000 
экземпляров. В указатель вошли 23 статьи, дополненные библиографическими справками, документаль-
ными источниками, списками иллюстраций и цитатами. Даты и события приходились на 1970–1971 гг. 
Авторами стали специалисты, краеведы и историки: Т. Полухин, Н. Камбалов, Л. Леонова, А. Хрулева, 
И. Верещагина, Л. Остертаг, П. Бородкин, Р. Скворцова, Н. Антропов, И. Саблин. Первое издание гото-
вили специалисты библиотеки М. Борцова, М. Вохрышева, Е. Глаз, Л. Доброхотова. Они же являлись и 
авторами нескольких статей.  

К сожалению, дальнейший выпуск календарей был невозможным, и это стало известно еще на ста-
дии подготовки издания. Дело в том, что в «Литературной газете» от 28 января 1970 г. был опубликован 
фельетон, дискредитирующий местные календари. Среди городов, занимающихся их изданием, упоми-
нался и Барнаул (хотя календарь еще только готовился к выходу в свет). Реакция Комитета по печати 
при Совете Министров РСФСР была однозначной: «…обобщив практику издания календарей [комитет] 
дал указание местным издательствам прекратить их выпуск» (Литературная газета. 1970. 11 марта) 
[2, с. 141].  

Несмотря на запрет, работа в этом направлении велась. Ежедневно библиографы просматривали 
различные печатные источники – справочники, энциклопедии, сборники, журналы, районные и много-
тиражные газеты и т. д. Благодаря работе исследователей и краеведов уточнялись события, факты, име-
на, появились новые [1, с. 276]. Накопленная информация систематизировалась в картотеке дат, кото-
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рую в настоящее время заменила база данных «Календарь знаменательных дат» (содержит более 4 тыс. 
записей). Работа над формированием БД ведется и по сей день.  

В 1987 г. Алтайский край готовился отметить 50-летие. Библиотека, в лице заместителя директора 
Н. Г. Ткаченко, выступила инициатором подготовки календаря к данному знаменательному событию. 
Идею поддержал В. С. Петренко, возглавлявший в то время Государственный архив Алтайского края. По 
его словам, «... предложение поступило необычайное: вместе готовить к изданию библиографический ука-
затель «Страницы истории Алтая». По нашему замыслу издание должно получиться наподобие российско-
го «Календаря знаменательных дат». Потребность в таком пособии в работе учителей, краеведов, журна-
листов, библиотекарей, да и вообще любознательных читателей назрела давно. Архивисты же получали 
дополнительную возможность пропагандировать бесценные документальные богатства, хранящиеся в 
фондах» [3, с. 4]. В конце мая 1987 г. издание было готово. Первый после 16-летнего перерыва выпуск ка-
лендаря освещал юбилеи исследователя Алтая В. В. Радлова; писателей Н. М. Ядринцева, А. С. Новикова-
Прибоя, Н. Г. Дворцова, Н. Н. Чебаевского, П. В. Кучияка; знатного овцевода Ф. Я. Вовченко и др. Конеч-
но, главной темой стало 50-летие Алтайского края. Всего – 13 справочных статей.  

На протяжении 30 лет выпуск календарей – это результат тесного сотрудничества библиотеки с 
Государственным архивом Алтайского края. От архива в разные годы эту работу курировали 
В. С. Петренко и Я. Е. Кривоносов, О. Н. Дударева. Позже, в 1994 г., к подготовке календарей подклю-
чилась Лаборатория исторического краеведения Алтайского государственного педагогического универ-
ситета (тогда Барнаульского государственного педагогического университета), в редакционный совет 
вошел старший научный сотрудник В. Б. Бородаев.  

В редакционный совет входят: ответственный редактор, заслуженный работник культуры РФ 
В. С. Олейник (АКУНБ); В. Б. Бородаев (лаборатория исторического краеведения АлтГПУ), заслужен-
ный работник культуры РФ О. Н. Дударева (ГААК), доктор исторических наук В. А. Скубневский 
(АлтГУ). Ежегодно в выпуске календарей принимают участие 30–40 авторов (сотрудники музеев, архи-
вов, преподаватели вузов, специалисты и руководители организаций и учреждений, краеведы), которые 
вносят много разнообразных фактических сведений.  

Составителями календарей в разные годы являлись опытные, высокопрофессиональные библиогра-
фы-краеведы Н. А. Бордюкова, Л. М. Долгова, Г. А. Каменева, А. М. Ковалева, В. П. Колбунова, 
Е. В. Лукинец, О. Ф. Малышко, Т. В. Павлова, Р. М. Сарапулова, Н. В. Стрельцова, Э. Г. Штанько.  

Со временем много было сделано для качественного улучшения издания, например, появился ил-
люстративный материал, улучшилось полиграфическое исполнение.  

С 1995 г. кроме основных статей в календарь стал включаться дополнительный перечень дат. При-
чем перечень первых выпусков представлял собой сухое перечисление дат. В дальнейшем дополнитель-
ный перечень был значительно расширен. Теперь он имеет хронологическую структуру, в которой каж-
дая дата аннотирована и содержит библиографические ссылки, что существенно повышает информатив-
ность издания.  

В это же время было принято решение выделить материал о г. Барнауле в самостоятельное издание. 
Эта идея принадлежала В. Б. Бородаеву. Авторство названия «Барнаульский хронограф» принадлежит 
сотруднице отдела краеведения библиотеки Н. В. Стрельцовой. Администрация города поддержала но-
вое начинание. Так появился первый календарь о Барнауле с датами на 1996 год [4, с. 20].  

С 2004 г. календарь «Страницы истории Алтая» стал называться – «Алтайский край». Полностью 
изменилось оформление, стал больше объем. По предложению ответственного редактора календаря 
В. С. Олейник для оформления издания было использовано изображение памятника «Нулевой кило-
метр». Монумент был открыт в г. Барнауле в 2003 г. и представлял собой точку отсчета расстояния от 
города Барнаула до населенных пунктов Алтайского края. Краеведы посчитали это символичным – точ-
ка отсчета истории Алтайского края. С этого момента издание приобрело свой оригинальный внешний 
вид, который не меняется вот уже 13 лет.  

В разное время количество справочных статей в календаре менялось. Если первый выпуск 1987 г. 
содержал 13 справок, то выпуски 1988–1994 гг. – в среднем 22–26, в 1995–2007 гг. – 30–35. Последние 
десять лет издание включает не менее 35 статей. Самым объемным по содержанию стал календарь зна-
менательных дат на 2011 год: в него вошли 54 статьи. Календари на 1997 и 2007 гг. дополнены указате-
лями содержания за 10 лет.  

В 31 сборнике календаря опубликовано 1069 справочных статей. С учетом дополнительного переч-
ня дат за 30 лет освещено около 2 000 дат, связанных с историей Алтайского края. Библиографами отде-
ла краеведения АКУНБ просмотрено de visu более 10 тыс. печатных источников. Большая часть матери-
алов, опубликованных в календаре, посвящена людям – исследователям, путешественникам, обществен-
ным деятелям, горным специалистам, писателям, художникам, актерам и т. д. Всего на страницах изда-
ния отражена жизнь и деятельность 549 человек. Помимо сведений о людях, издание включает в себя 
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материал о событиях, тесно связанных с Алтайским краем, географических объектах, крупных предпри-
ятиях. Региональный аспект важных исторических общероссийских событий присутствует практически 
в каждом выпуске календаря знаменательных и памятных дат. Например, годовщина со дня рождения 
героя Отечественной войны 1812 г. А. А. Скалона; отмена крепостного права на Алтае; прибытие на 
Алтай первого поезда с целинниками; события в Барнауле, связанные с началом Первой мировой войны; 
Алтайский край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; революционные события на Ал-
тае; первые русские поселения на равнинном Алтае и др.  

Еще одна очень важная составляющая календаря – это справки о городах и селах Алтайского края. 
Данный материал можно без преувеличения назвать уникальным. Чаще всего очерки по истории сел 
Алтайского края являются первыми опубликованными сведениями по истории населенного пункта. 
Большой вклад в отражение истории населенных пунктов вносят специалисты муниципальных архивов 
края. Актуальность и востребованность материала данной тематики очевидна – история населенных 
пунктов является одной из основных тем запросов читателей, как в стенах АКУНБ, так и в виртуальных 
справочных службах библиотеки.  

За 30 лет издания календарей 419 авторов приняли участие в их создании. Это преподаватели вузов, 
исследователи, архивисты, работники музеев, краеведы. Многие со временем сами стали героями очер-
ков – писатели П. А. Бородкин, М. И. Юдалевич, врач В. М. Борисова-Хроменко, исследователи 
Ю. С. Булыгин, В. Ф. Гришаев, H. A. Камбалов, А. И. Кобелев, Л. М. Остертаг, В. А. Скубневский, 
Т. М. Степанская, А. В. Шестаков, А. П. Уманский и др. За годы работы над подготовкой издания были 
налажены партнерские связи со многими учреждениями, участие которых значительно повышает каче-
ство и информативность календаря. Среди них: Государственный музей истории литературы и культуры 
Алтая (ГМИЛИКА), Государственный художественный музей Алтайского края (ГХМАК), Алтайский 
краевой краеведческий музей (АККМ), Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки, вузы Алтайского 
края и др.  

За это время сложился коллектив авторов, которые отвечали за определенную тематику. Например, 
истории телеутско-русских отношений в ХVII в. посвящены статьи известного сибирского историка и 
археолога Алексея Павловича Уманского. Период заселения Алтая русскими, а также история населен-
ных пунктов края отражены в статьях исследователя истории крестьянства Верхнего Приобья 
Ю. С. Булыгина, в 2016 г. была опубликована статья кандидата исторических наук, краеведа 
В. И. Казанцева к 300-летию заселения русскими людьми Алтайского региона. Период горно-
металлургического развития Алтая на страницах календаря представлен статьями кандидата историче-
ских наук, проректора Алтайского государственного педагогического университета А. В. Контева, науч-
ного сотрудника лаборатории исторического краеведения В. Б. Бородаева. Постоянным автором (более 
40 статей, опубликованных в календаре знаменательных дат) и консультантом при подготовке издания в 
течение многих лет был краевед, писатель В. Ф. Гришаев.  

История русской православной церкви (жизнь и деятельность архимандрита Макария, Алтайская ду-
ховная миссия, храмовое строительство, духовные учебные заведения) нашла отражение благодаря со-
трудничеству с протоиереем Ю. А. Крейдуном, архивариусом Барнаульской епархии Т. В. Скворцовой. 

Тему экологии представляет в календаре кандидат биологических наук О. Я. Гармс – автор статей 
об особо охраняемых территориях нашего края. Благодаря работе доктора географических наук, про-
фессора Томского государственного университета А. М. Малолетко, на страницах издания прозвучали 
многие незаслуженно забытые имена геологов и географов. Свой вклад в наполнение календаря знаме-
нательных и памятных дат вносят такие ученые, как доктор географических наук В. С. Ревякин, доктор 
биологических наук, профессор Т. А. Терехина, чьи справки освещают жизнь и деятельность исследова-
телей в области естественных наук.  

Темы литературы, кино и театра представлены в статьях сотрудников Государственного музея ис-
тории литературы и искусства Алтая и членов краевой писательской организации.  

Художественная жизнь региона (информация о художниках, художественных выставках) нашла от-
ражение в календаре благодаря искусствоведам – доктору искусствоведения Т. М. Степанской, кандида-
ту искусствоведения Л. Н. Лихацкой, Д. Е. Золотареву и другим специалистам Государственного худо-
жественного музея Алтайского края.  

Спортивную тему на страницах календаря представляет редакция газеты «Алтайский спорт», в 
частности, журналисты – В. В. Дворянкин, В. Н. Лямкин (становление хоккея, футбола, спортсмены).  

Календари знаменательных и памятных дат стали надежными источниками информации для чита-
телей. Они популярны и необходимы в работе научным сотрудникам, ученым, преподавателям школ и 
вузов, студентам, школьникам. Для начинающего исследователя календари – это база для более глубо-
ких исследований, для учителя – готовый урок по краеведению, для заинтересованного читателя – ис-
точник новых знаний о малой родине.  
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Календарь получил высокую оценку профессионального сообщества. Кандидат педагогических 
наук, старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной биб-
лиотеки А. Н. Маслова отмечает, что в календаре «Алтайский край» справки являются итогом серьезных 
научных исследований, приводятся достаточно полные списки литературы; издание является результа-
том корпоративной деятельности; они отличаются вдумчивым, творческим подходом к выявлению и 
отбору дат, высокой библиографической культурой и хорошим оформлением – качественная бумага, 
иллюстрации, продуманное шрифтовое решение [5, с. 124, 135, 140].  

В 2011 г. календарь «Алтайский край» стал победителем конкурса «Лучшая книга года» в рамках 
ежегодного фестиваля «Издано на Алтае» в номинации «Лучшая книга, способствующая воспитанию 
любви к родному краю – своей малой родине». Огромное количество ценных архивных документов, 
справочных материалов, рассказывающих об истории Алтайского края, традициях, обычаях, его людях, 
их созидательном труде и многом другом, безусловно, способствуют воспитанию любви к родному 
краю.  

С 2009 г. АКУНБ приступила к созданию полнотекстовой Электронной библиотеки. В числе пер-
вых в Электронной библиотеке была создана коллекция «Календари знаменательных и памятных дат» 
(http://elib.altlib.ru/). Полные тексты всех выпусков календаря «Алтайский край» также доступны на кра-
еведческом портале АКУНБ им. В. Я. Шишкова «ЭРА: Электронные ресурсы Алтая» (http://altlib.ru).  
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Статья посвящена испанским изданиям, составляющим внутреннюю коллекцию собрания Строга-
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