
видеолекции, которые  размещены на сайте библиотеки. В этом году в рамках проекта 

слушателям предложен курс «Города и поселки горнозаводского Алтая, XVIII в. – 

начало XX в.». 

В целом можно отметить, что поступательное развитие в АКУНБ технологий 

микрофильмирования и оцифровки библиотечных фондов всех типов привело к 

созданию страхового фонда документов на микроносителях и полномасштабной 

электронной библиотеки как важной составляющей социокультурного 

информационного пространства края. Дальнейшее развитие портала ЭБ «Постигая 

Алтай» позволит более полно формировать полнотекстовый региональный электронный 

ресурс, являющийся частью культурного наследия РФ; осуществлять оперативное и 

более полное удовлетворение информационных запросов пользователей как Алтайского 

края, так и любого региона России; расширить культурно-просветительскую работу. 

Актуальные вопросы работы с книжными памятниками в Алтайском крае  

Воробьева Наталья Владимировна, 

заведующая отделом редких книг 

Алтайской краевой универсальной 

научной библиотеки им. В. Я. Шишкова (г. Барнаул) 

В Алтайском крае целенаправленная работа по выявлению, изучению и 

описанию редких книг и книжных памятников осуществляется Алтайской краевой 

универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова с 2004 г. Для реализации 

государственной задачи по сохранению книжных фондов в октябре 2012 г. в отделе 

редких книг был официально создан Центр по работе с книжными памятниками 

Алтайского края (далее – Центр). 

Цель деятельности Центра – реализация единой государственной политики 

сохранения особо ценной части книжного культурного наследия страны, обеспечение 

централизованного учета и государственной регистрации книжных памятников, 

находящихся на территории Алтайского края. 

В 2009–2014 гг. проект «Развитие регионального центра по работе с книжными 

памятниками Алтайского края» поддерживался ежегодными грантами Федеральных 

целевых программ «Культура России 2006–2010 гг.» (пролонгирована по 2011 г. 

включительно) и «Культура России (2012–2018 годы)». 

Осознавая значимость возложенных на Центрзадач по выявлению, изучению, 

описанию, сохранению и популяризации редких книг и книжных памятников как 

наиболее значимой части книжных собраний Алтайского края, специалисты в 2015–

2018 гг. продолжают свою работу без грантовой поддержки. 

Приоритетными направлениями работы Центра являются: разработка 

региональных нормативных документов по вопросам работы с книжными памятниками, 

определение круга организаций, владеющих фондами книжных памятников на  
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территории края, подготовка к государственной регистрации и учету выявленных 

книжных памятников, исследовательская и методическая работа по проблемам книжных 

памятников. 

Многолетний опыт работы нашей библиотеки с редкими книгами и книжными 

памятниками в Алтайском крае позволяет выделить основные направления, достижения 

и проблемы.Отметимзначимые, на наш взгляд, результаты работы Центра по 

перечисленным выше направлениям. 

Результатом целенаправленной работы как специалистов Центра, так и 

администрации нашей библиотеки по разработке региональных нормативных 

документов,касающихся вопросов работы с книжными памятниками Алтайского края, 

стало«Положение о книжных памятниках Алтайского края», утвержденное 

постановлением коллегии управления Алтайского края по культуре и архивному делу 

№ 11 от 27.10.2015 г.Документ определяет региональную специфику экземпляров, 

имеющих особое историческое, научное и культурное значение для Алтайского края, в 

отношении которых устанавливается особый режим учета, хранения и использования. 

На коллегиюуправления Алтайского края по культуре и архивному делу, 

состоявшуюся 27 октября 2015 г., был вынесен вопрос «Об организации учета и 

хранения редких книг и изданий, обладающих признаками книжных памятников, в 

учреждениях культуры и архивах Алтайского края. Деятельность краевого Центра по 

работе с книжными памятниками Алтайского края», был отмечен положительный опыт 

Центра. 

На сегодняшний день разработанные специалистами Центра дополнения и 

изменения в закон «О библиотечном деле в Алтайском крае»1так и не приняты. Однако 

данная ситуация не рассматривается нами как недоработка. Специалисты региональных 

центров Новосибирской и Томской областей работают над теоретическим обоснованием 

понятия «региональный книжный памятник», выделяя особенности развития книжного 

дела в Сибири. У наших регионов – общая историческая территория,общая история 

бытования книги, и,конечно, подходы и содержание понятия «региональный книжный 

памятник» тоже должны быть общие. 

Начиная работу по определению круга организаций, владеющих фондами 

книжных памятников на территории Алтайского края, специалисты Центра делали 

предположения (которые впоследствии подтвердились)о том, что на территории края, 

исключая города Барнаул и Бийск, редкие книги и книжные памятники хранятся прежде 

всегов музеях городов и районов. Хотелось бы отметить, что Центр сразу поставил 

перед собой задачу:максимально вовлечь в эту работу все государственные учреждения 

Алтайского края(в первую очередь – музеи),предполагаемыхфондодержателей книжных 

памятников. Спустя почти 10 лет нашей работы мы также придерживаемся этой 

позиции:вовлекать в работу нужно всех. 

                                                           
О библиотечном деле в Алтайском крае (принят Постановлением АКСНД от 

05.04.2007 № 193) : Закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС (ред. от 05.07.2016 
№ 55-ЗС) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2007. – № 132, ч. 1. – с. 22. 



Перед специалистами Центра стояла сложная задача: заявить о себе как о 

партнерах, действующих в первую очередь в интересах фондодержателя книжных 

памятников и книжных фондов. Именно в работе по этому направлению специалистам 

Центра пришлось решать наиболее сложные задачи.Вопрос с привлечением 

муниципальных библиотек, так же как и библиотек учебных заведений, решился 

достаточно спокойно. Крупнейшие музеи г. Барнаула и Государственный архив 

Алтайского края так же откликнулись и предоставили информацию об имеющихся у 

них книжных собраниях. В этом случае объединяющим фактором выступили 

сложившиеся давние краеведческие связи: совместная работа над проектами и авторитет 

библиотеки как центра краеведческой работы. 

На сегодняшний день перед Центром стоит сложная и объемная задача: 

исследовать книжные фонды муниципальных музеев 59 сельских районов Алтайского 

края. Несмотря на то что сделано уже много, большую часть работы еще предстоит 

сделать. Для реализации этих планов большое значение имеют командировки, которые 

специалисты Центра осуществляли как самостоятельно (т. е. в рамках федеральных 

грантов) преимущественно в районы, осваиваемые с середины XIX века крестьянами-

переселенцами и старообрядцами; так и в составе команды специалистов библиотеки, 

выезжающих в близлежащие районы с методической помощью и аудитом.  

Важность работы по выявлению в библиотеках, музеях, архивах и других 

учреждениях Алтайского края экземпляров книжных памятников определяется тем, что 

сотрудникам этих учреждений зачастую не хватает навыков работы со старопечатной 

кириллической книгой, необходимых для атрибутирования имеющихся экземпляров. 

Следовательно, сотрудники библиотек и музеев нередко не представляют, какие 

культурные ценности хранятся во вверенных им фондах, и, как следствие, становится 

реальным риск невозвратной утраты документального наследия, в том числе книжных 

памятников. 

Положительным моментом работы Центра в этом направлении считаем 

достигнутое содействие с музейными специалистамикрупных краевых музеев и ряда 

муниципальных музеев в работе по атрибуции и описанию книжных памятников. Такое 

взаимопонимание – результат активного участия специалистов Центра в 

международных и региональных научных конференциях, методических семинарах-

практикумах, например, выступление на выездном семинаре-практикуме «Вопросы 

государственного учета и хранения музейных предметов в муниципальных музеях» в 

2015 г.; преподавание на курсах повышения квалификации музейных работников в 2015 

г.; личные встречи с руководителями и специалистами музеев. 

Впериод с 2009 по 2016 гг. были совершены выезды в 17 муниципальных 

образований Алтайского края, обследованы 28 учреждений, выявлено 29 экземпляров 

книжных памятников федерального значения (не учитывая музеи и архив, 

расположенные в г. Барнауле, хранящие большие фонды книжных памятников). 

Несложно подсчитать, что специалисты Центра просмотрели книжные фонды около 

30% библиотек и музеев муниципальных образований Алтайского края. Если работа  
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будет вестись такими темпами, то во всех районах края сотрудники смогут побывать 

только через 10-15 лет. Однако без личного просмотра книжного фонда, личного 

контакта и дальнейшего поддержания отношений, без убеждения специалистов 

муниципальных музеев (зачастую здесь работают люди, новые, не имеющие 

специального образования) в необходимости и важности работы с редкой книгой 

обойтись невозможно. 

Это сложноенаправление, требующее финансовых, людских и временных 

ресурсов, которое региональная библиотека не сможет реализовать только своими 

силами, без поддержки как региональной, так и федеральной. 

Подготовка к государственной регистрации и учету выявленных книжных 

памятниковосуществляется путем ввода машиночитаемых записей на экземпляры 

книжных памятников, хранящихся в учреждениях Алтайского края, в базу данных 

«Общероссийский свод книжных памятников» (ОСКП).Постепенно расширяется круг 

участников; к совместной работе присоединилась Научная библиотека Алтайского 

государственного университета (НБ АлтГУ). Для регламентации совместной работы 

было разработано Соглашение о добровольном сотрудничестве, и в течение2016-2017 

гг. были описаны и введены в ОСКП книжные памятники НБ АлтГУ. 

Помимо этого Центр ведет электронный региональный свод книжных 

памятников – БД «Книжные памятники Алтайского края», в которомотражены 

памятники федерального и регионального уровней, находящиеся на территории 

Алтайского края. Доступ к базе данных свободен для всех желающих на сайте АКУНБ. 

Исследовательская и методическая работа по проблемам книжных 

памятниковнаправлена на организацию, проведение и участие в научных конференциях, 

проведение исследований историко-краеведческой тематики и оказание научно-

методической помощи фондодержателям в атрибуции и научном описании книжных 

памятников. 

По этому направлению хотелось бы отметить положительныйопыт работы 

Центрапо организации и проведению научно-практических конференций и семинаров, 

посвященных изучению и описанию фондов и коллекций редких книг и книжных 

памятников. За десять лет было проведено 4 научно-практических конференции (2007, 

2010, 2012, 2014), в которых приняли участие 262 человека, было заслушано 50 

выступлений, опубликовано 20 статей. Помимо конференцийпроведено 4 научно-

практических семинара, ориентированных непосредственно на специалистов, 

работающих с книжными памятниками(2005, 2009, 2011, 2013),в которых приняли 

участие 55 человек. 

Информационное обеспечение работы с книжными памятниками 

реализуетсяпутем создания и поддержания раздела «Книжные памятники Алтайского 

края» на официальном сайте АКУНБ. 

Можно считать удачным опыт популяризации книжной культуры в рамках 

совместного проекта АКУНБ с ГТРК «Алтай» (филиала ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания») – «История одного  
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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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