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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В 1940–1950-е гг.  

Маслакова Татьяна Васильевна,  

ведущий библиограф отдела краеведения Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 

 

Данное исследование посвящено развитию краеведческой 

деятельности Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. 

В. Я. Шишкова (далее – АКУНБ) за период 1940–1953 гг. Основой для 

работы послужили отчеты библиотеки, хранящиеся в Государственном 

архиве Алтайского края (в архиве документы представлены не полностью, 

что отразилось при рассмотрении некоторых вопросов), печатные 

материалы – статьи сотрудников АКУНБ в периодической печати  

Развитие краеведческой деятельности АКУНБ связано с двумя 

обстоятельствами: первое – это административно-территориальные 

изменения – выделение Алтайского края из Западно-Сибирского края в 

1937 г. Второе – в это же самое время библиотеке был присвоен статус 

краевой. Каждый отдел библиотеки был вовлечен в краеведческую работу. 

В 1938 г. создан отдел комплектования, возрос бюджет и начался процесс 

интенсивного пополнения книжного фонда. Отделы – читальный зал и 

абонемент – организовывали различные мероприятия и выставки 

краеведческой тематики, пропагандируя тем самым успехи героев того 

времени, творчество местных прозаиков и поэтов.  

Фонд литературы о крае. Как сообщает Е. В. Шилко, фонд 

литературы об Алтайском крае выделен из фонда сибиреведения в 1940 г., 

на него был составлен предметный каталог, однако «…сведений о 

пополнении этого каталога очень мало. Известно только, что для этого 

библиограф расписывала статьи из местной периодической печати»
1
. 

В отчете 1951 г. отмечается, что согласно договору из Алтайского 

краевого издательства
2
 начинает поступать на платной основе местная 

печатная продукция. Говоря о содержательной части, следует сказать, что 

в 1995 г. сотрудниками отдела краеведения было проанализировано 

собрание местной печати как ядра краеведческого фонда. В результате 

исследования было выявлено, что «…начиная с 1945 г. до первой 

половины 80-х гг. XX в. преобладающая тема – сельское хозяйство; 

причем в 1940–1960-е гг. основное внимание уделялось массовой 

пропаганде местного передового сельскохозяйственного опыта»
3
. 
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2
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В отчете за 1952 г. сообщается о наличии книг, выпускаемых 

Алтайским краевым издательством, по истории Алтайского края, о 

социалистических преобразованиях на Алтае, о сельском хозяйстве и 

промышленности Алтайского края, его передовиках и новаторах
4
. 

Краеведческая библиография. У истоков краеведческой 

библиографии в АКУНБ стоял Ф. П. Ельков, который в 1940-м, 1947 гг. 

работал в библиотеке библиографом. С 21 октября 1948 г. по 1949 гг. 

включительно и в период 1951–1953 гг. он возглавлял краевую 

библиотеку
5
. 

Ф. П. Ельковым были составлены первые библиографические 

указатели. К сожалению, они не были опубликованы по неизвестным 

причинам
6
:  

1. «Список изданий, выходящих в Барнауле с 1894 по 1940 

годы»
7
. 

2. «Верещагин Виктор Иванович [1871–1956]»
8
. Библиография 

включает печатные труды ученого, рукописи и работы о нем с 1907 г. 

3. «Георгий Дмитриевич Няшин [1871–1943]»
9
. Указатель 

включает перечень статей автора, размещенных в двух рукописных 

тетрадях за период 1896–1938 гг., и библиографию печатных работ. 

В 1946 г. библиографами составлен указатель по Алтайскому краю, в 

который вошло 290 книг, к сожалению, никаких сведений больше о нем не 

сохранилось
10

. 

В 1948 г. Ф. П. Ельковым велась работа над указателем 

краеведческой литературы. Указатель не был завершен, известно лишь, что 

он включал 2500 названий
11

. 

В отчете за 1948 г. указано, что «…Алтайский край – крупнейший 

производитель хлеба на Востоке, родина ефремовского движения… Это 

предъявляет к библиотечной работе особые требования»
12

, поэтому перед 

краевой библиотекой были поставлены конкретные задачи
13

: 

1. Обслужить сельскохозяйственной книгой специалистов и 

передовиков сельского хозяйства. 

                                                           
4
 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 45. Л. 22 (Отчет АКУНБ за 1952 год). 

 
5
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С. 100. 
6
 Хранится в АКУНБ в рукописном виде. 

7
 Ельков, Ф. П. Список изданий, выходящих  в Барнауле с 1894 по 1940 годы / Ф. П. Ельков. – Барнаул, 

1940 (Приведен по систематическому краеведческому каталогу). 
8
 Ельков, Ф. П. Верещагин Виктор Иванович [1871–1956] /Ф. П. Ельков. – Барнаул, 1947 (Приведен по 

систематическому краеведческому каталогу). 
9
 Ельков, Ф. П. Георгий Дмитриевич Няшин  [1871–1943] /Ф. П. Ельков. – Барнаул, 1947 (Приведен по 

систематическому краеведческому каталогу). 
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 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 23. Л. 53 (Отчет АКУНБ за 1948 год). 
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 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 23. Л. 1 (Отчет АКУНБ за 1948 год). 
13

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 23. Л. 2 (Отчет АКУНБ за 1948 год). 
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2. Помочь колхозным массам овладеть агрономическими 

знаниями. 

Для решения этих задач библиотека издала к весенней посевной 

кампании в 1948 г. первый печатный аннотированный указатель 

литературы «За высокую культуру земледелия», включающий местные 

издания
14

. 

К 1949 г. в отчете отмечено ведение следующих картотек по 

Алтайскому краю
15

:  

«Алтай» – предметно-тематический (выделенный из 

систематического каталога «Сибиреведение»); 

«Сибирь» — алфавитный сводный указатель, отражающий фонды 

Алтайской краевой библиотеки, центральной городской Бийской 

библиотеки и Бийского краеведческого музея; 

«Издания Алтайского края и бывшего Алтайского округа»; 

«Наш край в художественной литературе»; 

«Персоналии (Алтай)». 

Из отчетов за 1950–1951 г. следует, что в процессе подготовки 

материалов для издания указателя литературы по Алтайскому краю были 

составлены две краеведческие картотеки: алфавитная и систематическая
16

. 

Однако указатель не был опубликован по неизвестным причинам.  

В 1950 г. разосланы письма в редакции всех районных газет для 

уточнения их названий и даты основания – для составления списка 

периодических изданий Алтайского края.  

С 1951 г. в отчете краевой библиотеки в разделе о работе 

библиографического отдела появился подраздел «Краеведческая 

библиография».  

В результате реорганизации каталогов в 1951 г., согласно 

инструкции Комитета по делам культурно-просветительских учреждений 

РСФСР, в систематический читательский каталог были введены рубрики 

по краеведению, к примеру 
17

: 

333с4 – колхозы Алтайского края; 

55(c182) – геология Алтая; 

61 – курорты Алтайского края;  

6(09)(c182) – Алтай. Родина величайших изобретений; 

63 Сельское хозяйство на Алтае; 

631.1 (с 181) Садоводство на Алтае. 

                                                           
14

 За высокую культуру земледелия : указ. лит. / Алт. краев.  б-ка; [сост. Л. Ф. Смирнова, Ф. П. Ельков]. – 

Барнаул : [б. и.], 1948 (Тип. газ. «Гудок Алтая»). – 13 с. 
15

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 25. Л. 57 (Отчет АКУНБ за 1949 год). 
16

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 39. Л. 46 (Отчет АКУНБ за 1951 год). 
17

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 39. Л. 12, 13, 14 (Отчет АКУНБ за 1951 год). 
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В 1951 г. были изданы библиографические памятки «Что читать об 

Алтайском крае»
18

, «Алтайский край – родина выдающихся 

изобретений»
19

, «Из опыта передовиков сельского хозяйства Алтайского 

края»
20

.  

Одной из популярных форм пропаганды краеведческой литературы 

были библиографические обзоры, посвященные природным условиям, 

истории заселения, геологии, гидрографии, растениеводству Алтая
21

. 

Проводились краеведческие обзоры по общественно-политическим и 

сельскохозяйственным темам
22

. 

В 1952 г. был опубликован библиографический обзор «Алтай в 

художественной литературе» в брошюре «Краеведческая работа в сельских 

культурно-просветительских учреждениях
23

.  

Из отчетов следует, что информация об Алтайском крае за период 

1940–1953 гг. была востребована различными организациями. 

Библиографические справки по краеведению начали выделяться с 1944 г.
24

. 

Библиографами были подготовлены рекомендательные списки по 

запросам: Барнаульского горкома комсомола: «История Алтая»; 

Алтайского краевого лекционного бюро: «1917 год и Гражданская война 

на Алтае», «Алтайцы на фронте», «История революционного движения на 

Алтае»
25

, «История Алтайского края», «Алтайский край – один из 

промышленных районов Сибири
26

; Горно-Алтайской плодово-ягодной 

станции: «О растительном и животном мире Алтая», «История заселения и 

освоения Алтая русскими»
27

; Управления землеустройства: по геологии 

Чарышского и Солонешенского районов, растительности Алтайского края; 

Алтайского краевого комитета ВКП(б): по истории, экономике и культуре 

Алтайского края
28

. 

В 1953 г. составлены рекомендательные библиографические списки: 

«Алтайский край – жемчужина и гордость колхозной Сибири», 

«Алтайский край – один из крупнейших промышленных районов Сибири», 

«История Алтайского края», «Литература и конференции об Алтайском 

                                                           
18

 Что читать об Алтайском крае / Алт. краев. б-ка; сост. Т.  Ситникова. – Барнаул, 1951. – С. 4 (Приведен 

по архивному документу). 
19

 Алтайский край – родина выдающихся изобретений / Алт. краев. б-ка; сост. Т.  Ситникова. – Барнаул, 

1951. – С. 4 (Приведен по архивному документу). 
20

 Из опыта передовиков сельского хозяйства Алтайского края / Алт. краев. б-ка; сост. Т.  Ситникова. – 

Барнаул, 1951. – С. 4 (Приведен по архивному документу). 
21

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 25. Л. 56 (Отчет АКУНБ за 1949 год). 
22

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 45. Л. 29 (Отчет АКУНБ за 1952 год). 
23

 Краеведческая работа в сельских культурно-просветительских учреждениях. – Барнаул : 

Алтайкрайиздат. – 1952 (Приведен по архивному документу). 
24

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 35. Л. 11 (Годовые отчеты АКУНБ за 1943–1948 гг.). 
25

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 35. Л. 5 (Годовые отчеты АКУНБ за 1943–1948 гг.). 
26

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 52. Л. 17 (Отчет АКУНБ за 1953 год). 
27

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 25. Л. 44 (Отчет АКУНБ за 1949 год). 
28

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 23. Л. 57 (Отчет АКУНБ за 1948 год). 
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крае»
29

. В этот же год издан библиографический бюллетень «Читатели о 

произведениях писателей Алтайского края» 
30

, создан алфавитный 

служебный каталог на местные издания
31

. 

Культурно-просветительская деятельность. Выставочная 

деятельность библиотеки по краеведению 1940-х – начала 1950-х гг. имела 

идеологическую и практическую направленность. Были организованы 

следующие выставки: «За новый подъем сельского хозяйства Алтая. 

Литература о сельском хозяйстве», «Герои Социалистического труда 

Алтая – проводники учения Мичурина в колхозное и совхозное 

производство», «За новый расцвет сельского хозяйства Алтая», 

«Алтайский край в новой Сталинской пятилетке»
32

, «Писатели Алтайского 

края», «Алтайский край», Алтайский край – край 

высокомеханизированного сельского хозяйства», «Передовики сельского 

хозяйства»
33

 и др. 

В 1951 г. оформлены, изданы тиражом 2 000 экземпляров и 

разосланы в библиотеки края плакаты на книгу Героя Социалистического 

Труда, зачинателя движения за высокую урожайность полей Михаила 

Ерофеевича Ефремова «Моя жизнь» и книгу пионера сибирского садовода, 

лауреата Сталинской премии, доктора сельскохозяйственных наук 

Михаила Афанасьевича Лисавенко «По мичуринскому пути»
34

. 

Краевая библиотека пропагандировала литературу местных авторов. 

В 1950 г. был проведен литературно-художественный вечер встречи 

читателей с поэтами Алтайского края М. И. Юдалевичем, И. Е. Фроловым, 

А. [?]. Игошевым
35

. Проходили читательские конференции: в 1951 г. по 

альманаху «Алтай» № 5
 3637

; в 1953 г. по альманаху «Алтай» № 6
38

 и 7
39

 при 

участии местных авторов произведений, напечатанных в нем. 

Ф. П. Ельков в газете «Алтайская правда» помещал статьи о книгах, 

связанных содержанием с Алтайским краем, например, о собрании 

                                                           
29

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 52. Л. 18 (Отчет АКУНБ за 1953 год). 
30

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 52. Л. 6 (Издание не сохранилось, информация о нем имеется только в отчете 

из архивного документа). 
31

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 52. Л. 29 (Отчет АКУНБ за 1953 год). 
32

ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 76, 77, 79 (Отчет АКУНБ за 1948 год). 
33

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 52. Л. 8 (Отчет АКУНБ за 1953 год). 
34

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 39. Л. 46 (Отчет АКУНБ за 1951 год). 
35

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 32. Л. 40, 41 (Отчет АКУНБ за 1950 год). 
36

 Журнал «Алтай» ведет свою историю с 1947 г. Первоначально он выходил как альманах. Первая 

книжка альманаха, вышедшая по инициативе группы писателей и журналистов и по специально 

принятому постановлению крайкома партии — в то время еще ВКП (б), была выпущена силами 

литературных сотрудников газеты «Алтайская правда» с участием писателей Е. Мальцева, С. Смирнова, 

А. Яшина и других, работавших в выездной редакции «Правды» на уборке урожая в нашем крае осенью 

1946 г. («Алтай» : журнал. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.altlib.ru/periodicheskikh-

izdanij/zhurnal-altaj#справка (дата обращения 15.02.2019). 
37

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 39. Л. 25 (Отчет АКУНБ за 1951 год). 
38

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 52. Л. 9 (Отчет АКУНБ за 1953 год). 
39

 ГААК. Ф. Р-484. Оп. 1. Д. 52. Л. 9 (Отчет АКУНБ за 1953 год). 

http://elib.altlib.ru/periodicheskikh-izdanij/zhurnal-altaj#справка
http://elib.altlib.ru/periodicheskikh-izdanij/zhurnal-altaj#справка
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сочинений В. Я. Шишкова
40

, рецензии на сборник стихов М. И. Юдалевича 

«Друзьям»
41

, в соавторвстве с М. Ю. Юдалевичем на книгу «Горные 

инженеры» Л. Гумилевского
42

. 

В газете «Алтайская правда» были освещены итоги читательских 

конференций по книгам, сюжет которых связан с Алтайским краем, – С. К. 

Крушинского «Алтайский хлеб»
43

 и Е. Ю. Мальцева «От всего сердца»
44

. 

К отчету за 1953 г. имеется заключение и приведен приказ комиссии 

управления по культуре Алтайского крайисполкома от 10.11.1953 г. № 171 

«О работе краевой библиотеки», который был издан по результатам 

проверки Алтайской краевой библиотеки
45

. В ходе проверки деятельности 

библиотеки было отмечено, что качество работы библиотеки по 

обслуживанию читателей «…далеко отстает от тех требований, которые 

сейчас предъявляются к областным (краевым) библиотекам»
46

. В приказе 

сделано замечание, что «…отдел библиографии мало уделяет внимание 

краевой библиографии. До сих пор еще не издан указатель литературы об 

Алтайском крае»
47

. 

Подводя итог сказанному, можно обозначить, что период с 1940 по 

1953 гг. был первым этапом развития краеведческой деятельности АКУНБ. 

Краеведческая работа того времени была связана с народно-

хозяйственными проблемами, пропагандой опыта передовиков 

промышленности и сельского хозяйства. Важно отметить, что именно на 

этом этапе начинает формироваться фонд краеведческой литературы, 

положено начало краеведческой библиографии. 
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