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Отдел краеведения в Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеке им. В. Я. Шишкова был организован 4 января 1994 г. на базе 

сектора краеведческой библиографии информационно-библиографического 

отдела. 

С 1992 г. ведется краеведческая БД «Край», на основе которой была 

разработана сводная база данных (СБД) «Алтайский край» и реализуется 

корпоративный проект, объединяющий 24 библиотеки: 2 краевые (Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Алтайская 

краевая детская библиотека им. М. К. Крупской); 10 городских (Алейск, 

Барнаул, Бийск, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, 

Славгород, Яровое); 10 районных (Алтайский, Бийский, Ельцовский, 

Зональный, Калманский, Павловский, Первомайский, Солонешенский, 

Тальменский, Шипуновский); 2 вузовские (Алтайский государственный 

технический университет им. И. И. Ползунова, Алтайский государственный 

педагогический университет). Координатор проекта является АКУНБ им. 

В. Я. Шишкова. Сводная база данных (СБД) «Алтайский край» насчитывает 

более 245 тыс. библиографических записей. Ежегодный прирост составляет 

более 9 тыс. записей. Библиографические описания соответствуют ГОСТу 7.1-

2003 и снабжены аннотациями. 

Программное обеспечение — ИРБИС-64. Сотрудниками отдела была 

создана система авторитетных файлов «Имя лица», «Наименование 

организации» и «Географические названия». Ведется локальная БД «Даты», 

которая используется для составления календаря знаменательных дат. 



Основой создания СБД являются монографии, фотоальбомы, атласы, 

календари, мемуары, научно-популярные книги, монографии, сборники, 

библиографические указатели, а также районные и краевые газеты, в которых 

содержится информация об Алтайском крае. Сегодня СБД представлена в 

Интернете на сайте АКУНБ им. В. Я. Шишкова в разделе «Электронный 

каталог». Массив библиографической информации в СБД представляет интерес 

для изучения краеведами, библиотечными специалистами, студентами и 

преподавателями различных факультетов о развитии города Барнаула во 

многих сферах общественной жизни, так как позволяет ее включать в научно-

исследовательскую деятельность.  

Более 65 тыс. записей связаны с г. Барнаулом. Первое упоминание в 

библиографическом описании про Барнаул встречаем в 1858 г. 

Гуляев, Степан Иванович. Письмо из Барнаула о народно-врачебных средствах 

[Микроформа] : научное издание / [С. И. Гуляев]. - СПб. : [б. и.], 1858. - 1 мкф. 

(2 кадра) : мкфлм.pул. , негатив(35 мм), моно. - ISBN 5-ГСИ-ПИБОНВС-М : 

12.00 р. 

Значительное количество изданий – это книги – 11139 (90,8%), 

электронные ресурсы 1069 (8,7%), альбомы – 61 (0,5%). По характеру 

документа можно выделить основные: законодательные материалы – 1055 

(65%), материалы конференций, тезисы докладов – 84 (7%) авторефераты 

диссертаций – 74 (6%). Аналитические записи СБД «Алтайский край» по 

Барнаулу включают статьи из газет и журналов – 47289 (87%), книг – 5457 

(10%), из сборников – 3406 (6%).  

Материал по г. Барнаулу с помощью предметных рубрик можно 

распределить следующим образом в порядке убывания: история, улицы, 

экономика, народное образование, архитектура, художественная культура и 

спорт, театральная и музыкальная жизнь, горнозаводской кластер. Также 

отражена литература, где показан Барнаул в художественной литературе и 

изобразительном искусстве. 

http://irbis.akunb.altlib.ru/cgi/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RARE_PRINT&P21DBN=RARE&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Названия статей из журналов и газет отражают дух характерный для 

каждого десятилетия, например в 1990-2000-е гг. «Барнаул: реформы и 

перспективы: К XII сессии гор. совета нар. депутатов», «Мини-конституция для 

Барнаула?», «Строить квартир в Барнауле будут больше», «Ярмарка... В 

Барнауле ярмарка!», «В Барнауле создается маркетцентр», «Барнаул - город 

четырех университетов!», «Сколько долларов в рубле, вложенном в 

недвижимость Барнаула?» и др. В 2001-2010–е  гг. «Получит ли Барнаул 18 

млн. дол. почти даром», «Высокоскоростная сеть связи объединила 

города Барнаул и Новоалтайск», «Летопись Барнаула», «Кубок мира – 

в Барнауле!», «Через 500 лет Барнаула может не быть», «Штрихи былого 

Барнаула», «В Барнауле появятся дети из пробирки», «Барнаул молящийся» и 

др. В 2011–2018–е гг. «Любить Барнаул – интересно!», «Главное - 

чтобы Барнаул стал более комфортным городом», «Сохранить лучшие 

традиции Барнаула», «Барнаул посткризисный: динамика положительная», 

«Что знает «Яндекс» о Барнауле?», «Исторические дома – лицо Барнаула», «В 

Барнауле открыли технопарк для школьников», «В Барнауле открыли  

электронный зал Президентской библиотеки» и др. 

Для поиска информации в сети Интернет с помощью ИРБИС-64 доступны 

несколько режимов: «Свободный», «Свободный поиск с ранжированием», 

«Простой», «Расширенный», «Профессиональный», Свободный поиск с 

просмотром базы», «Комплексный». Разные варианты поиска помогают решить 

различные пользовательские запросы по определенным аспектам изучаемой 

темы. Для поиска можно использовать ключевые слова, предметные и 

географические рубрики. 
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