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Аннотация. Полнота и доступность краеведческих информационных ресурсов – важный 

фактор уверенного прогрессивного развития современного Алтайского края в области науки, 

производства, образования, иных сфер народного хозяйства. В статье рассматривается продук-

тивный опыт Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 

(г. Барнаул, Россия) по формированию коллекции краеведческих информационных ресурсов,  

составляющей основу просветительской деятельности учреждения; освещается ценный опыт  

популяризации краеведческого знания среди различных категорий современных пользователей 

главной библиотеки региона.  
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Алтайский край – уникальный регион России, который имеет завораживающую и разнооб-

разную природу, уникальную экологию и массу достопримечательностей, которые притягивают к 

себе туристов со всего мира. Краеведческое движение со своими традициями сформировалось  

в XIX в., когда краеведы Барнаула объединились в «Общество любителей исследования Алтая».  

У истоков алтайского краеведения стояла первая городская общественная библиотека. Из всех 

учреждений именно библиотека обладает самым полным массивом информации, который предос-

тавляется любым категориям пользователей.  

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) является 

крупнейшим информационным центром. Одной из стратегических задач библиотеки является со-

хранение и распространение информации об Алтае.  

Отдел краеведения в АКУНБ создан 4 января 1994 г. на базе сектора краеведческой библио-

графии информационно-библиографического отдела. Основным направлением работы отдела яв-

ляется создание и продвижение краеведческих ресурсов об Алтайском крае, но хотелось бы отме-

тить, что краеведческой деятельностью занимаются все отделы библиотеки. Отдел краеведения 

по большей мере выступает координатором библиотечного краеведения, активным участником и 

партнѐром в реализации региональных проектов на Алтае. Деятельность библиотеки связана со 

всеми направлениями, формами и видами краеведения.  

Главными составляющими ресурсной базы библиотеки являются фонды и справочный аппа-

рат. Краеведческий фонд насчитывает 55779 экз. книг, около 300 наименований местных перио-

дических изданий. Для раскрытия такого огромного массива документов библиотека располагает 

сбалансированным справочным аппаратом.  

Фонд местной печати, который формируется на основе обязательного экземпляра (можно 

сказать, что такой фонд является основным краеведческим информационным ресурсом), считает-

ся надежным гарантом пополнения уникального фонда. На 01.01.2018 г. фонд местной печати со-

ставляет 57574 экз. изданий. [1, с. 39] 

Каталоги и картотеки: 

– Краеведческий систематический каталог является основным и самым полным источником 

информации об Алтайском крае. Ведется с 1940 г. Включает сведения о книгах, статьях из сборни-

ков, журналов, газет, в т. ч. районных и многотиражных, микрофильмах, аудио, видеоматериалах, 
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электронных продуктах на русском и иностранных языках. Хронологический охват – с конца 

XVIII в. до настоящего времени. Объем – около 350 тыс. каталожных карточек.  

Электронные ресурсы: 

– Сводная БД «Алтайский край». Ведется с 1992 г., с момента начала автоматизации в биб-

лиотеке [2, с. 18]. Содержит информацию по всем отраслям и направлениям развития края, вклю-

чает сведения из книг, журналов, газет, нотных, картографических, электронных изданий; хроно-

логический охват информации – с конца XVIII в. до настоящего времени. Помимо библиографи-

ческой информации, БД содержит сведения о полнотекстовых источниках информации, которые 

отражены в «Электронной библиотеке» АКУНБ. С 2008 г. в рамках корпоративного проекта осу-

ществляются партнѐрские отношения с 24-мя библиотеками края – краевыми, вузовскими, город-

скими и районными – по формированию наиболее полного информационного ресурса об Алтай-

ском крае. Объем – более 230 тыс. библиографических записей.  

– Авторитетные файлы: 

Ведутся АФ трех категорий: «Имя лица» (фактографические сведения о персонах: даты рож-

дения, вид деятельности, награды и т. д. Объем – 3904 записей); «Организации и учреждения» 

(сведения об образовании организации, переименованиях, вид деятельности и т. д. Объем –  

4431 записей); «Географические названия» (сведения о населенных пунктах, горах, реках, озерах, 

ледниках и др. географических объектах, археологических объектах, памятниках и т. д. Объем – 

2638 записей).  

 – БД «Даты» ведется с 1996 г. (до этого существовала в карточном варианте). Включает ин-

формацию о знаменательных и памятных датах Алтайского края, городов, районов, предприятий, 

организаций и отдельных личностей. Источники выявления дат – печатные издания и архивные 

документы. На основе БД издаются календари знаменательных и памятных дат «Алтайский 

край», «Барнаульский хронограф». Объем – более 4600 записей.  

– БД «В. М. Шукшин» начала формироваться на основе одноименной картотеки, ведется сбор 

любой информации, связанной с жизнью и творчеством нашего известного земляка – писателя, 

актера, режиссера В. М. Шукшина. Объем – 8958 библиографических записей.  

Одним из приоритетных направлений работы библиотеки является научно-исследовательская 

работа в области библиотечного краеведения. Традиционно важное место в этом направлении за-

нимает издательская деятельность. Она ведется по нескольким направлениям: 

Календари знаменательных и памятных дат «Алтайский край» (с 1987 по 2003 г. – «Страницы 

истории Алтая») и «Барнаульский хронограф» (с 1995 г. по 2016 г.) издаются ежегодно в сотруд-

ничестве с Государственным архивом Алтайского края и Лабораторией исторического краеведе-

ния Алтайского государственного педагогического университета [2, с. 19]. Календари –

 надежный, достоверный источник информации, многие даты, события, имена впервые прозвуча-

ли именно на его страницах. Статьи, подготовленные учеными, архивистами, исследователями, 

специалистами разных областей знаний дополнены списками литературы и ссылками на архив-

ные документы. В 2003 г. «Барнаульский хронограф» стал лауреатом премии главы администра-

ции г. Барнаула. В 2011 г. «Алтайский край» стал победителем конкурса «Лучшая книга года»  

в рамках ежегодного фестиваля «Издано на Алтае».  

Библиографические словари: 

– «Исследователи Алтайского края. XIX – начало XX» (2000) включает сведения о 400 персо-

нах, внесших вклад в изучение различных областей знаний: географию, геологию, горное произ-

водство, ботанику, зоологию, историю, археологию, этнографию. Представлены имена известных 

исследователей и путешественников, посетивших Алтай; простых служащих, горных рабочих, 

крестьян, внесших свой вклад в освоение и приумножение богатств Алтая.  

– «Художники Алтайского края» (2005–2006) состоит из двух томов. Содержит 

188 персональных рубрик (176 художников и 12 искусствоведов), расположенных в алфавите. 

Словарь отражает изобразительное искусство Алтая в целом и имеет большое значение для ис-

кусствоведов и историков культуры [2, с. 19].  

– «Писатели Алтайского края» (2007) хронологически продолжает справочники, вышедшие  

в 1967, 1974, 1990 гг. В словаре представлены сведения о 84 членах писательских организаций 

Алтайского края.  
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Издание «Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX века» представляет 

собой 5-ти томное собрание. В него вошли наиболее полные, интересные тексты об Алтае, издан-

ные до 1917 г. и ставшие библиографической редкостью. Авторы текстов были очевидцами и не-

посредственными участниками исторических событий в регионе.  

Для создания качественных краеведческих информационных ресурсов АКУНБ строит парт-

нѐрские отношения с архивами, музеями, библиотеками, учреждениями и организациями, зани-

мающихся краеведением, интернет-сообществами [2, с. 21].  

Продвижение знаний и информации, раскрывающих разнообразие и самобытность края – это 

одно приоритетных направлений работы библиотеки. Она ведется в следующих направления: 

1. Научно-исследовательская работа (участие в конференциях, семинарах, вебинарах и др.).  

2. Просветительские акции.  

Привлекают внимание наших пользователей экскурсии по краеведческим ресурсам, краевед-

ческие занятия, обзоры литературы, выставки. Активно используется постоянно действующая 

выставка «День в истории Алтайского края».  

Для раскрытия библиотечного фонда ежегодно проводятся книжные выставки по актуальным 

темам, знаменательным и памятным датам.  

Краевой фестиваль книги «Издано на Алтае» – это широкомасштабный культурный проект 

регионального уровня, ориентированный на развитие партнѐрских отношений, повышение пре-

стижа книги, активное общение читателей с книгой и еѐ создателями. Он проводится с 2006 г. с це-

лью предоставления широкой общественности возможности знакомства с книжными новинками 

Алтайского края, выявления лучших изданий, развития и поддержки интереса к чтению [3, с. 43].  

В 2017 г. исполнилось 80 лет со времени образования Алтайского края. К этому событию 

приурочена книжно-читательская кампания «Об Алтае с любовью». 15 сентября в Алтайском 

краевом театре драмы им. В. М. Шукшина прошла праздничная программа «Алтайский край –

 моя судьба». В холле театра была представлена выставка изданий из краеведческого фонда 

АКУНБ «Алтайский край: между прошлым и будущим», рассказывающая об истории региона, 

его людях, природе и важнейших событиях, – от истоков и до наших дней. Экспозиция включала 

более  

500 изданий.  

В рамках реализации гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры «Литературное 

золото Алтая: презентационный проект Алтайского края» АКУНБ в мае 2017 г. приняла участие в 

XVIII Выставке издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг, 

проходившей в рамках Всероссийского библиотечного конгресса: XXII Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации в г. Красноярске. Экспонентами Выставки стали более  

45 организаций: издательских и книготорговых компаний; фирм, занимающихся информацион-

ным обслуживанием; производителей оборудования и программного обеспечения для библиотек. 

Были представлены традиционный стенд Российской библиотечной ассоциации с изданиями биб-

лиотек России, стенд сибирских библиотек, стенд АКУНБ на котором были представлены изда-

тельские проекты Алтайского края.  

В рамках этого же гранта 4–5 октября краевая библиотека представила в Кемеровской облас-

ти презентационный проект, знакомящий с многообразием издательской деятельности на Алтае –

 «Дни книги Алтайского края в Кузбассе». Визит делегации Алтайского края предваряла мас-

штабная выставка, которая представила в стенах Кемеровской областной научной библиотеки им. 

В. Д. Федорова издательские проекты нашего региона. В их числе – серия «Алтай. Судьба. Эпо-

ха», книги лауреатов Шукшинской премии, собрание сочинений В. М. Шукшина, книги-

победители краевого конкурса на издание литературных произведений. Экспозиция насчитывала 

более 500 экземпляров. Выставка работала в течение месяца, и за этот период с ней ознакомились 

более 5 тыс. жителей Кузбасса и соседних регионов.  

16–19 октября библиотека приняла участие в Днях культуры Алтайского края в Москве .  

В Клубе писателей Центрального Дома литераторов состоялась презентация специального (ал-

тайского) номера народного журнала «Роман-газета», выходящего уже 90 лет, литературного 

журнала «Алтай» и журнала «Культура Алтайского края», которая стала символическим нача-

лом Дней культуры. Во время презентации экспонировалась книжная выставка из фондов 
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АКУНБ «Из истории журналов Алтайского края». В книжном магазине «Москва» были  

представлены издательские проекты Алтайского края: 8-ми и 9-ти томное издание произведений 

В. М. Шукшина; 5-ти томное издание «Образ Алтая в русской литературе»; серия «Алтай. Судьба. 

Эпоха», посвященная знаменитым людям, родившимся на Алтае; серия «Музеи Алтайского 

края»; книги лауреатов литературных премий имени В. М. Шукшина и Р. И. Рождественского,  

6-ти томник Г. Д. Гребенщикова и др. В театре «Геликон-опера» экспонировалась книжная вы-

ставка «Алтайский край: между прошлым и будущим» и выставка-продажа издательской продук-

ции, подготовленные библиотекой [1, с. 40–41].  

С 1 февраля 2017 г. на базе Регионального центра доступа к ресурсам Президентской библио-

теки реализуется культурно-просветительский проект «Постигаем Алтай». Это масштабный про-

ект по изучению истории региона. Представляет собой курсы краеведческих лекций, разработан-

ные авторитетными специалистами Алтайского края и рассчитанные, прежде всего, на школьни-

ков. Каждая лекция сопровождается мультимедийной презентацией на основе уникальных перво-

источников. Лекции проходят в онлайн-режиме [1, с. 23].  

Так же Президентской библиотекой проводятся краеведческие лектории. Они представляют 

собой интересные, уникальные в своем роде встречи с научными сотрудниками, историками и 

краеведами. В рамках лектория проводятся краеведческие экскурсии, поездки по историческим 

местам Алтайского края и соседних регионов. Такие путешествия сопровождают историки, крае-

веды – те, кто знает об этих местах и грандиозных событиях.  

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» организована в поддержку соци-

альной авторитетности литературы как исторического национального проекта России. «Библио-

ночь» в АКУНБ проводится с 2014 г., и это событие каждый год становится для огромной ауди-

тории одним из самых увлекательных тематических событий в Алтайском крае.  

3. Клубы и любительские объединения.  

Библиотека рада предложить своим гостям интересное общение по интересам (Клуб любите-

лей кино; Клуб любителей фотографии; Лингвоклуб; Клуб любителей истории «Связь времен»; 

Дискуссионный книжный клуб «Book’sir» и др.).  

4. Работа в виртуальной среде.  

Сегодня библиотека выступает не только в роли хранилища краеведческого фонда и создате-

ля библиографической информации о крае, но и в качестве самостоятельного генератора краевед-

ческих знаний.  

Деятельность современной библиотеки, в том числе и в области библиотечного краеведения, 

уже немыслима без использования информационно-коммуникационных технологий. Информаци-

онные технологии позволяют осуществлять доступ к краеведческой информации большего числа 

абонентов, использовать краеведческие информационные ресурсы с наибольшей полнотой и 

удобством. Продуктом влияния информационных технологий на краеведческую деятельность 

библиотек стало создание электронных краеведческих информационных ресурсов библиотек.  

Необходимо отметить, что за последние несколько лет произошли значительные изменения в 

области создания электронных краеведческих информационных ресурсов. Происходит постоян-

ное расширение видового разнообразия электронных краеведческих ресурсов.  

В 2012 г. для предоставления краеведческих ресурсов и услуг удаленным пользователям был 

создан краеведческий портал «ЭРА: Электронные ресурсы Алтайского края» (с 2018 г. – «Весь 

Алтай») [4, с. 78].  

Краеведческий портал АКУНБ – часть национальных электронных ресурсов, представляю-

щая Алтайский край на электронной карте России. Это информационная платформа для краевед-

ческого сообщества. Портал создан для комплексного предоставления краеведческих информаци-

онных ресурсов АКУНБ. Он позволяет формировать наиболее полный информационный ресурс 

об Алтайском крае.  

Найти интересную информацию, задать интересующий вопрос об Алтайском крае также 

можно на страницах «Алтайское краеведение» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». 

Немаловажным фактом является то, что такая информация востребована и сопровождается  

обратной связью. Работа по продвижению краеведческих ресурсов в виртуальной среде была 

отмечена премией Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры  
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за 2012 год.  

В 2016 г. АКУНБ был выполнен проект в сфере культуры «Развитие портала «Электронная 

библиотека Алтая». Создание полнотекстового историко-культурного интернет-ресурса «Ал-

тай. Сквозь глубину веков». Электронная библиотека ориентирована на широкую аудиторию 

пользователей и призвана способствовать распространению знаний об истории, культуре, ли-

тературе, географии, образовании городов и районов Алтайского края, а также других регио-

нов Сибири. Портал «Постигая Алтай. Электронная библиотека Алтая» включает в себя базы 

данных «Периодика Алтая», «Электронные документы»; историко-культурный ресурс «Алтай. 

Сквозь глубину веков»; 19 тематических и персональных коллекций («Алтайские краеведы», 

«Алтайский край. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. », «Исследователи и путешест-

венники Алтайского края», «История садоводства Сибири», «Календари знаменательных  

и памятных дат» и др.).  

Таким образом, краеведческие информационные ресурсы библиотек – это потенциал, обеспе-

чивающий информационную основу научной, производственной, образовательной и других видов 

деятельности, так или иначе связанных с определенным краем. Они позволяют сохранять и пере-

давать богатый запас знаний конкретного региона из поколения в поколения.  

Можно также сказать, что краеведческие информационные ресурсы – это во многом ресурсы 

государства. Они не устаревают с течением времени, а только приобретают более высокую цен-

ность для региона.  

Работа по созданию и продвижению ресурсов может быть эффективнее, если активно взаи-

модействуют заинтересованные члены сообщества. Краеведческие информационные ресурсы иг-

рают важную роль в сохранении культурного наследия и в формировании имиджа региона, а 

культурно-просветительская деятельность библиотеки – это способ продвижения краеведческих 

информационных ресурсов.  
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LOCAL INFORMATION RESOURCES –  

BASIS FOR CULTURAL AND EDUCATIONAL WORK OF A TODAY’S LIBRARY  

(THE CASE OF SHISHKOV ALTAI REGIONAL UNIVERSAL SCIENTIFIC LIBRARY) 

 

Abstract.completeness and accessibility of local (regional significance) informational resources is 

an important factor of steady progress of the today’s Altai Krai in science, production, education, etc. 

The article considers the resultative experience of Shishkov Altai Regional Universal Scientific Library 

(Barnaul, Russia) for forming the collection of local informational resources (devoted to the region in 

general, including documents released in the region) that are the key element of educational work lead by 

the library institution. Also, the article highlights some useful experience of local lore promotion among 
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different categories of today’s users of the main library of the Altai Krai.  

Keywords: local (regional) information resources, electronic local (regional) information resources, 

local lore, culture and educational work of a library, a library, library collections, book exhibition.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 

Аннотация. Рассмотрены некоторые возможности повышения педагогической эффективно-

сти процесса подготовки студентов кафедры технологии документальных коммуникаций Кеме-

ровского государственного института культуры (г. Кемерово, Россия), обучающихся по направ-

лению «Библиотечно-информационная деятельность», посредством обращения к технологиям 

работы в электронной образовательной среде. Авторы отмечают существенную роль электронной 

образовательной среды в повышении показателей академической мобильности студентов совре-

менной образовательной организации высшего образования. Описан авторский опыт перевода 

учебных заданий из традиционного вида в формат, подходящий для электронного обучения.  

Ключевые слова: электронное обучение, электронная образовательная среда, интерактив-

ные формы обучения, “Moodle”, образовательные технологии, обучение студентов, преподава-

ние в образовательной организации высшего образования.  

 

В Кемеровском государственном институте культуры (КемГИК) осуществляется реализация 

разноуровневых образовательных программ: довузовское (предпрофессиональная подготовка), 

вузовское (профессиональная подготовка по основным образовательным программам бакалавров, 

специалистов и магистров), послевузовское (аспирантура, докторантура, повышение квалифика-

ции и переподготовка кадров высшей квалификации).  

КемГИК позиционирует себя как вуз, осуществляющий качественную подготовку выпускни-

ков в сфере культуры и искусств. Для вуза является важным тот факт, что выпускники, окончив-

шие основные образовательные программы, возвращаются для обучения по программам послеву-

зовской подготовки.  

Подготовка квалифицированных специалистов немыслима без применения информационно-

коммуникационных технологий. Одной из форм применения информационно-коммуникационных 

технологий в образовании является формирование электронной информационно-образовательной 

среды. В требованиях Федеральных государственных образовательных стандартов за вузами за-

креплена обязанность по организации доступа обучающихся к такой среде. В стандартах нового 

поколения определены следующие требования: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в ра-

бочих программах; 

 фиксация хода образовательного процесса, итогов промежуточной аттестации и результа-

тов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-


