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Сусликова Н. В.  
Краеведческая детская литература  

в фондах муниципальных библиотек 
 

Краеведение остается одним из приоритетных направлений работы муниципальных 
библиотек. А поскольку основу краеведческой деятельности составляют фонды местных 
изданий и краеведческих документов, актуальным является вопрос комплектования муни-
ципальных библиотек краеведческими изданиями и в особенности – детской литературой. 

Произведения местных авторов для детей – важная составляющая фонда муници-
пальной библиотеки как центра краеведения, который работает со всеми категориями 
пользователей. Именно детская краеведческая литература представляет особую ценность 
в фонде краеведческих документов и фонде библиотеки в целом, так как она направлена 
на приобщение к литературному достоянию родного края с раннего детства, способствует 
патриотическому воспитанию, прививает чувство гордости за свою малую родину. 

Алтайской краевой библиотекой систематически осуществляется анализ фондов 
муниципальных библиотек региона. С этой целью на протяжении длительного периода 
проведен ряд исследований. В центре внимания специалистов – разные аспекты работы с 
краеведческими фондами муниципальных библиотек: качество комплектования в соответ-
ствии с целевыми программами и планами (2005, 2010 гг.), динамика поступления местно-
го обязательного экземпляра документов, соответствие требованиям «Модельного стан-
дарта деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтайского края» и др.  

В 2017 году Центром обменно-резервного фонда отдела комплектования Алтай-
ской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова было проведено ис-
следование «Анализ состояния и текущего комплектования краеведческих фондов муни-
ципальных библиотек Алтайского края». Целью исследовательской работы стало изуче-
ние современного состояния, особенностей организации и использования краеведческих 
фондов в муниципальных библиотеках Алтайского края.  Особый интерес в контексте 
данной исследовательской работы представляет детская литература в краеведческом фон-
де муниципальных библиотек. 

В качестве основных задач научно-исследовательской работы были выделены ана-
лиз отраслевого состава краеведческих фондов, изучение интенсивности использования 
краеведческой литературы по отраслям и выявление наиболее востребованных среди чи-
тателей краеведческих изданий. 

Исследование осуществлялось методом опроса в форме анкетирования. Участни-
ками опроса стали библиотеки 67 муниципальных образований (97%). 

Анализ отраслевого состава фонда позволил определить место детской литературы 
в системе краеведческих  изданий. 

В библиотеках 2-х муниципальных образований (Косихинский район и г. Заринск) 
детская литература не была выделена в отраслевой структуре краеведческого фонда. 

В отраслевой структуре краеведческого фонда муниципальных библиотек детская 
литература в среднем составляет 8%. 

В фондах муниципальных библиотек литература для детей представлена по-разному.  
Существует большой разрыв в показателях по библиотекам края: от 0,2% (г. Новоал-

тайск) до 28% (Табунский район) от фонда краеведческих изданий приходится на литера-
туру для детей. 

Минимальный показатель доли детской краеведческой литературы по районам – 
1,5% (Благовещенский, Поспелихинский районы). Максимальный показатель в библиоте-
ках, принадлежащих городским округам, – 21%. 

Высокая укомплектованность детской литературой – от 10% от количества крае-
ведческих документов и свыше – отмечается в библиотеках Быстроистокского (10%), Ка-
менского (10%), Краснощековского (10%), Смоленского (10%), Советского (10%), Шела-
болихинского (10%), Крутихинского (13%), Тюменцевского (14%), Ключевскго (15%), 
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Курьинского (15%), Ребрихинского (15%), Калманского (18%), Ельцовского (24%) рай-
онов. 

Высокий показатель доли детской литературы в отраслевой структуре краеведче-
ского фонда в городских библиотеках наблюдается в г. Рубцовске (19%) и г. Яровое 
(10%). 

Важный показатель востребованности фонда – это книговыдача. Средний процент 
книговыдачи детской литературы составляет около 15% от общего количества выдачи из-
даний из краеведческого фонда. 

Высокий процент книговыдачи детской литературы в отраслевом разрезе наблюда-
ется в библиотеках Калманского (28%), Каменского (26%), Ключевского (39%), Красно-
щековского (18%), Крутихинского (15%), Курьинского (20%), Петропавловского (24%), 
Поспелихинского (17%), Рубцовского (15%), Табунского (33%), Тюменцевского (21%), 
Усть-Калманского (25%) районов, а также библиотеках гг. Рубцовска (18%) и Яровое 
(30%). 

Процент неудовлетворенных запросов (отказов) на детскую литературу из фонда 
краеведческих изданий колеблется от 0,2% (Быстроистокский район) до 50% (Красноще-
ковский район). 

В целом средний процент отказов (около 15-20%) выше, чем средний показатель 
книговыдачи (около 15%). Одна из причин сложившейся ситуации – малая экземпляр-
ность детских изданий.  

39% опрошенных (библиотеки 26 муниципальных образований) назвали детскую 
литературу в числе краеведческих изданий, которых не хватает в фонде. 

70% участников (библиотеки 47 муниципальных образований) назвали в числе 
наиболее востребованных изданий в краеведческом фонде произведения детской литера-
туры.  

По результатам исследования можно составить своеобразный рейтинг популярно-
сти детских писателей Алтайского края. 

Одним из наиболее востребованных писателей в муниципальных библиотеках был 
назван Владимир Борисович Свинцов. Так отмечают 30% опрошенных, то есть библиоте-
ки 20 районов и городов края (2 города и 18 районов). Среди часто спрашиваемых произ-
ведений названы: «У рыбацкого костра», «Привет из родных мест», «Димкино озеро», 
«Жизнь собачья и кошачья» и др. 

Одной из самых популярных писательниц среди читателей в районах и городах 
края остается Анна Никольская. Так отмечают 15% опрошенных (библиотеки 10 муници-
пальных образований: 7 районов и 3 городов края). Нехватку ее изданий в фондах отмети-
ли библиотеки 3-х районов в крае. В числе произведений, которых не достает в фонде, на-
званы: «Валя offline», «По Зашкафью кувырком», «Кадын – Владычица гор» и др. 

Не менее востребованы произведения В. Новичихиной, которые также пользуются 
частым спросом читателей в 15% библиотек края. У юных читателей пользуются попу-
лярностью «Планета детства», «Лесная ярмарка», «Приключения зеленого лягушонка». 

Третья по популярности у юных читателей Алтайского края – писательница Ирина 
Цхай. В числе наиболее востребованных авторов ее выделили библиотекари в 12% биб-
лиотек (7 районов и 1 городской). В качестве наиболее спрашиваемых произведений на-
званы «Солнечная азбука» и «Поющая радуга». 

Поэзия В. Нечунаева относится к числу часто спрашиваемых произведений в крае-
ведческом фонде в 10% библиотек края (5 районов и 1 городская). 

Книги Е. Ожич наиболее востребованы в 7% библиотек края (1 город и 4 района). 
Одно из полюбившихся читателями произведений – «Ради любви к искусству». 

Стихи В. Крюковой назвали в числе наиболее востребованных произведений в 
краеведческом фонде 6% библиотек. Часто спрашиваемые произведения – «Новый день», 
«Лесная школа», «Муравей-путешественник» и др. 
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Высокой популярностью пользуются не только современные авторы, но и писатели 
XX века, на произведениях которых выросло уже не одно поколение читателей. Одним из 
самых любимых остается Лев Квин. 6% библиотек называют его в списке наиболее спра-
шиваемых авторов, а также отмечают нехватку книг в фонде и необходимость их переиз-
даний. 

Современные читатели не забывают поэзию В. М. Башунова, Л. C. Мерзликина. Их 
произведения также отмечены в списке востребованных краеведческих изданий. 

В числе наиболее востребованных книг был назван сборник рассказов В. М. Шук-
шина «Далекие зимние вечера», вышедший в свет в рамках издательского проекта Алтай-
ской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской «Писатели Алтайского края – де-
тям».  

Среди краеведческих периодических изданий для детей назван всего 1 журнал – 
«Звездочка наша». Издаётся с января 2008 года в помощь образованию родителей и педа-
гогов в вопросах воспитания, развития и обучения детей от 2 до 8-10 лет.  

Таким образом, в крае наблюдается высокий спрос на детскую краеведческую ли-
тературу. В отраслевом разрезе краеведческих фондов муниципальных библиотек именно 
литература для детей выделяется в качестве наиболее востребованной среди читателей.  

Одна из основных проблем при высоком спросе – нехватка детской литературы в 
фондах, малая экземплярность. 

Специалисты библиотек также отмечают необходимость книг алтайских авторов 
для изучения предмета «Литература Алтайского края» в школьной программе. 

Другая острая проблема – физическое состояние фонда. Методические выезды в 
библиотеки края показали, что в настоящее время краеведческий фонд детской литерату-
ры находится в изношенном состоянии. Особенно это касается детских книг. 

Важное направление в краеведческой работе библиотеки, а также способ продви-
жения и поддержания интереса к творчеству местных писателей – это издательская дея-
тельность. 

В целях популяризации знаний и литературы о крае и произведений местных авто-
ров библиотеки занимаются созданием мультимедийных ресурсов, издательством не 
только малых форм, но и библиографических пособий и даже серий книг. 

Краеведческие издания библиотек представлены в первую очередь разными фор-
мами библиографической продукции. Например, специалисты Солтонской библиотеки 
подготовили для своих читателей рекомендательный список «Писатели Алтая – детям». 

Краеведческие издания библиотек направлены, как правило, на раскрытие творче-
ства отдельных авторов. Например, библиотекой Ельцовского района подготовлен и вы-
пущен библиографический сборник «Владимир Мефодьевич Башунов (1946 – 2005)».  
Библиотека № 36 ЦБС г. Барнаула, которая носит имя поэта, занимается изданием малых 
библиографических форм о жизни и творчестве поэта: буклет «В. М. Башунов: биография 
и библиография произведений поэта»; закладка «В. М. Башунов: стихи о родине, природе 
и любви». 

Центральная городская библиотека г. Новоалтайска, которая названа именем ал-
тайского поэта Л. С. Мерзликина, издала библиографический указатель «Мерзликин Лео-
нид Семёнович. 1935–1995». 

Особый интерес представляет издание, подготовленное детским отделом централь-
ной библиотеки Шипуновского района, под названием «Каникулы в Усть-Порозихе, или С 
чего начинается Родина» – библиографический указатель, посвященный книге Юстасии 
Тарасавы «Егорка и Змей Добрыныч». Пособие включает в себя информацию об авторе, о 
героях книги, о том, что хотела сказать в своей книге Наталья Тарасава. 

Специалисты библиотеки не зря обратились именно к этой книге известной совре-
менной детской писательницы Юстасии Тарасавы (Наталья Тарасова) и как земляки не 
смогли обойти стороной произведение, которое написано о деревне Усть-Порозиха Ши-
пуновского района.  
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Не менее важное направление издательской деятельности библиотеки – выпуск 
произведений местных авторов, творчество которых малоизвестно за пределами района 
или в крае, но имеет большое значение для конкретного района или села.  

Зачастую библиотека может выступить единственным издательским центром на 
селе и единственным «представителем» местного автора, который обеспечивает сохране-
ние и продвижение результатов его творчества. 

В контексте издательской деятельности муниципальных библиотек выпуск изданий 
для детей чрезвычайно мал. Опыт подобной издательской работы имеет библиотека Топ-
чихинского района, которая издает произведения местного самодеятельного поэта М. С. 
Козицына и в том числе его сборник детских стихов «Добрый филин». 

Особый интерес представляют издания для детей общего характера. Специалисты 
библиотеки Ключевского района составили и выпустили в 2013 г. сборник историй и сти-
хотворений о приключениях братьев наших меньших для чтения в кругу семьи «Герои 
второго плана».  

Что касается хранения и размещения, краеведческая литература выделяется в об-
щем фонде. Как правило, она представлена на отдельных стеллажах или тематических 
полках. Например, такие полки «Издано на Алтае», «Алтайские писатели – детям» орга-
низованы в библиотеке с. Паутово Петропавловского района.  

С целью максимального раскрытия краеведческого фонда, в том числе детской ли-
тературы, также оформляются краеведческие уголки, информационные стенды, книжные 
и книжно-иллюстративные выставки: 

• «Алтай: литература, музыка, искусство» (Алтайский район); 
• «Тебе, Алтай, мы посвящаем…» – по творчеству алтайских писателей Е. Гущина, 
В. Золотухина, В. Башунова (Бурлинский район); 
• «Край родной в стихах и прозе» – подборки литературы к юбилейным датам про-
заиков и поэтов, знаменитых людей Алтая (Ельцовский район); 
• выставка-просмотр «Время читать. Издано на Алтае», приуроченная ко Дню Алтая, 
была организована в библиотеках Локтевского района. Так, в Александровской биб-
лиотеке книги, изданные на Алтае, были представлены в трех разделах: «Художест-
венная летопись Алтая» (произведения художественной литературы), «Кто создал? 
Построил? Сочинил?» (познавательная литература), «Странички детства» (литерату-
ра для детей); 
• выставка-знакомство «Писатели Алтая – детям» (Немецкий национальный район); 
• «Про родной любимый край в этих книжках прочитай!», «Созвездие алтайских пи-
сателей» (Хабарский район). 

Ребрихинской районной библиотекой реализован проект «Книжная полка: люби-
мый Алтай». Цель проекта – приблизить книгу к читателю, познакомить с современными 
книгами, журналами, которые можно взять для чтения не отходя от рабочего места. Пер-
вая такая полка с книгами алтайских авторов открыта в администрации района, в кабинете 
централизованной бухгалтерии комитета по культуре и делам молодежи. 

Анализ годовых отчетов муниципальных библиотек показал, что мероприятия по 
продвижению произведений алтайской детской литературы проводятся зачастую боль-
шинством библиотек только в рамках недели краеведческой детской книги на Алтае. Эта 
сетевая акция организована Алтайской краевой детской библиотекой им. Н. К. Крупской в 
2014 г.  

В условиях дефицита детской литературы, но богатого краеведческого материала 
детей знакомят с изданиями серии «Алтай. Судьба. Эпоха». Большое количество меро-
приятий для детей в библиотеках края посвящено презентации книг данного издательско-
го проекта, который призван рассказать о знаменитых земляках и людях, которые своими 
делами прославили Алтайский край. Цель проекта – издание книжной серии, посвящен-
ной выдающимся личностям, которые родились и жили в крае и внесли значительный 
вклад в развитие российской культуры, науки, техники и других областей социально-
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экономической деятельности. На сегодняшний день серия включает 7 книг: о В. Золоту-
хине, В. Шукшине, И. Пырьеве и др. Однако три из них интересны детской аудитории в 
первую очередь. Это книги «Алексей Скурлатов» (Н. Теплякова) о герое войны, которому 
в Болгарии воздвигли памятник «Алеша»; о конструкторе стрелкового оружия «Михаил 
Калашников» (А. Муравлев) и «Герман Титов. Позывной "Орел"» (К. Сомов) – о космо-
навте-2. Активную работу в этом направлении ведут библиотеки Каменского, Локтевско-
го, Усть-Калманского, Усть-Пристанского районов. 

Детская литература остается самой востребованной частью краеведческого фонда. 
Можно с уверенностью сказать, что дети по всему краю знают и любят произведения пи-
сателей Алтайского края. 

 
  


