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Штанько Э. Г.  
 

Детская литература в краеведческом фонде Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 

 
Краеведческий фонд является ценным информационным ресурсом всестороннего 

познания и развития каждого региона. 
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова 

(АКУНБ) является основным обладателем фонда краеведческой информации в Алтайском 
крае. Этот уникальный ресурс является полным общедоступным хранилищем опублико-
ванных документов о крае и документов, опубликованных в крае. Как информационный 
региональный центр библиотека выполняет функции книжной палаты Алтайского края, ее 
библиотечные фонды являются частью национального ресурса Российской Федерации. 
Кроме того, как методический центр АКУНБ организует не только свой фонд, но и явля-
ется координатором в формировании краеведческого фонда муниципальных библиотек. 

Законодательной основой для формирования фонда являются законы: «О передаче 
обязательного местного экземпляра документов в Алтайскую краевую универсальную 
научную библиотеку им. В. Я. Шишкова» (1995), «Об обязательном экземпляре 
документов Алтайского края» (2001), «О библиотечном деле в Алтайском крае» (2007, 
2009). В 1995 г. библиотекой был разработан проект краевого закона «О передаче 
обязательного местного экземпляра документов в Алтайскую краевую универсальную 
научную библиотеку им. В. Я. Шишкова». Закон «О библиотечном деле в Алтайском 
крае» (2007) закрепил за краевой библиотекой статус книжной палаты края; определил 
обязательный экземпляр документов и библиотечные фонды, формируемые на основе 
краевой системы обязательного экземпляра. 

Краеведческий фонд АКУНБ насчитывает более 50 тыс. ед. хранения. Ежегодно в 
библиотеку поступает свыше 3,5 тыс. экземпляров книг, изданных на территории края, 
более 200 названий периодических изданий, также фонд активно пополняется электрон-
ными изданиями. Детская литература – это часть литературного процесса, и литература о 
творчестве детских писателей нашего региона также содержится в краеведческом фонде. 

Почти все алтайские писатели работали над произведениями для детей. Это и клас-
сики алтайской литературы, и начинающие авторы. Детская литература, как и художест-
венная литература для взрослых, отображает все страницы жизни страны, нашего края. 
Книги рассказывают об истории нашего края, о городах и селах, о войне, об освоении це-
лины («Полный вперед!», «Маленькие рассказы» Н. Н. Чебаевского; «Мы живем на Ал-
тае», «Наше счастье», «Дружба» Н. Г. Дворцова; «Городок на целине» Б. А. Каурова; «Па-
латки в степи» Л. И. Квина; «Утро моей жизни», «Ленька» И. С. Кожевникова; «Илька 
приехал в Крутояр» А. Г. Баздырева; «Андрейка на целине» М. И. Юдалевича; «Грозовая 
степь» А. П. Соболева; «Наша Мария» В. Ф. Гришаева). 

Интересны книги писателей, пишущих в приключенческом жанре, – Л. И. Квина, В. 
С. Сидорова, А. Н. Киселевой. Талантливые прозаики вошли в историю литературы как 
профессиональные детские писатели. Книги этих писателей и сегодня пользуются чита-
тельским спросом. 

Анна Николаевна Киселёва много лет проработала в сельских школах Алтайско-
го края. В 1947 г. ей было присвоено почётное звание «Заслуженный учитель РСФСР», а в 
1949 г. она была награждена орденом «Знак Почёта». Дважды избиралась депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР. Самым знаменитым произведением считается её первая книга – 
повесть «Алтайские робинзоны», изданная в Новосибирске в 1939 г. и выдержавшая не-
сколько переизданий. 

Лев Израилевич Квин – русский писатель, член Союза писателей Российской Фе-
дерации. Участник Великой Отечественной войны. Заинтересовавшись идеей освоения 
целинных земель, Лев Израилевич приехал на Алтай и с 1953 г. жил в Барнауле. Работал в 
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краевой молодежной газете, краевом комитете по радиовещанию и телевидению. Был сек-
ретарем Алтайской писательской организации, членом редколлегии и редактором журнала 
«Алтай», членом редколлегии журнала «Барнаул», избирался членом правления Союза 
писателей РСФСР. 

У Л. И. Квина вышло 50 книг (с учетом переизданий), в том числе романы: «Город 
не спит», «Звезды чужой стороны», «Ржавый капкан на зеленом поле»; повести: «В те 
дни», «Икс, игрек, зет», «Мы, которые оболтусы»; пьесы: «Высоко в синем небе», «Кру-
гом шпионы», «Кто виноват»; книга воспоминаний «Улица королевы Вильгельмины». 
Книги издавались в Барнауле, Новосибирске, Ташкенте, Москве, за границей. Пьесы Кви-
на шли в разных городах страны. Он много переводил с немецкого, латышского, англий-
ского языков. 

Произведения Квина привлекают острым сюжетом, юмором, точным знанием дета-
лей. Его произведения, приключенческо-детективные истории для детей, включены М. 
Мошковым в его самую авторитетную в России электронную библиотеку. 

Ви́ктор Степанович Си́доров. Многие годы «настольной» книгой школьников 
была «Повесть о красном орленке». В советские годы ее переиздавали несколько раз, в 
том числе и в главном издательстве страны «Детская литература». Первая повесть В. Си-
дорова «Тайна белого камня» вышла в Алтайском книжном издательстве в 1959 г. Затем 
появились повести: «Федька Сыч теряет кличку», «Я хочу жить», «Рука дьявола», «Со-
кровища древнего кургана» и др. В 1968 г. В. Сидоров стал лауреатом премии Ленинского 
комсомола Алтая. У писателя «…был дар воссоздавать ребячьи характеры, увлекательно 
живописать их приключения и извечные тайны…» (Б. М. Юдалевич). 

Многие писатели обращаются к теме истории нашего края, истории городов (П. А. 
Бородкин, П. Н. Старцев, М. И. Юдалевич, Г. В. Егоров, Ю. Я. Козлов). 

Творчество писателя Владимира Борисовича Свинцова обогатило литературу 
Алтая произведениями об отношении человека с природой. Темы охоты и рыбалки, обра-
зы братьев наших меньших в прозе писателя содержат размышления о добре и зле, спра-
ведливости и гуманности. 

Алтайские поэты также обращаются к миру детства – стихи для детей и о детях 
можно найти в творчестве таких авторов как В. М. Башунов, Э. Э. Каценштейн, Л. С. 
Мерзликин и др. Говоря о непосредственно детской поэзии, невозможно не сказать о ее 
мэтрах – Василии Марковиче Нечунаеве и Валентине Александровне Новичихиной. 

Имя Василия Марковича Нечунаева стало знаковым для алтайского мира детст-
ва: он руководил детской литературной студией при краевой писательской организации, 
создал передвижной театр механических игрушек «Тэтэшка». Книги для детей, написан-
ные Василием Марковичем, известны и любимы многими читателями. Алтайский критик 
Владимир Соколов в числе достоинств детского поэта В. М. Нечунаева отмечает «живой 
образный язык, глубокое проникновение в детскую психологию и тонкий юмор, понятный 
не только детям, но и взрослым». 

Творчество Валентины Александровны Новичихиной отличается разнообразием 
поэтических тем и жанров – это сюжетные и игровые стихотворения, пейзажная лирика, 
считалки и колыбельные, песни и загадки, дразнилки и потешки, сказки... Ее произведе-
ния адресованы как самым маленьким читателям, так и детям постарше. «…Творчество В. 
Новичихиной отличает умение смотреть на детей не сверху вниз, а как бы на равных. По-
этому каждое стихотворение этого сборника – это не только попытка заглянуть во внут-
ренний мир ребенка, но глубокое понимание детской души, а также стремление объяснить 
маленькому читателю нечто для него новое на его родном, детском языке…» (Э. П. Хо-
мич). 

В последние годы в детской литературе появились новые имена. 
Анна Олеговна Никольская известна далеко за пределами Алтайского края как 

детский писатель. О популярности и востребованности книг А. Никольской говорят сле-
дующие факты: книга «Приключения черной таксы» рекомендована управлением по обра-
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зованию Алтайского края для внеклассного школьного чтения, а повесть «Кадын – влады-
чица гор» в 2010 г. была удостоена золотой медали имени Сергея Михалкова как лучшее 
произведение для подростков и вошла в каталог рекомендательной литературы для рос-
сийских школьных библиотек. В 2012 г. повесть «Кадын – владычица гор» стала дипло-
мантом Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А. Толстого. 
Книга «Тайна мадам Кортни» хранится в библиотеке английской королевы Елизаветы. 
Алтайская писательница Анна Никольская первой в крае получила звание «Посол Мира» 
за сборники рассказов «Хвостатый лекарь» и «Город Собак». Один раз в два года Между-
народным форумом «Конвент народной дипломатии» это звание присуждается тем, кто 
отстаивает принципы гуманизма и делает что-то, чтобы мир стал лучше. В России звания 
«Посол Мира» в номинации «За миротворчество» был удостоен известный детский хирург 
Леонид Рошаль. Анна Никольская-Эксели стала Послом Мира в России за «вклад в лите-
ратуру». 

Книги А. Никольской выходят в различных форматах. Так, Алтайская краевая спе-
циальная библиотека для незрячих и слабовидящих выпустила три «говорящие книги», 
Российский фонд культуры – аудиокнигу «Кадын – владычица гор», также произведения 
А. Никольской доступны пользователям Детской библиотеки Apple. 

Книги Анны написаны хорошим литературным языком, профессионально и инте-
ресно оформлены. Автор обладает знаниями психологии подростка, пониманием особен-
ностей такого характера. 

Еще одно новое имя – Юстасия Тарасава (Тарасова Наталья Владимировна). Пи-
сать она начала для своего сына Вовки в 2005 г., сын стал и героем сказок, и вдохновите-
лем, и автором идей. Интересно: псевдоним, написанный, словно на японский манер, воз-
ник из детства писательницы, когда она ребёнком четырёх лет от роду пробовала «созда-
вать» книжки-малышки и оформляла их за своей подписью, причем фамилию писала по 
принципу «как слышим – так и пишем». Юстасия – имя героини английской книжки, про-
читанной в детстве. Имя нравилось тем, что напоминало слово «юстиция», а значит, чита-
лось как справедливость. Имя Юстасии Тарасавы достаточно известное в кругу детских 
писателей России. Дебютная сказочная повесть «Егорка и Змей Добрыныч» вызвала 
большой интерес. Книга издана на средства краевого бюджета по результатам краевого 
конкурса на издание литературных произведений в номинации «Литература для детей и 
юношества».  

Повесть-сказка – так автор заявляет жанр новой книги, адресуя ее широкой чита-
тельской аудитории. Повесть приключенческая и, что интересно, выполнена на местном 
материале (действие происходит в Алтайском районе и алтайских горах).  

В 2012 г. при поддержке общественной организации «Объединение патриотов Се-
вастополя» была издана книга Юстасии Тарасавы «Просыпаемся мы». Необычен сюжет 
рассказа. Это – история о войне, увиденной детскими глазами. Мальчику снились стран-
ные сны. «Не страшные, а именно странные…». Несколько ночей подряд мальчик во сне 
видит солдата, как оказалось, своего прадедушку, и каждый раз ведет с ним диалог. Чтобы 
разобраться в этих снах, мальчику пришлось многое понять и переосмыслить. В оформле-
нии книги использованы рисунки учеников школ Шпаковского района Ставропольского 
края.  

Произведения этого автора читаются легко и с интересом. Яркой особенностью 
книг являются их посвящения людям-труженикам, профессионалам своего дела: «Посвя-
щается алтайским сыроварам с любовью и благодарностью за их вкусный труд» («При-
ключения Сырного мальчика»); «Посвящается жителям деревни Усть-Порозихи и всех 
российских сел – людям, которыми я восхищаюсь и горжусь» («Егорка и Змей Добры-
ныч»); «Отважным российским вулканологам, геологам, географам, геофизикам, геохи-
микам, горным инженерам, сейсмологам, сотрудникам научно-исследовательских инсти-
тутов и жителям вулканических областей» («Маленький Вулканоежка»). 
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Ольга Владимировна Такмакова – заведующая детским садом г. Рубцовска, по-
четный работник общего образования Российской Федерации. Активная участница лите-
ратурного объединения «Старт» г. Рубцовска (до 2009 г. была его руководителем), член 
городского совета по культуре и искусству. О. Такмакова публиковалась в местной пе-
риодической печати, журналах «Алтай», «Барнаул», была редактором-составителем сбор-
ников стихотворений рубцовских поэтов «Проталины» и «Незнакомая осень».  

В 2010 г. в серии «Городская библиотека» (г. Барнаул) вышел сборник стихотворе-
ний О. Такмаковой «Акварели», а в 2011 г. по результатам краевого конкурса на издание 
литературных произведений (номинация «Литература для детей и юношества») была из-
дана книга «Большие тайны маленьких людей» с иллюстрациями Ольги Матушкиной. 
Стихотворения О. В. Такмаковой мастерски передают особенности детского мировидения, 
детскую чистоту и фантазии, ее герои – щедрые, великодушные, дружелюбные, наблюда-
тельные, открытые, доверчивые. О. Такмакова активно использует особенности детской 
разговорной речи – нестандартные эпитеты, емкие сравнения, яркие неологизмы: «рыбе-
нок – рыбкин сын»; «одуванчики – солнышкины дети»; два снегиря «Как игрушечные 
флаги, / Как подарки января!»; осенний дождь моросит «острыми, колкими / Лета оскол-
ками»… 

Ирина Викторовна Цхай (Сорокина) начала публиковать стихи с первого курса 
университета, а позже – маленькие журналистские работы и сказки в местных изданиях. В 
1999 г. состоялся общероссийский конкурс детских писателей, в котором Ирина Цхай 
приняла участие и стала лауреатом. «Радио России» и детский журнал «Колобок и Два 
Жирафа» – организаторы конкурса – «озвучили» ее сказки на всю Россию, также она вы-
ступала с чтением сказок в школах. В 2009 г. на средства краевого бюджета по результа-
там краевого конкурса на издание литературных произведений в номинации «Лучшая 
книга для детей и юношества» была издана книга «Поющая радуга».  

Герои сказки ничуть не сказочные, а совсем обыкновенные – звери, растения, дета-
ли предметного мира, вещи повседневного обихода: Ежик, Комарик, Слива, Вежливый 
Чайник, Удивительный Кустик… Очень живые, со своими радостями и слабостями, ха-
рактером, они заставляют по-новому взглянуть на давно привычное, «отстраняют» обык-
новенное, доказывая, что малое может быть значительным, ничтожное – великим. 

«Есть авторы, которые пишут о детстве «по волнам» своей памяти. Таких – боль-
шинство. Детство для Ирины Цхай – не период, не время, а состояние. И пишет она свои 
книжки не по остаточным детским воспоминаниям, а по внутреннему ощущению детства 
как имманентного свойства души. А это знак редкого дара, имя ему – детский писатель» 
(Э. Хомич). 

Ольга Викторовна Кан. Участница нескольких семинаров молодых литераторов. 
В 2014 г. книга О. В. Кан «УХ-ТЫ!» стала победителем краевого конкурса на издание ли-
тературных произведений в Алтайском крае в номинации «Литература для детей и юно-
шества». 

Большая часть стихов написана от первого лица, чем усиливаются переживания и 
впечатления ее героев. Любимая форма стихов – вопросно-ответная. Эмоциональная ат-
мосфера, юмор автора имеют успех у читателей. 

Елена Юрьевна Бызова. «Большое приключение маленькой девочки». Автор ис-
пользовал интересный сюжетный ход, на котором держится интрига сказки. Кто-то из ма-
леньких книгочеев вырвал страницу из сказки о Красной Шапочке. Книжку полечили, 
страницу восстановили, однако вскоре обнаружилось, что произошла замена: в книжку 
была вклеена страница из другой сказки – про Кота в сапогах. В результате путаницы в 
тексте первой сказки произошли существенные изменения, ставшие причиной новых сю-
жетных поворотов. Сказочная книга не утомляет маленького читателя, в то же время учит 
и воспитывает. 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна. Алтайскую писательницу Елену Ожич на-
зывают барнаульской сказочницей. Она известна добрыми и поучительными произведе-
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ниями для детей, которые с удовольствием читают и даже слушают в виде аудиокниги, с 
неподдельным интересом читают и взрослые. Произведения Елены были отмечены раз-
личными премиями. В конкурсе «Русский Stil–2009» (Германия) рассказ «Петрович» был 
отмечена в номинации «Стильное перо»; на международном литературно-педагогическом 
конкурсе «Добрая лира–2009–2010» (г. Санкт-Петербург) сказка «Замория, Загория, Зале-
сия и Прямоподносовия» заняла второе место. 2011 год принес Елене сразу две победы: в 
краевом литературном конкурсе на издание литературных произведений в номинации 
«Детская книга» (за сборник детской прозы «Как я ничего не ела») и в международном 
литературном курсе им. В. Крапивина, г. Севастополь (сборник «Города, которых нет»). 
Лауреат краевого фестиваля «Издано на Алтае» в 2014 г. за книгу для детей «Про Димку 
Мишина. Ради любви к искусству». В 2016 г. вновь стала победителем краевого конкурса 
на издание литературных произведений в номинации «Литература для детей и юношест-
ва» с повестью-сказкой «Старый город». 

Детские книги Елены Ожич отличает богатство и разнообразие языка, умение в 
живой и увлекательной форме рассказывать о самых разных вещах и проблемах. Способ-
ность смотреть на мир глазами своих героев – та черта творческой манеры писательницы, 
которая привлекает читателей. Сама Елена говорит, что ее сказки – «это такое педагогиче-
ское фэнтези». Великолепное чувство языка, редкая житейская мудрость, настоящая чело-
вечность отличают произведения Елены Ожич, они учат любви, взаимопониманию, уме-
нию слушать и слышать другого, ладить с детьми и взрослыми, видеть чудесное в обык-
новенном и находить выход даже из тупиковых ситуаций. 

Имя писательницы Ольги Валерьевны Колпаковой известно в разных уголках 
России. Ее книги, как правило, адресованы читательской аудитории младшего и среднего 
школьного возраста, однако пользуются успехом и в других возрастных группах читате-
лей, более того, они двухадресные, их с удовольствием читают взрослые. Ольга Колпако-
ва мастерски владеет приемами передачи своеобразия детской речи, восприятия и отраже-
ния читателем-ребенком окружающего мира. 

В детскую литературу Алтая пришли и оригинальные художники: Ольга Матушки-
на, Тамара Плотникова, Лариса Рябинина, Елена Абдуллаева, Елена Черныш, Александр 
Маркин. Иллюстрации художников, выполненные в разных жанрах, украшают книги и 
подчеркивают их индивидуальность (маленькие шедевры). 

Ольга Матушкина (Московка) – талантливая барнаульская художник-
иллюстратор – работает в различных техниках: пластилин, гуашь, акварель. Сотрудничала 
с различными журналами – Skipping Stones, New Moon Girls, Stories for children, «Пласти-
лин» и «Кукумбер». Исполняла заказы издательств «Махаон», «Переход». Ольга являлась 
также создателем и педагогом детской студии живописи «Акварелька», которую вела на 
протяжении нескольких лет в краевой детской библиотеке им. Н. К. Крупской. Иллюстри-
ровала книги трех авторов – победителей алтайского краевого конкурса. В 2011 г. дебю-
тировала и как автор книг.  

2008 год стал своеобразной вехой в популяризации творчества детских писателей 
Алтая. Были изданы хрестоматии «Литература родного края». Это экспериментальное 
учебно-методическое пособие, посвященное фольклору и литературе Алтая. Его создате-
лями выступили ученые-филологи Алтайского государственного педагогического универ-
ситета Лариса Николаевна Зинченко и Ирина Витальевна Федорова, а рецензентом – док-
тор педагогических наук, доцент Московского педагогического государственного универ-
ситета Татьяна Сергеевна Троицкая. Основная задача этих изданий – привлечение внима-
ние школьников к творчеству алтайских авторов, пишущих о родном крае, повышение ин-
тереса к чтению через произведения местных писателей. 

В 2011 г. вышла хрестоматия «Литература Алтая в детском чтении» под редак-
цией кандидата филологических наук, профессора Алтайского государственного педаго-
гического университета Эмилии Петровны Хомич. Издание в трех книгах под общим на-
званием. Каждая книга издана отдельно и адресована читателям конкретного возраста: 
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«Читай-ка раннего детства» – для дошкольного и младшего школьного возраста (состави-
тель Л. Н. Зинченко), «Книжная полка школьного детства» – для среднего школьного воз-
раста (5–6 классы) (составители Э. П. Хомич, О. В. Фролова), «Читальный зал подростков 
и юношества» (7–8 классы и 9–11 классы) (составители Э. П. Хомич, О. В. Фролова). 

Уникальный, не имеющий аналогов среди библиотек России, издательский проект 
по выпуску детских художественных книг в серии «Писатели Алтайского края – детям» 
разработал коллектив Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской (АКДБ). 
Реализация данного проекта позволила библиотекам нашего края иметь у себя в фондах 
лучшие образцы детской краеведческой книги. В нем принимают участие лучшие худож-
ники-иллюстраторы и известные издатели Алтайского края. Книги, вышедшие в рамках 
проекта: 

- Валентина Терентьевна Крюкова «Кто устроил тарарам?» (2011), «Новый день» 
(2014), «Живая азбука», «Лесная школа», «Муравей-путешественник», «Чудеса вокруг» 
(2015), «Полет в космос. Биография кота Тима» (2016); 

- Елена Ожич «Звезды, найденные в лесу» (2011), «Ради любви к искусству» (2013), 
«Валяный сапожок» (2014); 

- Данил Родионов «За вуалью сказки» (2012); 
- Василий Нечунаев «Ларочкино море» (2013); 
- Валерий Тихонов «Мое Лукоморье» (2013); 
- Владимир Бычков «Конь» (2011), «Пернатые» (2015); 
- Наталья Стрельцова «Лунная кошка» (2014); 
- Валентина Новичихина «Лесная ярмарка» (2014), «Приключения зеленого лягу-

шонка» (2014), «Незабудка», «Сказка-быль про девочку Валю и Чудесный замок под на-
званием Библиотека» (2015), «Разноцветный мир» (2016); 

- Лидия Калашникова «Шкатулка волшебных сказок» (2014); 
- Нина Родионова «Сказки» (2014); 
- Ольга Московка «Волшебная книга» (2015); 
- Татьяна Ивановна Шатских. «Загадки с грядки» (2016). 
Гордость издательского проекта АКДБ – сборник рассказов В. М. Шукшина «Дале-

кие зимние вечера», изданный благодаря инициативе и поддержке Губернатора Алтайско-
го края А. Б. Карлина к 85-летию великого земляка, признан победителем конкурса «Луч-
шая книга Алтая – 2014» в номинации «Лучшая книга для детей». 

В этой серии также вышли биобиблиографические указатели о жизни и творчестве 
детских писателей: Новичихиной Валентины Александровны (2010); Нечунаева Василия 
Марковича (2011); Никольской Анны Олеговны (2012); Сидорова Виктора Степановича 
(2014); Свинцова Владимира Борисовича (2013). 

В фондах АКУНБ имеются алтайские литературно-художественные журналы, аль-
манахи («Алтай», «Барнаул литературный», «Встреча», «Бийский вестник», «Барнаул» 
(выходил в 1993–2011 гг.) и «Культура Алтайского края»), на страницах которых можно 
познакомиться с творчеством алтайских писателей, создающих произведения для детей и 
юношества. 

Наиболее известным литературным журналом является «Алтай». Журнал «Алтай» 
ведет свою историю с 1947 г. Первоначально выходил как альманах. В 1991 г. «Алтай» 
получил статус литературно-художественного, публицистического и краеведческого жур-
нала. Множество талантливых авторов – прозаиков, поэтов, публицистов – начали свой 
литературный путь со страниц журнала «Алтай». Многие состоявшиеся писатели публи-
ковали в журнале свои лучшие произведения. 

В 2010 г. журнал «Барнаул литературный» в своем спецвыпуске «Барнаул – го-
род-сказка» познакомил читателей со сказками Н. Афонасьевой, В. Бережинского, Е. 
Ожич. Номер, вышедший в ноябре 2016 г., называется «Город детства», где опубликованы 
произведения о детях и для детей: страничка – Поэты Барнаула – детям, сказки Ю. Тара-
савы, И. Цхай; детские воспоминания о войне, послевоенном детстве; беседа с иллюстра-
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тором Ольгой Московкой (Матушкиной); очерк о детских писательницах, связанных с 
Алтаем, – Нинель Бейлиной, Анне Киселевой, Аделаиде Котовщиковой. 

Журнал «Культура Алтайского края» выходит с 2011 г. Он стал первым краевым 
отраслевым изданием, которое освещает значимые события в сфере культуры, рассказы-
вает об интересных людях, явлениях, происходящих в отрасли. На его страницах читатель 
встречается как с нашими земляками, создающими культурную среду края, так и с людь-
ми, имена которых сегодня известны всей культурной России. 

Задача библиотеки – не только собрать литературу, но и максимально полно рас-
крыть содержание книг, журналов, электронных ресурсов для всех пользователей библио-
теки, в т. ч. – и удаленных. 

Для максимального раскрытия состава и содержания краеведческих документов в 
различных аспектах сведения о краеведческих документах и местных изданиях отражают-
ся в краеведческом справочно-библиографическом аппарате. Это – систематический крае-
ведческий каталог, система картотек, электронные базы данных, библиографические ука-
затели. 

Систематический каталог. Ведется с 1940 г. Включает информацию о книгах, 
статьях из сборников, периодических изданий об Алтайском крае, начиная с XIX века.  

Используя современные технологии, сотрудники библиотеки создают электронные 
краеведческие ресурсы, которые являются одними из важных современных ресурсов 
краеведения. 

Гордость нашей библиотеки – электронная универсальная сводная база данных 
«Алтайский край». Она содержит библиографическую информацию о крае. Ведется с 
1992 г. параллельно с традиционными карточными каталогами и на сегодняшний день 
содержит более 230 тыс. библиографических записей. 

Особое место в формировании краеведческих электронных ресурсов занимают 
полнотекстовые продукты. В БД «Электронная библиотека» помимо библиографических 
сведений об имеющихся печатных и электронных изданиях представлены и тексты 
изданий. Уже оцифровано более 24 000 документов. 

Одно из важных направлений деятельности АКУНБ – издательская деятельность. 
Особое место в системе изданий АКУНБ занимают календари знаменательных и 

памятных дат. «Алтайский край» (издается с 1987 г., до 2003 г. назывался «Страницы 
истории Алтая»), «Барнаульский хронограф» (издается с 1995 г.) – ежегодные издания, 
в которых освещаются важнейшие события в жизни края и города. В них можно найти 
сведения о писателях: Башунов В. М., Бианки В. В., Бородкин П. А., Володин Г. Г., Гри-
шаев В. Ф., Дворцов Н. Г., Егоров Г. В., Квин Л. И., Козлов Ю. Я., Озолин В. Я., Сидоров 
В. С., Старцев П. Н.; Чебаевский H. Н., Шумилов И. Л., Юдалевич М. И. 

Работая с творческими союзами писателей, художников, вузами, музеями, архива-
ми, библиотека издает фундаментальные биобиблиографические справочники, указатели, 
словари. 

Биобиблиографический словарь «Писатели Алтайского края» (2007) хронологи-
чески продолжает справочники, вышедшие в 1967, 1974, 1990 гг. Это издание представля-
ет литературную жизнь Алтайского края. В нем представлены сведения о писателях – 
членах писательских организаций края (84 персоны). 

Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова ведет-
ся современный электронный энциклопедический ресурс «Литературная карта Алтай-
ского края». Обратившись к нему, можно совершить познавательное и увлекательное пу-
тешествие по литературному пространству Алтая начиная с 19 века, в т. ч. представлены 
сведения и о детских писателях и их творчестве. 

В 2002–2006 гг. в Алтайском крае был разработан и реализован комплексный план 
«Сельская культура Алтая: от сохранения к устойчивому развитию», в рамках которого 
осуществлялось комплектование фондов государственных и муниципальных библиотек. 
Осуществление издательских проектов под управлением АКУНБ обеспечило качествен-
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ное пополнение краеведческих фондов. Особое внимание уделялось изданию книги для 
детей. Так были изданы песенный сборник алтайского композитора Ю. И. Кулешова «Жу-
равушка», книги стихов и загадок для детей А. С. Денисова «Планеты хрупкое стекло» и 
Г. Я. Швец-Некрасовой «Кто кого перехитрил», сборник стихов В. А. Новичихиной «Да-
вайте познакомимся», книга известного иллюстратора детских книг, нашего земляка Ген-
надия Дмитриевича Целищева «Этот удивительный мир природы». 

В 2009 г. для усовершенствования издательской деятельности в Алтайском крае 
был учрежден конкурс на издание литературных произведений, в т. ч. была учреждена 
номинация «Литература для детей и юношества». За прошедшие годы изданы книги, 
ставшие победителями конкурса: 

Нечунаев, Василий Маркович. Воробьиные качели : стихотворения для дошкольно-
го и младшего школьного возраста (2009); 

Цхай, Ирина Викторовна. Поющая Радуга : сказки для маленьких и больших 
(2009); 

Тарасава, Юстасия. Егорка и Змей Добрыныч : повесть-сказка : [в 4 кн.] (2009); 
Новичихина, Валентина Александровна. Планета детства : [стихотворения для до-

школьного и младшего школьного возраста] (2010); 
Соболев, Анатолий Пантелеевич. Рассказы о Данилке (2011); 
Ожич, Елена Михайловна. Как я ничего не ела : [рассказы и сказки] (2011); 
Такмакова, Ольга Владимировна. Большие тайны маленьких людей : стихи для ма-

лышей и взрослых (2011); 
Акимова, Любовь. Про Фросю, Тараску и Остров-сказку : [для детей мл. и сред. шк. 

возраста] (2011); 
Никольская, Анна Олеговна. Валя offline : [повесть] (2012); 
Лев Квин: страницы жизни и творчества : к 90-летию со дня рождения писателя, 

драматурга, обществ. деятеля Льва Израилевича Квина (2012); 
Матюшенко, Сергей Васильевич. Солдатский мед : [сказка] (2013); 
Бызова, Елена Юрьевна. Большое приключение маленькой девочки : сказка (2013); 
Остапов, Александр Данилович. Заячьи тропинки : стихи для детей (2014); 
Соколова, Алла Сергеевна. Дом вверх дном : сказка в стихах (2014). 
В 2010 г. при Губернаторе края создан научно-консультативный совет по издатель-

ской политике. Его основная задача – выработка рекомендаций по определению приори-
тетных направлений развития и поддержки книгоиздания в Алтайском крае, а также раз-
работка проектов издания социально значимой художественной и краеведческой литера-
туры, в т. ч. краеведческой детской литературы. Знаковым изданием 2017 г. станет анто-
логия «Алтайские писатели – детям». 

Важное направление деятельности, которое позволяет раскрыть фонды и 
предоставить читателям информацию о них в полном объеме, осуществляется АКУНБ 
через просветительскую работу (культурно-массовые мероприятия). 

Особое место в культурной жизни Алтайского края занимает фестиваль книги 
«Издано на Алтае», который проводится краевой библиотекой с 2006 г. с целью 
знакомства с книжными новинками Алтайского края, выявления лучших изданий, 
развития и поддержки интереса к чтению, развития партнерских отношений, активного 
общения читателей с книгой и ее создателями. Программа фестиваля включает премьеры 
книг, творческие встречи с писателями – как алтайскими, так и из других регионов 
России. С 2014 г. одной из площадок фестиваля для юных читателей стала Алтайская 
краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской. 

В рамках фестиваля проводится конкурс «Лучшая книга Алтая». Цель конкурса – 
привлечь внимание к интересным издательским проектам, отметить лучшие книги и 
поощрить их авторов. Для детских писателей учреждена номинация «Лучшая книга для 
детей и подростков». 
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ПОБЕДИТЕЛИ 
«Лучшая книга Алтая – 2005», победитель – книга А. Никольской «Путешествие на 

Запад, или Тайна мадам Кортни»; 
«Лучшая книга Алтая – 2007», победителями признаны книги: 
книга сказов «Алтай-Беловодье». Редактор-составитель, автор предисловия и 

комментариев – писатель Александр Михайлович Родионов. С помощью художественных 
образов, народного языка закладываются основы уважения и любви к родному краю. А 
Беловодье является тем мифическим местом, которое связано в представлении многих 
людей именно с Алтаем;  

Никольская-Эксели, Анна Олеговна. Не бойся... : funтастика/22.  
2008 г. – Год семьи. В центре книжной выставки фестиваля были представлены 

книги для детей, изданные в Алтайском крае с 1948 г., – книги классиков детской литера-
туры В. Сидорова, Л. Квина, а также современных авторов А. Никольской, И. Цхай и др. В 
этом году в номинации «Лучшая книга для молодежи» победителями признаны две книги: 

● «Слово о матери Шукшина : рукописи, документы, фотографии», изданная 
Государственным музеем истории литературы, искусства и культуры Алтая, посвященная 
грядущему 100-летию М. С. Шукшиной. Книга содержит редкие семейные фотографии, 
письма; 

● «Летопись семей Алтайского края». Уникальность этой книги в том, что она 
издана по результатам первого краевого конкурса «Корнями дерево сильно». В ней 
представлены работы учащихся в возрасте от 8 до 19 лет. Глубокие исследования ребятами 
своих родословных с приложением копий уникальных документов и фотографий. 

Поощрительной премией отмечена литературная студия малой академии центра 
внешкольной работы г. Рубцовска за серию книг авторов-школьников: валеологический 
сборник «Будь здоров», И. Кулабухова «Зима в сундуке», В. Брюханова «Странники. 
История одного пути», К. Клёсова «Дед Талант». 

В 2009 г. в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» победителями были 
признаны две книги: 

● Цхай И. Поющая радуга. Автор – Сорокина Ирина Викторовна (псевдоним – 
Цхай Ирина Викторовна). В книге собраны добрые и светлые, веселые и грустные сказки, 
наполняющие сердце чувством праздника и ожиданием чуда. Необычный сюжет, яркие 
иллюстрации, глубокий и в тоже время понятный смысл каждой сказки привлекательны 
для детей дошкольного возраста. Книга предназначена для семейного чтения; 

● Тарасава Ю. Егорка и Змей Добрыныч : повесть-сказка. Автор – Тарасова 
Наталья Владимировна (псевдоним – Тарасава Юстасия). Книга очень познавательна. 
Вместе с первоклассником Егоркой юные читатели знакомятся с природой одной из 
деревень Алтайского края, с окрестными озерами и реками, с богатейшей историей нашего 
края. 

В 2011 г. была отмечена книга «Литература Алтая в детском чтении : читайка 
раннего детства». Составитель книги – кандидат филологических наук, доцент Алтайской 
государственной педагогической академии Лариса Николаевна Зинченко. Хрестоматия 
содержит тексты художественных произведений и биографические сведения о писателях, 
чье творчество тесно связано с Алтаем. 

В 2012 г. в номинации «Книга для детей» победитель не назван, так как, по мнению 
комиссии, не было выпущено детских изданий, соответствующих званию «Лучшая книга 
Алтая». 

В 2013 г. в номинации «Лучшая книга для детей» победителем была признана кни-
га Елены Ожич «Ради любви к искусству». Это удивительно добрая книга, которая учит 
детей дружить по-настоящему, всегда вставать на защиту слабых и не бояться трудностей. 

В 2014 г. в номинации «Лучшая книга для детей» победителем стала книга Василия 
Макаровича Шукшина «Далекие зимние вечера», подготовленная коллективом Алтайской 
краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской и специалистами Алтайского государст-
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венного педагогического университета. Произведения нашего знаменитого земляка В. М. 
Шукшина давно стали классикой. Особенность этой книги в том, что она иллюстрирована 
рисунками учащихся художественных школ края. 

В 2015 г. – книга «Испытание временем : альманах о жизни и творчестве 
писателей-фронтовиков Алтайского края» (авторы – коллектив Алтайской краевой 
детской библиотеки им. Н. К. Крупской, специалисты Алтайского государственного 
педагогического университета). 

В 2016 г. – книга стихов Владимира Башунова «Детская радость» мемориальной 
библиотеки им. В. М. Башунова централизованной библиотечной системы г. Барнаула. 

Алтайская краевая библиотека представляет свои ресурсы не только в крае, но и не 
раз участвовала в Днях культуры Алтайского края в Москве. 

В 2015 г. был осуществлен проект «Дни книги Алтайского края в Сибири». Проект 
существенно расширил границы фестиваля «Издано на Алтае». Был сделан шаг для созда-
ния единого литературного пространства в Сибирском регионе. В городах Новосибирске, 
Томске АКУНБ представляла развернутую книжную экспозицию, около 300 изданий, в т. 
ч. и детские книги. 

Визит в город Павлодар Республики Казахстан представил литературу Алтайского 
края в соседнем государстве. В рамках «Дня книги Алтайского края в Павлодарской об-
ласти» была представлена книжная выставка «Издательские проекты Алтайского края». 

Таким образом, руководствуясь основными положениями краеведческой деятель-
ности и опираясь на законы о библиотечном деле, АКУНБ уделяет внимание детской ли-
тературе как части литературной жизни Алтайского края. Детская литература находит от-
ражение во всех направлениях работы библиотеки – в формировании краеведческого фон-
да и методическом руководстве по формированию фондов муниципальных библиотек, в 
формировании справочно-библиографического аппарата, в просветительской деятельно-
сти, продвижении краеведческой книжной продукции. 
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