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В статье рассмотрены основные направления развития краеведческой библиографической дея-
тельности Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова в период 
с 1940-х гг. по настоящее время. Уделено внимание созданию краеведческого справочно-библио-
графического аппарата, составными частями которого являются систематический краеведческий 
каталог и сводная база данных «Алтайский край». Представлены также основные научно-вспомога-
тельные и рекомендательные краеведческие библиографические издания, подготовленные специ-
алистами библиотеки.

Ключевые слова: Алтайский край, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В.Я. Шишкова, региональные библиотеки, краеведческая библиография, сводные базы данных, 
библиографические указатели, персональная библиография, календари знаменательных и памят-
ных дат.
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Алтайская краевая 
универсальная на-
учная библиотека 

им. В.Я. Шишкова (АКУНБ) 
– крупнейший информа-
ционный, научный, куль-
турно-просветительский 
и  методический центр ре-
гиона. Одним из основных 
и наиболее важных направ-
лений в  её работе является библио-
графическая деятельность. С  самого 
начала развитие библиографии но-
сило выраженную краеведческую на-
правленность: сотрудники библиоте-
ки стремились добиться максимально 
полного отражения литературы о крае 
с целью сохранения культурного и на-
учного наследия региона. В настоящее 
время АКУНБ является центром би-
блиотечного краеведения в  регионе, 
занимается формированием системы 
краеведческой библиографии и выпол-
няет функции региональной книжной 
палаты.

Основополагающим направлением 
краеведческой библиографии является 
организация справочно-библиографи-
ческого аппарата (СБА). В  АКУНБ 
работа по формированию системати-
ческого краеведческого каталога ведёт-
ся с начала 1940-х гг. В настоящее вре-
мя каталог является надёжным источ-
ником информации о крае за несколько 
столетий: он хранит библиографиче-
ские сведения, начиная с  XVIII в., 
и включает около 350 тыс. каталожных 
карточек на книги, статьи из сборни-
ков и периодических изданий. С 1992 г. 
для организации СБА стали использо-
ваться компьютерные технологии, 

появилась первая краевед-
ческая база данных (БД) 
«Край», разработанная 
специалистами Главного 
информационно-вычисли-
тельного центра (ГИВЦ) 
Министерства культуры 
РФ. В последующие 25 лет 
БД «Край» получила зна-
чительное развитие. 

В  2004 г. было освоено принципи-
ально новое программное обеспечение 
«ИРБИС», разработанное Междуна-
родной Ассоциацией пользователей 
и разработчиков электронных библио-
тек и  новых информационных техно-
логий (Ассоциацией ЭБНИТ), что 
позволяет многоаспектно раскрывать 
содержание краеведческих докумен-
тов, даёт возможность индексировать 
документы с  помощью предметных 
рубрик. Для унификации предметиза-
ции и  более эффективного поиска 
информации был введён авторитет-
ный контроль, который реализуется 
путем формирования баз данных авто-
ритетных файлов трёх категорий: Имя 
лица; Наименование организации; Гео-
графическое название.

В 2008 г. началась работа по реали-
зации корпоративного проекта «Свод-
ная база данных “Алтайский край”», 
в основе которого лежит принцип рас-
пределённой росписи периодических 
изданий и обмен библиографическими 
записями. Реализация проекта позво-
ляет избежать дублирования в  работе 
и увеличить объём вносимой в единый 
краеведческий ресурс информации. 
Это – один из наиболее крупных кор-
поративных проектов, осуществляе-



О.Ф. Малышко
Р

а
З

В
И

Т
И

Е
 К

Р
а

Е
В

Е
Д

Ч
Е

с
К

О
Й

 Б
И

Б
Л

И
О

Г
Р

а
ф

И
И

  В
 а

Л
Т

а
Й

с
К

О
Й

 К
Р

а
Е

В
О

Й
 У

Н
И

В
Е

Р
с

а
Л

ь
Н

О
Й

 Н
а

У
Ч

Н
О

Й
 Б

И
Б

Л
И

О
Т

Е
К

Е

81

мых региональными библиотеками 
России. В  нём принимают участие 24 
библиотеки края. На сегодняшний 
день сводная база данных «Алтайский 
край» – самый полный и  универсаль-
ный источник информации о регионе, 
объём – более 245 тыс. библиографиче-
ских записей, ежегодный прирост 
составляет около 10 тыс. записей.

С  началом формирования система-
тического краеведческого каталога была 
заложена основа создания системы кра-
еведческой библиографической инфор-
мации. В  1940–1960-е гг. библиотека 
активно занималась подготовкой биб-
лиографических пособий профессио-
нально-производственного характера, 
в основном сельскохозяйственной тема-
тики. В основном это связано с подъе-
мом целинных и  залежных земель на 

Алтае. Назовём указатели литературы 
«За высокую культуру земледелия» 
(1948), «Кукурузу – на поля колхозов 
и  совхозов Алтайского края» (1954), 
«Освоение целинных и  залежных 
земель» (1954), «Сортовое семеновод-
ство на Алтае» (1964), «Овцеводство на 
Алтае» (1966) и др. В последующие два 
десятилетия эта тематика сохраняется, 
но уже в  меньшей степени, – в  1970–
1990-е гг. были подготовлены библио-
графические указатели «За дальнейший 
подъем сельского хозяйства на Алтае» 
(1977, 1985), «Хозяйственный расчет, 
коллективный подряд – всем звеньям 
агропромышленного комплекса Алтая» 
(1988), «Сельское хозяйство Алтая» 
(1993) и др.

Специалистами краевой библиоте-
ки в разные годы подготовлены также 
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отраслевые библиографические указа-
тели по истории, медицине, образова-
нию, культуре: «Славный путь комсо-
мола Алтая» (1966), «Здравоохранение 
Алтая» (1985, 1987), «Культурное стро-
ительство на Алтае» (1992), «Развитие 
народного образования на Алтае» 
(1992), «Алтайский край в  годы Вели-
кой Отечественной войны» (1995) 
«Главная библиотека Алтая. 1888–
1998  гг.: к  110-летию Алтайской крае-
вой библиотеки» (1997) и др.

Большой вклад в  развитие библио-
графии в 1970–1980-е гг. внесли опыт-
ные специалисты М.Г. Вохрышева, 
Л.В. Доброхотова, А.В. Меркурьева, 
М.Л. Борцова, Е.Г. Глаз, подготовившие 
не один десяток библиографических 
изданий краеведческой тематики [1, 
с. 240].

Ряд изданий по истории Западной 
Сибири были подготовлены АКУНБ 
совместно с  другими библиотеками 
Сибирского региона: «Солдаты револю-
ции: (борцы за власть Советов в Запад-
ной Сибири)» (1970), «Сводный каталог 
периодики Западной Сибири (1789–
1959  гг.)» (1972), «Западная Сибирь 
в Великой Отечественной войне (1941–
1945  гг.)» (1976), «История библиотеч-
ного дела и  библиографии в  Сибири 
и на Дальнем Востоке» (1992) и др.

Помимо библиографических указа-
телей библиотека активно занималась 
подготовкой библиографических изда-
ний малых форм: памяток, списков 
литературы по актуальным темам.

Наряду с  отраслевой библиографи-
ей в  АКУНБ развивалась универсаль-
ная краеведческая библиография. 
В  1946 г. был составлен указатель по 
Алтайскому краю, в  который вошло 

290 книг по истории, географии, насе-
лению, промышленности, сельскому 
хозяйству, медицине, транспорту, 
образованию, литературе. В  1957 г. 
опубликован первый ретроспектив-
ный указатель «Алтайский край» 
(1953–1956), подготовленный специа-
листами библиотеки Е.Ф. Смирновой, 
В.И. Рыбаченко, И.Я. Стерлиным, 
внёсшими большой вклад в  развитие 
краеведческой библиографии на Алтае. 
Указатель рассчитан на широкий круг 
читателей и  носит рекомендательный 
характер. В  дальнейшем вышло ещё 
два выпуска указателя: в  1968 г. – за 
1957–1967 гг.; в 1986 г. – за 1957–1967 гг. 
[1, с. 240]. Издания получили положи-
тельную оценку в  профессиональном 
сообществе. Видный специалист 
в области библиотековедения и библи-
ографии А.В. Мамонтов в 1987 г. писал: 
«Указатель Алтайской краевой библио-
теки, несмотря на некоторые недочеты, 
– явление весьма отрадное в  краевед-
ческой библиографии» [2, с. 69].

С  1959 г. библиотека выпускала 
ежеквартальный текущий указатель 
«Литература об Алтайском крае», 
который с  1992 г. стал выходить 
в автоматизированном режиме. В раз-
ные годы это были квартальники, 
полугодники, ежегодники. Указатель 
давал возможность сельским, район-
ным, городским библиотекам позна-
комиться с новой литературой о крае, 
помогал в  комплектовании фондов. 
Издание играло большую роль 
в  системе обмена информацией на 
краевом, региональном, российском 
уровнях, со странами ближнего зару-
бежья [3, с. 180]. В 2011 г. выпуск изда-
ния прекращён, так как доступ к свод-
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ной базе данных «Алтайский край» 
для удалённых пользователей был 
обеспечен на сайте библиотеки.

С  2001 г. АКУНБ для отражения 
репертуара местной печати на основе 
БД «Книги Алтая в наличии и печати» 
ежеквартально в печатном и электрон-
ном виде издаёт одноимённый теку-
щий каталог. Каждый выпуск содержит 
от 300 до 500 единиц библиографиче-
ского описания документов. Это – наи-
более полная информация о  новой 
литературе, выпущенной в  крае, 
и  печатной продукции, находящейся 
в производстве. Кроме того, в каталоге 
помещаются сведения об издатель-
ствах, издающих и  книготорговых 
учреждениях.

Для краеведения характерно изуче-
ние не только региона в  целом, но 
и отдельных территорий и населённых 
мест. Так, библиографами АКУНБ 
совместно со специалистами  муници-
пальных библиотек были подготовле-
ны указатели «Барнаул. 1730–1980» 
(1980), «Заринск» (1982), «Змеино-
горск» (1986). Активное развитие это 
направление библиографии получило 
с  началом реализации краевой про-
граммы «Города и  сёла Алтайского 
края: историко-культурное наследие». 
В рамках программы учёными-истори-
ками, краеведами, архивистами были 
подготовлены издания, в  которых 
(наряду с  текстовыми материалами) 
опубликованы библиографические 
указатели, что придаёт книгам особую 
информационную ценность. Так, были 
подготовлены библиографические ука-
затели по районам (Алтайскому, Клю-
чевскому, Михайловскому, Зонально-
му, Завьяловскому, Курьинскому), 

городу Змеиногорску, сёлам Павловск 
и Колывань, которые включают от 100 
до 500 наименований источников [4, 
с. 55].

Ещё в 1940-е гг. в АКУНБ зарожда-
ется персональная краеведческая 
библиография, которая в последующие 
годы активно развивалась. Большая 
заслуга в  этом принадлежала первому 
библиографу АКУНБ Ф.П. Елькову, 
работавшему в разные годы и библио-
графом, и  директором библиотеки. 
Именно Фома Павлович первым начал 
активно разрабатывать краеведческую 
тематику. Им были составлены ценные 
библиографические работы, которые 
остались в машинописном виде:

«Верещагин Виктор Иванович 
(1871–1956)» (известный исследова-
тель Алтая, ботаник, краевед, педагог). 
Библиография включает печатные тру-
ды учёного, рукописи и  работы о  нём 
с 1907 г. (61 назв., Барнаул, 1947);

«Георгий Дмитриевич Няшин 
(1871–1943)» (организатор архивного 
дела на Алтае, автор первой книги по 
истории Барнаула). Это перечень ста-
тей в двух рукописных тетрадях 1896–
1938 гг. и  библиография его печатных 
работ (93 назв., Барнаул, 1947);

«Современные писатели Алтая: 
биобиблиографическая памятка» 
(126 назв., Барнаул, 1954) [1, с. 239].

В  последующие годы уже выходят 
из печати небольшие по объёму реко-
мендательные указатели литературы 
«Иван Иванович Ползунов» (1954), 
«Наш земляк – космонавт Г.С. Титов» 
(1963).

В 1996 г. появилась серия биобиблио-
графических указателей «Алтайские кра-
еведы». Она посвящена деятелям, внёс-
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шим достойный вклад в изучение Алтай-
ского края. В  данной серии с  участием 
библиотек края вышло 21 издание (охва-
чено 20 персон). Героями выпусков серии 
стали краеведы и  архивные деятели: 
В.Ф. Гришаев, Г.Д. Няшин, Н.Я. Савельев, 
Я.Е. Кривоносов; историки: Ю.С. Бу- 
лыгин, А.Д. Сергеев, В.А. Скубневский 
и Ю.М. Гончаров; отец и сын Гуляевы – 
этнограф, фольклорист С.И. Гуляев 
и историк, археолог Н.С. Гуляев; орнито-
лог Э.А. Ирисов; естествоиспытатель, 
основатель Алтайского краеведческого 
музея Ф.В. Геблер; географ А.М. Мало- 
летко; исследователь природы Н.А. Кам-
балов; искусствовед, педагог Т.М. Сте- 
панская; бийские исследователи Л.А. Маль- 

цев, Э.П. Шмойлов и  В.Н. Шипилов; 
заринские краеведы Е.С. Назаров и 
И.И. Кривицкий.

Каждый выпуск включает сведения 
о  книгах, публикациях в  сборниках, 
периодических изданиях, литературу 
о  жизни и  деятельности. Справочный 
аппарат, как правило, представлен 
именным указателем, при необходимо-
сти – географическим. В приложениях 
помещаются фотодокументы из архи-
вов, в том числе личных. В подготовке 
изданий этой серии принимают уча-
стие Государственный архив Алтайско-
го края, Алтайский государственный 
краеведческий музей, Алтайский госу-
дарственный университет, библиотеки 
Заринска, Бийска, а также – родствен-
ники исследователей, их последователи 
и  ученики. Это придаёт публикациям 
особую достоверность и  повышает 
информационную ценность указателей 
[5, с. 60].

Начало XXI в. ознаменовалось изда-
нием ряда фундаментальных биобибли-
ографических изданий, подготовлен-
ных сотрудниками библиотеки. В 2000 г. 
был издан биобиблиографический сло-
варь «Исследователи Алтайского края. 
XVIII – начало XX века», включающий 
сведения о 400 исследователях, путеше-
ственниках, рудознатцах, горных инже-
нерах, внёсших вклад в освоение и при-
умножение богатств края [6]. Это пер-
вое издание обобщающего характера, 
связанное с Алтаем, где наиболее полно 
представлены биографические сведе-
ния за большой хронологический пери-
од. Свыше ста персоналий введено 
в научный оборот впервые.

В справочнике не только представ-
лены уникальные биографические све-

Биобиблиографический указатель 
«фридрих вильгельмович геблер 

(1781–1850» (Барнаул, 2008) из серии 
«Алтайские краеведы». Обложка
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дения, но и  даны описания 3,5 тыс. 
источников и  изданий: книг, статей, 
архивных документов (в том числе из 
архивов Алтайского края, Сибири, 
Санкт-Петербурга, Москвы). Имеется 
географический указатель, содержа-
щий более 650 названий рек, озёр, 
населённых пунктов, приисков, гор, 
ледников, где побывали исследователи 
и путешественники; указатель исследо-
вателей по научным направлениям 
и  специализации; список горных про-
фессий [4, с. 52].

Издание было отмечено медалью 
и дипломом Петровской Академии наук 
и искусств. Над словарём работал боль-
шой коллектив составителей: М.Л. Бор-
цова, Г.А. Каменева, В.П. Колбунова, 
В.С. Олейник, Л.В. Санкина, Р.М. Сара-
пулова, Н.В. Стрельцова, Э.Г. Штанько, 
Н.В. Воробьёва, В.П. Кладова. Научным 
редактором и  составителем стал канд. 
ист. наук Алексей Дмитриевич Сергеев. 

В  2001 г. на основе этого издания 
был создан CD-ROM «Исследователи 
Алтая», что положило начало разви-
тию нового направления в  деятельно-
сти библиотеки – подготовке библио-
графических изданий на нетрадицион-
ных носителях. В  2006 г. подготовлен 
CD-ROM «Алтайский край: люди, 
события, факты», который представля-
ет собой электронную версию календа-
ря знаменательных и  памятных дат 
«Алтайский край» за 2000–2006  гг. 
В  2010 г. выпущен CD-ROM «Алтай-
ский край в годы Великой Отечествен-
ной войны», который представляет 
собой библиографический указатель, 
состоящий из 8 разделов (всего в  них 
1300 библиографических записей). Он 
также включает полные тексты статей, 

обширные фактические сведения [7, 
с. 327].

В  2005–2006  гг. выпущен двухтом-
ный биобиблиографический словарь 
«Художники Алтайского края» – уни-
кальное издание, первый в  России 
опыт издания кумулятивного справоч-
ного пособия о художественной жизни 
Алтая XIX – начала XXI вв. [8]. Сло-
варь состоит из двух томов, содержит 
188 персональных рубрик, в  которых 
представлены сведения о 176 художни-
ках и 12 искусствоведах. В нём отраже-
на фактографическая и  библиографи-
ческая информация (всего около 6,5 
тыс. библиографических записей).

Базой создания словаря стали фон-
ды и  каталоги АКУНБ, Государствен-
ного художественного музея Алтай-
ского края, Алтайского отделения 
организации Союза художников Рос-
сии. В  работе также использованы 
материалы Государственного архива 
Алтайского края, личные архивы 
мастеров. Словарь охватывает свыше 
4,5 тыс. работ художников. Персональ-
ные рубрики имеют чёткую структуру: 
биографическая справка, основные 
работы, выставки, литература, доку-
ментальные источники. Издание иллю-
стрировано цветными репродукциями 
(на вклейке). Справочный аппарат 
представлен именным и  географиче-
ским указателями. Имеется и ряд при-
ложений: «Художники, в разное время 
проживавшие и  работавшие в  Алтай-
ском крае»; «Художники, принимав-
шие участие в жизни творческой орга-
низации во второй половине XX века»; 
«Список председателей Правления 
Алтайской организации Союза худож-
ников России» [9, с. 99].
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В  2007 г. биобиблиографический 
словарь «Художники Алтайского края» 
стал победителем двух конкурсов: «Луч-
шая книга года» – Ассоциации книгоиз-
дателей России» и  краевого фестиваля 
«Издано на Алтае». Над изданием рабо-
тали и  опытные библиографы-краеве-
ды, которые начали сбор сведений ещё 
в  1990-е  г., и  молодые специалисты: 
Н.А. Бордюкова, М.Л. Борцова, Г.А. Ка- 
менева, А.М. Ковалёва, В.П. Колбунова, 
О.Ф. Малышко, Т.В. Павлова (Мякише-
ва), В.С. Олейник, Е.В. Павлушкина, 
Л.В. Санкина, Р.М. Сарапулова, Н.В. Стрель- 
цова, Э.Г. Штанько.

Биобиблиографический словарь 
«Писатели Алтайского края» (2007) 
хронологически продолжает справоч-
ники, вышедшие в 1967, 1974, 1990 гг. 
[10]. Это традиционные издания, 
представляющие литературную жизнь 
Алтайского края. Персональный раз-
дел включает биографическую справ-
ку, информацию о литературных про-
изведениях писателя и  литературу 
о нём. В качестве справочного аппара-
та имеется именной указатель, вклю-
чающий около 2 тыс. персон. Состав-
лением словаря занимались А.М. Кова-
лёва, В.П. Колбунова, О.Ф. Малышко, 
Т.В. Павлова, В.С. Олейник, Е.В. Пав- 
лушкина, Р.М. Сарапулова, Н.В. Стрель- 
цова, Э.Г. Штанько. Биобиб-лиографи-
ческие словари «Художники Алтай-
ского края» и  «Писатели Алтайского 
края» стали победителями Всероссий-
ского конкурса на лучшую научную 
работу в  области библиотековедения, 
библиографии и книговедения по ито-
гам 2006–2007 гг. Материалы издания 
«Писатели Алтайского края» стали 
основой создания электронного ресур-

са удалённого доступа «Литературная 
карта Алтайского края».

Более 40 лет в  круг научных инте-
ресов АКУНБ входит библиографиче-
ское исследование жизни и  творче-
ства известного уроженца Алтайского 
края, писателя, режиссёра, сценари-
ста, актёра В.М. Шукшина (1929–
1974). Библиотека первой обратилась 
к  этой теме; к  настоящему времени 
вышли четыре издания биобиблио-
графического указателя «Василий 
Макарович Шукшин» (1976 [11], 1981 
[12], 1994 [13], 2018 [14]). Выход каж-
дого указателя знаменует определён-
ные этапы изучения жизни и  твор-
чества Шукшина. Если первые два 
из-дания носили рекомендательный 

Биобиблиографический словарь 
«Писатели Алтайского края»  

(Барнаул, 2007). Переплёт
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характер, то два последующих – уже 
научно-вспомогательный.

Четвёртое издание этого указателя 
подготовлено в  рамках реализации 
издательских проектов Научно-кон-
сультативного совета по издательской 
политике при губернаторе Алтайского 
края. Работа над изданием велась 
в течение пяти лет (2014–2018 гг.). Оно 
включает около 7000 библиографиче-
ских записей. Охватывает материалы 
с 1958 по 2017 г.

Отражены произведения В.М. Шук-
шина, литература о его жизни и творче-
стве. В  указатель включены сведения 
о монографиях, сборниках, авторефера-
тах диссертаций, материалах научных 
конференций, учебных пособиях, ауди-
овизуальных и  электронных докумен-
тах, статьях из сборников, централь-
ных, краевых и местных периодических 
изданий. Имеются вспомогательные 
указатели: именной; заглавий фильмов 
и литературных произведений В.М. Шук- 
шина и произведений, созданных на их 
основе; указатель языков.

При составлении указателя были 
обследованы каталоги и фонды АКУНБ, 
Всероссийского мемориального музея-
заповедника В.М. Шукшина, Государ-
ственного музея истории литературы, 
искусства и  культуры Алтая. В  работе 
были использованы сводный каталог 
библиотек России, электронный ката-
лог Санкт-Петербургской государ-
ственной театральной библиотеки, 
научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU, электронные каталоги 
национальных библиотек зарубежных 
стран. Источниками информации по- 
служили также летописи Российской 
книжной палаты, библиографические 

указатели ИНИОН РАН, ГПНТБ СО РАН. 
Помощь в  подготовке указателя оказа-
ли исследователи творчества В.М. Шук-
шина из ведущих вузов России и зару-
бежных стран (Польши, Бельгии, Лат-
вии, Казахстана).

Составителями персональной биб-
лиографии В.М. Шукшина в  разные 
годы были А.В. Редько, М.Л. Борцова, 
Г.А. Каменева, В.П. Колбунова, Л.И. Лукь- 
янова, B.C. Олейник, P.M. Сарапулова, 
В.А. Чеснокова, О.Ф. Малышко, А.М. Ко- 
валёва, Э.Г. Штанько, Л.М. Долгова, 
Г.П. Гончаренко, Д.И. Кутько, Т.В. Пав-
лова, А.А. Каймакина.

Традиционным направлением крае-
ведческой деятельности региональных 
библиотек является подготовка кален-

Биобиблиографический указатель 
«в.м. шукшин» (Барнаул, 2018). 

Обложка
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дарей знаменательных и памятных дат –  
изданий, которые сочетают фактогра-
фический и  библиографический мате-
риал. В  1971 г. АКУНБ впервые был 
издан библиографический указатель, 
а по сути, – календарь знаменательных 
и памятных дат «Страницы из истории 
Алтая» [15].

В  указатель тогда вошли 23  статьи, 
дополненные списками литературы, 
документальных источников, иллю-
страций и  актуальными цитатами. 
Даты и события приходились на 1970–
1971  гг. [16, с.  119]. Потом на 16 лет 
издание было прекращено – и  только 
в  1987 г., к  50-летию Алтайского края, 
был подготовлен и издан новый кален-
дарь «Страницы истории Алтая». 
С этого времени издание выходит еже-
годно уже на протяжении более 30 лет. 
С 2004 г. издание выпускается в новом 
формате под названием «Алтайский 
край» [17], в  нём появился иллюстра-
тивный материал, улучшилось поли-
графическое исполнение, был вырабо-
тан свой оригинальный стиль.

Календарь «Алтайский край» пред-
ставляет собой своеобразную летопись 
региона. Он знакомит с самыми значи-
мыми событиями в  общественной 
и культурной жизни, истории края, его 
городов и  сёл, предприятий; статьи 
сборника посвящены и отдельным дея-
телям. Партнёрами АКУНБ в  подго-
товке этого издания являются Государ-
ственный архив Алтайского края 
и  Лаборатория исторического краеве-
дения Алтайского государственного 
педагогического университета.

На страницах календаря публику-
ются оригинальные статьи и  очерки, 
написанные местными учёными, крае-

ведами, писателями, работниками 
музеев, архивов. Авторы производят 
глубокие научные изыскания, привле-
кают значительное число печатных 
и  архивных источников. Авторские 
статьи дополнены обширными библи-
ографическими списками, подготов-
ленными специалистами краевой 
библиотеки.

Календарь получил высокую оцен-
ку профессионального сообщества. 
А.Н. Маслова (канд. пед. наук, ст. науч. 
сотр. отдела библиографии и краеведе-
ния Российской национальной библи-
отеки) в  своё время отмечала, что 
в календаре «Алтайский край» справки 
– итог серьёзных научных исследова-
ний; достаточно полные списки лите-
ратуры; само издание – результат кор-
поративной деятельности; вдумчивый, 
творческий подход к  выявлению 
и отбору дат; высокая библиографиче-
ская культура; хорошее оформление – 
качественная бумага, иллюстрации, 
продуманное шрифтовое решение [18, 
с. 124, 135, 140].

В  2011 г. календарь «Алтайский 
край» стал победителем конкурса 
«Лучшая книга года» в рамках ежегод-
ного фестиваля «Издано на Алтае» 
в  номинации «Лучшая книга, способ-
ствующая воспитанию любви к родно-
му краю – своей малой родине». 

С 1995 по 2016 г. также выпускался 
календарь знаменательных и  памят-
ных дат столицы Алтая – «Барнауль-
ский хронограф». В  2003  г  коллектив 
составителей этого издания стал лау-
реатом премии главы г. Барнаула 
в области культуры, искусства, произ-
водства, науки и  общественной дея-
тельности. В  этом же году «Барнауль-



О.Ф. Малышко
Р

а
З

В
И

Т
И

Е
 К

Р
а

Е
В

Е
Д

Ч
Е

с
К

О
Й

 Б
И

Б
Л

И
О

Г
Р

а
ф

И
И

  В
 а

Л
Т

а
Й

с
К

О
Й

 К
Р

а
Е

В
О

Й
 У

Н
И

В
Е

Р
с

а
Л

ь
Н

О
Й

 Н
а

У
Ч

Н
О

Й
 Б

И
Б

Л
И

О
Т

Е
К

Е

89

ский хронограф» был отмечен на Лейп-
цигской книжной ярмарке (Германия). 

По заказу Алтайского краевого Рос-
сийско-Немецкого Дома было подго-
товлено два выпуска календаря знаме-
нательных и памятных дат «Немцы на 
Алтае: взгляд в историю» (2001, 2002). 
Ответственным редактором календа-
рей на протяжении многих лет была 
заслуженный работник культуры РФ, 
заведующая отделом краеведения 
(1994–2014) В.С. Олейник.

К  началу 2000-х  гг. наметилась 
устойчивая тенденция к развитию при-
книжной библиографии, что суще-
ственно повысило научную ценность 
краеведческих изданий: научных сбор-
ников, справочных и  энциклопедиче-

ских изданий. Сотрудники занимались 
составлением библиографических спи-
сков для изданий, которые стали замет-
ным явлением в  культурной жизни 
региона: «Барнаул: летопись города» 
(1995), «Промышленное зодчество 
Алтая» (1996), «Энциклопедия Алтай-
ского края» (1997), энциклопедия «Бар-
наул» (2000), «Барнаул. История куль-
туры» (2000), «Революционные собы-
тия и гражданская война в Алтайской 
губернии, 1917–1922» (2001), «Истори-
ко-революционные памятники Алтай-
ского края» (2001), «Названия улиц 
г.  Барнаула: справочно-лингвистиче-
ское исследование» (2004), «Политиче-
ские репрессии в Алтайском крае, 1919–
1965» (2005), «Руководствуясь револю-
ционной совестью...» (2006), «Этноатлас 
Алтайского края» (2018) и др. 

В  последние годы появился новый 
вектор в  развитии краеведческой 
библиографии, связанный с развитием 
электронных библиотек. В основе фор-
мирования электронной библиотеки 
АКУНБ лежит коллекционный прин-
цип. Создание любой коллекции начи-
нается с  составления библиографиче-
ского списка по теме. В  электронной 
библиотеке АКУНБ созданы тематиче-
ские коллекции: «Алтайский край. 
Великая Отечественная война. 1941–
1945 гг.»; «Алтайский край. Первая 
мировая война. 1914–1918 гг.»; «Алтай-
ский край. Точка отсчета. 1937 г.», 
«Алтайский край. Целина. 1954–2014 
гг.», «Исследователи и путешественни-
ки Алтайского края», «Революционные 
события и гражданская война на Алтае. 
1917–1922 гг.» и др.; персональные кол-
лекции: «Бородкин Пётр Антонович», 
«Лисавенко Михаил Афанасьевич», 

календарь знаменательных и памятных 
дат «Алтайский край, 2018 г.». 
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Таким образом, в  новом формате 
продолжают развиваться отраслевая 
и персональная краеведческая библио-
графия. Кроме того, в  электронной 
библиотеке созданы коллекции крае-
ведческих библиографических изда-
ний АКУНБ: Календари знаменатель-
ных и памятных дат; «Алтайские крае-
веды» (на основе одноименной 
биобиблиографической серии).

Таким образом, в  АКУНБ сформи-
рована сбалансированная система кра-
еведческой библиографии, которая 
выполняет основные функции: отра-
жает репертуар местных изданий 
и позволяет обеспечивать информаци-

онные краеведческие запросы. Базовы-
ми элементами всей системы краевед-
ческой библиографии являются базы 
данных «Алтайский край» и  «Книги 
Алтая в наличии и печати». Ежегодно 
издается календарь знаменательных 
и  памятных дат «Алтайский край», 
являющийся ярким примером реко-
мендательной библиографии. Если для 
1950–1990-х гг. было характерно изда-
ние большого количества отраслевых, 
персональных библиографических 
указателей относительно небольшого 
объёма, носящих рекомендательный 
характер, то в последние два десятиле-
тия приоритет в крае отдан фундамен-
тальным, научно-вспомогательным 
биобиблиографическим указателям, 
которые с  максимальной полнотой 
отражают информационный поток.
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