
шедевра». Небольшие сюжеты рассказывают об интересных книгах, хранящихся в 

фондах отдела редких книг краевой библиотеки. За последние три года (2015–2018) 

было подготовлено 24 программы.В 2018 г. вышли в эфир следующие 

программы:«Книгоиздатель Адольф Федорович Маркс», «Экслибрисы в фондах отдела 

редких книг», "«Апостол» 1623 г. – образец «золотого века русского книгопечатания»". 

Аудитория вещания ГТРК «Алтай» составляет 2 355 тыс. человек, что 

позволяет говорить о том, что информация о книжных памятниках – объектах 

культурного наследия, хранящихся в АКУНБ, становится достоянием практически всех 

жителей края. 

Помимо этого, Центром проводятся традиционные экскурсии для школьников и 

студентов вузов Барнаула, на которых рассказывается об истории бытования книги и 

развития библиотек на Алтае, о книжных «редкостях» и книжниках. 

Одной из первостепенных задач современной библиотеки является раскрытие 

состава и содержания своих фондов. Этому способствует «Электронная библиотека 

АКУНБ», размещенная на официальном сайте библиотеки. В ней доступны 

полнотекстовые электронные версии книжных памятников и редких книг по 

краеведению, электронные тематические коллекции. Особенно важно, что электронная 

библиотека формируется на партнерских началах с Государственным архивом 

Алтайского края, Алтайским краевым краеведческим музеем, Музеем истории развития 

горного производства Алтая им. Акинфия Демидова (г. Змеиногорск), Научной 

библиотекой Алтайского государственного университета. 

В заключение выделимпроблемы, с которыми сталкивается Центр по работе с 

книжными памятниками Алтайского края в организации работы по учету и хранению 

книжных памятников. 

Проблема первая: масштабность работы по выявлению, идентификации, учету, 

унифицированному описанию и вводу в научный оборот книжных памятников. 

Территория региона значительна по площади, в его состав входят 12 городов, 1 ЗАТО, 

59 сельских районов. Специалист Центра должен совершить выезды во все 

учреждения всех муниципальных образований края, чтобы на месте оценить имеющиеся 

книжные экземпляры и определить дальнейший порядок работы. За несколько 

последних лет осуществлены командировки в 17 районов и 3 города Алтайского края. 

Безусловно, это очень мало, и если работа будет вестись такими же темпами, то все 

районы края специалист Центра сможет охватить только через 10-15 лет. К такому 

пессимистическому выводу приводят следующие обстоятельства: недостаток 

финансирования для организации полноценных командировок; наличие только одного 

специалиста Центра; недостаточность специальных знаний и навыков у сотрудников на 

местах, что затрудняет самостоятельное описание ими экземпляров книжных 

памятников. 

Проблема вторая: обеспечение сохранности и безопасности выявленных 

книжных памятников в библиотеках и музеях на территории края. Недостаточная 

поддержка, как финансовая, так и организационная, со стороны органов муниципальной  
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исполнительной власти в деле обеспечения сохранности приводит к ухудшению 

физического состояния книжных памятников. Наличие хранилищ, соответствующих 

современным требованиям, является важнейшим условием сохранения книжных 

памятников как части культурного наследия и информационного ресурса страны и 

региона. 

Не может не вызывать опасения еще и тот факт, что атрибутированные и 

введенные в научный оборот книжные памятники, хранящиеся в музеях муниципальных 

образований края, вызывают в том числе и пристальный криминальный интерес. 

Недостаток финансирования ведет к отсутствию или недостаточной организации 

системы безопасности, что может привести к фактической утрате книжных памятников. 

Поэтому мы понимаем опасения специалистов, работающих с книгами (особенно в 

музеях края), не желающих предавать огласке факт нахождения в музее ценных книг. 

Проблема третья: отсутствие финансирования направления работы с книжными 

памятниками. Анализируя результаты,можно увидеть, что Центром в 2014–2015 гг. был 

выполнен существенный объем работы: большое количество командировок, 

межрегиональная научно-практическая конференция и, как итог, утверждение 

«Положения о книжных памятниках Алтайского края». В течение 2017–2018 гг. не было 

сделано не одной командировки. Безусловно, Центр не хочет терять свою репутацию и 

использует любую возможность заявить о своей деятельности любыми способами – это 

и выступления на краевых конференциях и межрегиональных форумах, консультации с 

использованием Интернета и участие в различных мероприятиях и т.д. 

Таким образом, эффективное решение комплекса обозначенных проблем 

позволит обеспечить сохранность и использование федеральных и региональных 

книжных памятников как особо ценной части национального библиотечного фонда и 

неотъемлемой части культурного наследия народов Российской Федерации. Выявление 

и регистрация книжных памятников в целях сохранения региональной исторической 

памяти является общей задачей государства, библиотечных специалистов и 

профессионального научного сообщества. 

История создания сельских библиотек в Алтайском округе в начале XX в. 

Потупчик Маргарита Николаевна, 

заместитель директора по информатизации и развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова 

В начале XX в. Алтайский округ – это единое административное и 

хозяйственное объединение, включавшее Барнаульский, Бийский, Змеиногорский, 

Кузнецкий уезды и часть Томского уезда Томской губернии. Быстрые и заметные 

изменения в хозяйственной жизни (усилившийся переселенческий поток, строительство 

железной дороги) еще острее поставили вопросы широкого распространения  
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образования, в том числе внешкольного. Необходимо было открытие «хорошо 

поставленных новых школ, библиотек, обществ распространения грамотности, книжных 

складов, народных чтений и т.п.» [1, с. 288]. На Алтае в этот период действовали 

библиотеки (частные, школьные, публичные), музеи,  типографии, книжные магазины, 

которые находились, в основном, в городах. Например, в г. Бийске в 1904 г. было 2 

типографии, книжный магазин, принадлежащий И. Д. Реброву, 2 фотографии и 

библиотека [2, л. 1]. В исследуемый период основная масса людей проживала в сельской 

местности, что подтверждается данными всеобщей переписи населения 1897 г. Из 

1325624 человек, проживающих в Алтайском округе, городское население составляло 

всего 48,7 тыс. человек или 3,67%. 

В условиях отсутствия земств в Сибири именно «частная инициатива» стала 

движущей силой в деле развития библиотек на территории Алтайского округа в начале 

ХХ в. Библиотеки, учрежденные различными общественными, благотворительными, 

просветительскими организациями, кооперативными объединениями утоляли, как 

отмечали современники, «необыкновенную, неслыханную тягу широчайших народных 

масс к просвещению, к свету, к знаниям» [3, с. 26]. 

Несколько лет народная библиотека в с. Берском Барнаульского уезда (ныне г. 

Бердск Новосибирской области) и бесплатная библиотека при Змеиногорском 

волостном правлении, открытые в 1897 г. оставались единственными сельскими 

общедоступными библиотеками Алтайского округа. 

Берская библиотека была открыта по инициативе врача И. И. Березина, а также 

активную помощь в ее открытии оказал крупнейший хлеботорговец и меценат 

Владимир Александрович Горохов, пожертвовавший на первоначальное развитие 

средства в количестве 100 руб., книги. К 1899 г. на его средства было построено 

специальное здание для библиотеки. В газете «Сибирская жизнь» отмечалось, что 

«библиотека обставлена прекрасно: имеется обширный зал для спектаклей и народных 

чтений» [4, с. 4]. Средства на развитие народной библиотеки также поступили от 

Бердского волостного общества, от купцов и других жителей Бердска и Томска. К 1911 

г. фонд библиотеки составлял более 4 тыс. книг. Читателей было 300 человек, половину 

из которых составляли дети, 110 мужчин и 40 женщин. Выдано – чуть более 3,5 тыс. 

изданий. 

В Змеиногорске библиотека была учреждена по инициативе бывшего 

волостного писаря  П. И. Горшкова и крестьянского начальника Федосеева. На сельском 

сходе, состоявшемся 9 апреля 1895 г., «горнозаводские обыватели (бывшие мастеровые 

и урочники), имеющих право голоса» решили единовременно пожертвовать на 

библиотеку пятьдесят рублей из кабацких денег [5, л. 3]. В мае того же года на имя 

Томского губернатора было направлено прошение о разрешении учредить библиотеку 

при Змеиногорском сельском училище. Переписка между Губернским управлением, 

попечителем Западно-Сибирского учебного округа Флоринским Василием Марковичем, 

епископом Томским и Барнаульским Макарием, служащим по крестьянским делам 

Змеиногорского округа продлилась почти 2,5 года. Наконец Томский губернатор  
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подписал разрешение № 1087 от 28 января 1897 г. об учреждении бесплатной 

библиотеки при Змеиногорском волостном правлении под непосредственным 

наблюдением и ответственностью волостного старшины. Сельское общество ежегодно 

выделяло субсидии на поддержание библиотеки [6, с. 96]. 

По инициативе видного деятеля народного просвещения в Сибири Петра 

Ивановича Макушина в г. Томске 23 сентября 1901 г. состоялось открытие «Общества 

содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии» 

(далее – «Общество»), целью которого ставилось содействовие открытию и устройству 

в многолюдных селениях Томской губернии народных бесплатных библиотек-читален. 

«Общество» занялось активной работой по широкому ознакомлению сельского 

населения со значением народных библиотек в деле народного образования. В течение 

1903–1906 гг. на Алтае «Обществом» были открыты первые девять библиотек: в 

Барнаульском уезде – 5, в Бийском уезде – 3, в Змеиногорском уезде – 1. 

Одной из первых на Алтае 13 февраля 1903 г. была открыта бесплатная 

народная библиотека в селе Нижне-Каменском Бийского уезда.  В Нижне-Каменском 

насчитывалось 379 крестьянских дворов и 2815 жителей. В селе имелись: церковно-

приходская школа, сельский хлебозапасный магазин, 2 мануфактурных лавки. 6 

мельниц, 5 маслобоек. Библиотека была открыта по постановлению сельского схода. 

«Обществом» были выделены средства в размере 52 руб. 81 коп., высланы 215 книг. 

Вскоре в библиотеке уже числилось 118 человек подписчиков. Особым спросом 

пользовались книги: «Князь Серебряный» А. Толстого, «Юрий Милославский» М. 

Загоскина [7, с. 27]. 

В описываемый период российские издатели и распространители (Ф. В. 

Эттингер, И. Д. Сытин, Ф. Ф. Павленков и др.), осознавая необходимость в организации 

и содержания различных профессиональных учреждений, способствующих развитию 

книжного дела, стали поддерживать создание библиотек. В 1900-е гг. на развитие 

сельских библиотек стали выделяться средства из фонда издателя, просветителя Ф. Ф. 

Павленкова. Согласно его завещанию на селе должны были быть созданы 2 тысячи 

народных библиотек, на открытие каждой из них предназначалось 50 рублей. На Алтае 

в течение 1905–1912 гг. средства из фонда Ф. Ф. Павленкова получили 10 библиотек: 

Барнаульский уезд – 6 (Боровская, Востровская, Койновская, Повалихинская, 

Ординская, Средне-Красиловская павленковские библиотеки), Бийский уезд – 3 

(Алтайская, Мало-Бащалакская, Улалинская), Змеиногорский уезд – 1 (Красноярская). 

Инициатива создания библиотеки в с. Улалинском Бийского уезда 

принадлежала кружку местной интеллигенции, который собрал для этих целей 39 р. 45 

к. Совет «Общества» в декабре 1905 г. на эту сумму выслал 129 книг. В марте 1906 г. из 

фонда Ф. Ф. Павленкова в библиотеку поступило 246 книг на сумму 59 руб. 63 к. В 1907 

г. инициаторами создания библиотеки были собраны средства  в размере 38 руб. 69 коп., 

на которые приобретены  81 книга. По данным «Отчета «Общества» в 1906 г. 

библиотека работала ежедневно (кроме летнего периода), в ней числилось 183 читателя, 

в т. ч. 85 учеников, книговыдача составила 883 экземпляра [8, с. 35]. 
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За 10 лет при активном содействии «Общества» в Алтайском округе было 

создано 122 библиотеки (табл. 1). 

Таблица 1 

Библиотеки, открытые в Алтайском округе, 1903–1912 гг.* 
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Бийский уезд 29   3 2 7   

Змеиногорски

й уезд 12   1   

 

1 

Всего: 

12

2 3 

1

0 11 7 9 
*Источник: [9, с. 29-35] 

1. Отчет совета Общества содействия устройству сельских бесплатных 

библиотек-читален в Томской губернии за годы 1910–1912. Томск, [1913]. 45 с. 

С 1910 г. на Алтае стала быстро расти кредитная кооперация, всесторонне 

развивая свою деятельность и постепенно организуясь в крупные объединения. Одной 

из характерных черт деятельности алтайских кооперативов на селе было то, что они не 

замыкались только на решении экономических проблем, а активно занимались 

культурно-просветительской и образовательной деятельностью. Члены кооперативов и 

кредитных товариществ как ведущая общественная сила на селе все чаще становятся 

инициаторами открытия народных библиотек при организационной и методической 

поддержке «Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален 

в Томской губернии». Благодаря такой инициативе и финансовой поддержке в 

Алтайском округе в течение 1913-1917 гг. значительно увеличилась сеть библиотек, 

которые содействовали распространению грамотности, знаний, и, следовательно, 

способствовали прогрессу российской деревни. 

В отчете «Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской 

губернии» указывалось, что на 1 июня 1913 г. в Томской губернии – 303 сельские библиотеки, в т. ч. в 

Барнаульском уезде – 94, Змеиногорском – 12, Бийском – 30 библиотек (всего – 136 б-к). А из отчета 

Общества предполагавшемуся в декабре 1915 г. в г. Томске общесибирскому съезду по внешкольному 

образованию видно, что количество таких учреждений составило в Барнаульском уезде – 139, Змеиногорском 

– 28, Бийском – 42. Таким образом, количество библиотек всего за 2,5  
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года увеличилось на треть. Масштабная работа по библиотечному строительству 

проводилась культурно-просветительным отделом Алтайского союза кооперативов. 

Литератор П. А. Казанский, выступая от имени правления культурно-просветительного 

отдела на организационном мартовском съезде делегатов кооперативных союзов и 

культурных ячеек (1918 г.), отметил: «Были сделаны крупные ассигнования на 

культурно-просветительный отдел. За этот год [1917] при его помощи открыто до 200 

культурно-просветительских обществ в деревнях и селах, учреждено до 150 библиотек, 

начались работы по внедрению просвещения в массах, открываются курсы, чтения и 

лекции, устраиваются разумные развлечения – волшебные фонари, кинематографы и т. 

д.» [10, с. 100]. 

Итак, заметные изменения в хозяйственной жизни Сибири на рубеже XIX–XX 

вв. острее поставили вопросы широкого распространения образования, в том числе 

посредством открытия доступных библиотек. Возникновение сети первых сельских 

библиотек на Алтае всецело связано с деятельностью «Общества содействия устройству 

сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии». Неоценимую поддержку 

при открытии библиотек оказали различные благотворительные общества, а также 

кооперативные организации. Созданные библиотеки выполнили важную культурную 

миссию по просвещению жителей алтайской деревни, преодолению безграмотности 

населения. 
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