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бражения. В нашей библиотеке подготовкой и выпуском изданий специаль-
ных форматов в основном занимаются сотрудники сектора информации и 
развития. Работа над одной книгой занимает не менее одного месяца: подби-
рается и редактируется текст, находятся наиболее подходящие изображения 
для выпуска тактильных иллюстраций. Информация о выпущенных книгах 
размещается на сайте ВОСБС, а также в группе библиотеки в социальной 
сети «ВКонтакте». Все издания вызывают большой интерес у учащихся спе-
циальных школ и пользователей нашей библиотеки. 

Мероприятия, направленные на изучение родного края, которые про-
водятся в нашей библиотеке, — это существенный социально-значимый и 
заметный вклад в социализацию людей с ограниченными возможностями. 
А богатое историческое и культурное прошлое Вологодского края вызывает 
неизменный интерес читателей, который, в свою очередь, наталкивает нас 
на поиск новых идей в своей работе. 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛТАЙСКОЙ
 КРАЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ В 1940–1950-Е ГГ. 

Маслакова Татьяна Васильевна, 
ведущий библиограф отдела
краеведения Алтайской краевой
универсальной научной библиотеки 
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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 
на рассмотрении некоторых вопросов), печатные материалы — статьи 
сотрудников АКУНБ в периодической печати 

Развитие краеведческой деятельности АКУНБ связано с административно-
территориальными изменениями, то есть выделением Алтайского края из 
Западно-Сибирского края в 1937 г., и в это же время ей был присвоен статус 
краевой. Каждый отдел библиотеки был вовлечен в краеведческую работу. 
В 1938 г. создан отдел комплектования, возрос бюджет и начался процесс ин-
тенсивного пополнения книжного фонда. Отделы читальный зал и абонемент 

организовывали различные мероприятия и выставки краеведческого 
направления, пропагандируя тем самым успехи героев того времени, творчество 
местных писателей и поэтов. 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 1948 г. фонд краеведческой литературы находился в читальном зале 
и содержал 1357 книг 2, а в 1949 г. — уже 1560 дореволюционных и советских из-
даний по географии, истории, экономике и культуре Алтайского края и Сибири.

В отчете 1951 г. отмечается, что, согласно договору, из Алтайского 
краевого издательства 3 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» 4, среди них: «О задачах Краевой партий-
ной организации в борьбе за выполнение трехлетнего плана развития 
общественного продуктивного животноводства» Н. И. Беляева (1949), 
«Использование подземных вод для орошения степных и лесостепных районов 
Алтайского края» Ф. С. Бояринцева (1949), «Новая порода высокопродуктивных 
овец — “Алтайская тонкорунная”» Н. А. Васильева (1949), «Полезащитные 
лесонасаждения — основное условие борьбы с засухой, за устойчивой урожай в 
степных и лесостепных районах Алтайского края» С. И. Кукис (1949). 

Из краевого издательства начинают поступать краеведческие издания: 
А. В. Георгиев «Яровая пшеница в Алтайском крае» (1950), Т. Макеев 
«К истории развития промышленности на Алтае» (1951), Н. Я. Савельев 
«Алтай — родина великих изобретений» (1951) 5, П. М. Старожилов 
«Симментализированный скот Алтая» (1952), Н. А. Камбалов «По 
интересным местам Алтайского края» (1952) 6 и др.
1 Шилко Е. В. Алтайская краевая научная библиотека в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.) // Развитие библиотечного дела в Сибири: (сов. период). 
Новосибирск, 1992. С. 71–94.
2 Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. Р–484, оп. 1, д. 23, л. 23.
3 ГААК. Ф. Р–484. Оп. 1. Д. 39. Л. 8. (Отчет АКУНБ за 1951 год).
4 Олейник В. С., Стрельцова Н. В. Коллекция местной печати в Алтайской краевой 
УНБ // Библиотековедение. 1996. № 4/5. С. 118–124.
5 ГААК. Ф. Р–484, оп. 1, д. 39, л. 8.
6 Там же. Д. 45, л. 44.
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В отчете за 1952 г. сообщается о наличии книг по истории Алтайского 
края, о социалистических преобразованиях на Алтае, о сельском хозяйстве и 
промышленности Алтайского края, его передовиках и новаторах 7.

Встречается и краеведческая художественная литература: повесть 
Н. В. Павлова «Горячее лето» (1951) 8, Н. Н. Чебаевский «Полный вперед: (по-
вести и рассказы)» (1952), А. Демченко «Шаргайта» (1952), М. И. Юдалевич 
«Ползунов» (1952), сборник стихов «Мы мирные люди» (1952), сборники 
«Сказки старого Тыма» (1952) 9, Н. Г. Дворцов «Мы живем на Алтае» (1953), 
К. И. Козлов «Сартакпай-строитель» (по мотивам алтайских народных 
сказок), литературный альманах «Алтай» (1953) 10.

У истоков краеведческой библиографии в АКУНБ стоял Ф. П. Ельков, 
работавший в ней в 1940 и 1947 гг. библиографом. С 21 октября 1948 г. по 
1949 гг. включительно и в 1951–1953 гг. он возглавлял краевую библиотеку 11. 
Ельковым были составлены первые библиографические указатели, которые 
по неизвестным причинам они не были опубликованы 12: «Список изда-
ний, выходящих в Барнауле с 1894 по 1940 годы» 13; «Верещагин Виктор 
Иванович [1871–1956]» 14 (библиография включает печатные труды ученого, 
рукописи и работы о нем с 1907 г.); «Георгий Дмитриевич Няшин [1871–
1943]» 15 (указатель включает перечень статей автора, размещенных в двух 
рукописных тетрадях за 1896–1938 гг., и библиографию печатных работ).

В 1946 г. составлен указатель по Алтайскому краю 16, в который вошло 
290 книг, со следующими разделами: «История Алтайского края», «История 
революционного движения в крае», «География края», «Население 
края», «Геология края», «Климат Алтая», «Фауна Алтая», «Флора 
Алтая», «Промышленность края», «Леса края», «Полезные ископаемые», 
«Меланжевый комбинат», «Гидроресурсы», «Сельское хозяйство — общие 

7 Там же. Л. 22.
8 Там же. Д. 39, л. 8.
9 Там же. Д. 45, л. 44.
10 Там же. Д. 52, л. 26.
11 Ельков Фома Павлович // Алтайская краевая библиотека, 1888-1999 : очерки 
истории. Барнаул, 2001. С. 100.
12 Хранится в АКУНБ в рукописном виде.
13 Ельков Ф. П. Список изданий, выходящих  в Барнауле с 1894 по 1940 годы / Барнаул, 
1940. (Описание приведено по систематическому краеведческому каталогу).
14 Ельков Ф. П. Верещагин Виктор Иванович [1871–1956] / Барнаул, 1947. (Описание 
приведено по систематическому краеведческому каталогу).
15 Ельков Ф. П. Георгий Дмитриевич Няшин  [1871–1943] / Барнаул, 1947. (Описание 
приведено по систематическому краеведческому каталогу).
16 ГААК. Ф. Р–484, оп. 1, д. 23, л. 87 (Отчет АКУНБ за 1948 год).

обзоры», «Ефремовское движение», «Полеводство», «Животноводство», 
«Садоводство», «Рыболовство», «Звероводство», «Переселенческий вопрос 
на Алтае», «Труд и рабочие», «Транспорт», «Медицинские дела на Алтае», 
«Народное образование», «Литература Алтая», «Кулунда», «Ойротия».

В 1948 г. Ельков работал над указателем краеведческой литературы. 
Этот труд не был завершен, известно лишь, что он включал 2500 названий 17.

К весенней посевной кампании 1948 г. библиографический отдел 
составил аннотированный указатель литературы «За высокую культуру 
земледелия» 18, задачей которого было помочь работникам сельского 
хозяйства «овладеть новейшими достижениями агрономической науки 
и опытом передовиков сельскохозяйственного производства» 19. Исходя 
из этого, в указатель включены книги в основном последних лет издания, 
освещающие вопросы сельскохозяйственного производства применительно 
к почвенно-климатическим и другим природным условиям Алтайского 
края. Указатель содержит издания (особенно по полеводству и садоводству), 
в которых обобщен опыт передовиков сельского хозяйства Сибири, и в част-
ности, Алтая. Библиографические описания сопровождаются аннотациями.

К 1949 г. была сформирована система краеведческого справочно-
библиографического аппарата (далее — КСБА), которая включала 
следующие картотеки и каталоги 20: 

«Алтай» — предметно-тематический каталог (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»;
Персоналия (Алтай).
В результате реорганизации каталогов в 1951 г., согласно инструкции 

Комитета по делам культурно-просветительских учреждений РСФСР, 
в систематический читательский каталог были введены рубрики по 
краеведению21, к примеру:

333с4 — колхозы Алтайского края;

17 Там же. Д. 23, л. 53.
18 За высокую культуру земледелия : указ. лит. / Алт. краев. б-ка ; [сост. Л. Ф. Смирнова, 
Ф. П. Ельков]. Барнаул, 1948.
19 ГААК. Ф. Р–484, оп. 1, д. 23, л. 1. (Отчет АКУНБ за 1948 год).
20 Там же. Л. 57.
21 Там же. Д. 39, л. 12, 13, 14 (Отчет АКУНБ за 1951 год).
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55(c182) — геология Алтая
В рубрику 61 добавлено: курорты Алтайского края. 
В отделе 6 («Техника») выделены разделы:
6(09)(c182) — Алтай. Родина величайших изобретений.
63 Сельское хозяйство на Алтае.
631.1(с181) Садоводство на Алтае.
С 1951 г. в отчете библиотеки появился раздел «Краеведческая 

библиография».
В 1951 г. был подготовлен к печати указатель литературы об Алтайском 

крае и указатель литературы об изобретателе теплового двигателя 
И. И. Ползунове. Более подробной информации об этих указателях и 
причинах, по которым они не были опубликованы, не сохранилось. Рукописи 
указателей были прорецензированы в Барнаульском педагогическом 
институте, институтах, Алтайском краеведческом музее и Краевом 
лекционном бюро отдела культпросветработы Алтайского крайисполкома. 
В процессе подготовки к изданию материалов для указателя литературы об 
Алтайском крае были составлены две краеведческие картотеки: алфавитная 
и систематическая 22.

В 1951 г. вышли в свет библиографические памятки «Что читать об 
Алтайском крае» 23, «Алтайский край — родина выдающихся изобретений» 24 
и «Из опыта передовиков сельского хозяйства Алтайского края» 25. 

Памятка «Что читать об Алтайском крае» состоит из двух разделов: 
«Алтай социалистический», «Из прошлого Алтая». В ней отражены 
монографии, сборники, статьи из книг, журналов, газет. Включены четыре 
книги Новосибирского книжного издательства, книги местного издательства, 
статьи из газет «Алтайская правда», «Социалистическое земледелие», 
журнала «Блокнот агитатора». Всего памятка содержит 18 названий.

Памятка «Алтайский край — родина выдающихся изобретений» содержит 
11 названий, включает статьи, посвященные изобретателям Алтайского края: 
К. Д. Фролову, П. К. Фролову, И. И. Ползунову, С. В. Литвинову и другим. 
Составитель — Т. Ситникова, ответственный за выпуск — Ф. П. Ельков 26.

22 ГААК. Ф. Р–484, оп. 1, д. 39, л. 46.
23 Что читать об Алтайском крае / Алт. краев. б-ка; сост. Т.  Ситникова. Барнаул, 1951. 
(Описание приведено по архивному документу).
24 Алтайский край — родина выдающихся изобретений / Алт. краев. б-ка ; сост. 
Т. Ситникова. Барнаул, 1951. (Описание приведено по архивному документу).
25 Из опыта передовиков сельского хозяйства Алтайского края / Алт. краев. б-ка ; сост. 
Т. Ситникова. Барнаул, 1951. (Описание приведено по архивному документу).
26 ГААК. Ф. Р–484, оп. 1, л. 70–71.

Памятка «Из опыта передовиков сельского хозяйства Алтайского края» 
состоит из трех разделов: «Полеводство», «Животноводство», «Садоводство». 
Она содержит 17 названий книг и брошюр в основном местного издательства, 
отражающих опыт работы тружеников сельскохозяйственного производства, 
например, «Озимые на Алтае» М. В. Шумова, «Выращивание телят 
в свеклосовхозах Алтая» Н. В. Силуянова, «Сад в степи Алтая: (опыт 
колхозного садовода-мичуринца И. В. Украинского)» О. Мятковского. 
Составитель — Т. Ситникова, ответственный  за выпуск — Ф. П. Ельков 27.

Одной из популярной форм пропаганды краеведческой литературы 
были библиографические обзоры, посвященные природным условиям, 
истории заселения, геологии, гидрографии, растениеводству Алтая 28. Так, к 
30-летию ВЛКСМ был сделан обзор местных изданий по теме «Комсомол и 
молодежь Алтая в Великой Отечественной войне» 29. В обзор «Использование 
внутренних резервов в колхозах и МТС для успешного проведения весеннего 
сева» включены материалы, характеризующие почин председателя колхоза 
им. Молотова Шипуновского района Гринько, материалы о колхозе 
«Советская Сибирь» Алтайского района и другие 30. 

Обзоры краеведческой литературы звучали и по радио: к примеру, в 
1948 г. был сделан обзор по повести С. К. Крушинского «Алтайский хлеб» 31.

В 1952 г. был опубликован библиографический обзор «Алтай в 
художественной литературе» в брошюре «Краеведческая работа в сельских 
культурно-просветительских учреждениях 32. 

Изучению читательских интересов, критических оценок и читательских 
отзывов о произведениях писателей Алтайского края посвящен 
библиографический бюллетень «Читатели о произведениях писателей 
Алтайского края» (1953 г.) 33.

Библиографические списки чаще всего носили рекомендательный характер, 
вот некоторые из них: «История города Барнаула», «История Алтайского 
края» 34, «Алтайский край — жемчужина и гордость колхозной Сибири», 

27 Там же. Л. 72–73.
28 Там же. Д. 25, л. 56.
29 Там же. Д. 23, л. 55.
30 Там же. Д. 45, л. 29.
31 Там же. Д. 23, л. 55.
32 Краеведческая работа в сельских культурно-просветительских учреждениях. 
Барнаул, 1952 (Описание приведено по архивному документу).
33 ГААК. Ф. Р–484. Оп. 1, д. 52, л. 6.
34 [Годовые информационные отчеты о работе Алтайской краевой библиотеки за 
1943–1947 гг.] / Алт. краев. б-ка. Барнаул, [194?]. 
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«Алтайский край — один из крупнейших промышленных районов Сибири», 
«История Алтайского края», «Литература и конференции об Алтайском крае» 35.

Информационно-библиографическое обслуживание в краеведении 
осуществлялось в форме индивидуального и группового информирования. На 
учет по самообразованию по краеведению в 1946 г. было взято два человека 36, 
а в 1950 г. — шесть человек 37. Секретарю крайкома ВКП (б) тов. Беляеву, как 
сообщается в отчете, подобрана библиотечка по партизанскому движению 
на Алтае (25 экз.) 38.

Групповое обслуживание было направлено на обеспечение информацией 
об Алтайском крае различных организаций. 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» — для лекционного бюро 39, «История 
Алтайского края», «Алтайский край — один из промышленных районов 
Сибири 40; Горно-Алтайской плодово-ягодной станции: «О растительном и 
животном мире Алтая», «История заселения и освоения Алтая русскими» 41; 
Управления землеустройства: по геологии Чарышского и Солонешенского 
районов, растительности Алтайского края; Алтайского краевого комитета 
ВКП(б): по истории, экономике и культуре Алтайского края 42.

Представляет интерес учет краеведческих справок в читальном зале и в 
отделе библиографии.

35 ГААК. Ф. Р–484, оп. 1, д. 52, л. 18.
36 [Годовые информационные отчеты о работе Алтайской краевой библиотеки за 
1943–1947 гг.] / Алт. краев. б-ка. Барнаул, [194?]. 
37 ГААК. Ф. Р–484, Оп. 1, д. 32, л. 36.
38 [Годовые информационные отчеты о работе Алтайской краевой библиотеки за 
1943–1947 гг.] / Алт. краев. б-ка. Барнаул, [194?].
39 Там же. Д. 35, л. 5 (Годовые отчеты АКУНБ за 1943–1948 гг.).
40 Там же. Д. 52, л. 17 (Отчет АКУНБ за 1953 год).
41 Там же. Д. 25, л. 44 (Отчет АКУНБ за 1949 год).
42 Там же Д. 23, л. 57 (Отчет АКУНБ за 1948 год).

 
годы читальный зал и абонемент отдел библиографии

1944 43 14
1945 44 25
1948 45 214
1949 46 359 68
1950 47 601
1951 48 601
1952 49 70
1953 50 52

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 51. В ходе проверки было отмечено, что ка-
чество работы библиотеки по обслуживанию читателей «далеко отстает 
от тех требований, которые сейчас предъявляются к областным (краевым) 
библиотекам» 52. В приказе сделано замечание, что «отдел библио графии 
мало уделяет внимание краевой библиографии. До сих пор еще не издан 
указатель литературы об Алтайском крае» 53.

Выставочная деятельность библиотеки по краеведению 1940-х — 
начала 1950-х гг. имела идеологическую и практическую направленность. 
Традиционными были выставки по сельскохозяйственной теме, так как 
Алтайский край определялся как регион аграрный — например, «За новый 
подъем сельского хозяйства Алтая. Литература о сельском хозяйстве», 
«Герои Социалистического труда Алтая — проводники учения Мичурина 

43 [Годовые информационные отчеты о работе Алтайской краевой библиотеки за 
1943–1947 гг.] / Алт. краев. б-ка. Барнаул, [194?].
44 Там же.
45 ГААК. Ф. Р–484, оп. 1, д. 23, л. 38.
46 Там же. Д. 25, л. 33, 43, 58
47 Там же. Д. 32, л. 36.
48 Там же. Д. 39, л. 26.
49 Там же. Д. 45, л. 28.
50 Там же. Д. 52, л. 17
51 Там же. Д. 52, л. 34. (Отчет АКУНБ за 1953 год).
52 Там же. Д. 52, л. 34.
53 Там же. Д. 52, л. 33. (Отчет АКУНБ за 1953 год).
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в колхозное и совхозное производство» 54 «Алтайский край — край 
высокомеханизированного сельского хозяйства», «Передовики сельского 
хозяйства» 55. Во время посевной кампании 1945 г. было организовано 
четыре выставки по плодоводству и огородничеству в Сибири, включавшие 
литературу местных издательств 56. Оформлялись выставки, связанные 
с индустриализацией страны, знаменательными датами, жизнью и 
деятельностью людей: «Наш край в 4-й пятилетке», «Барнаул в 4-й 
пятилетке» 57, «Алтайский край в новой Сталинской пятилетке» 58, «Наш 
край» 59, «Алтайский край» 60, «Писатели Алтайского края» 61, «Ползунов — 
первый энергетик мира» 62. 

Как отмечает Е. В. Шилко 63, с самого начала войны пользовалась по-
пулярностью «Библиотечка ефремовца», выпущенная Алтайским книжным 
издательствам, состоявшая из десяти отдельных брошюр самого алтайского 
колхозника-стахановца М. Е. Ефремова и его последователей. 

Пропагандировались краеведческая литература с помощью 
библиотечных плакатов — таких, как «Гордость Алтая» к читательской 
конференции по повести С. К. Крушинского «Алтайский хлеб» 64, 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». Плакаты были изданы тиражом 2 тыс. экземпляров и 
разосланы в библиотеки края 65.

54 Там же. Д. 23, л. 77.
55 Там же. Д. 52, л. 8.
56 Шилко Е. В. Алтайская краевая научная библиотека в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.). С. 71–94.
57 [Годовые информационные отчеты о работе Алтайской краевой библиотеки за 
1943–1947 гг.] / Алт. краев. б-ка. Барнаул, [194?]. 
58 ГААК. Ф. Р–484, оп. 1, д. 23, л. 79.
59 [Годовые информационные отчеты о работе Алтайской краевой библиотеки за 
1943–1947 гг.] / Алт. краев. б-ка. Барнаул, [194?]. 
60 ГААК. Ф. Р–484, оп. 1, д. 45, л. 8.
61Там же. Л. 10.
62 Там же. Д. 25, л. 33.
63 Шилко Е. В. Алтайская краевая научная библиотека в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.).
64 ГААК. Ф. Р–484, оп. 1, д. 23, л. 73. 
65 Там же. Д. 39, л. 46.

Литературная жизнь Алтайского края находила отражение в 
краеведческой деятельности благодаря читательским конференциям. 
Они были посвящены литературно-художественному и общественно-
политическому альманаху «Алтай», книгам писателей — уроженцев 
Барнаула: Е. Л. Мальцева («От всего сердца») 66 М. С. Бубеннова («Белая 
береза») 67. В 1950 г. проходил литературно-художественный вечер встреч 
читателей с поэтами Алтайского края М. И. Юдалевичем, И. Е. Фроловым, 
А. Игошевым 68. В этом же году состоялся вечер встречи читателей 
библиотеки с писателями, прибывшими из Москвы на совещание молодых 
писателей Алтайского края и Горно-Алтайской области 69.

Информация о новых поступлениях краеведческой литературы в 
библиотеку публиковалась в газете «Алтайская правда» под рубрикой 
«Новые книги». Особенно активно пропагандировались издания Алтайского 
книжного издательства: помещались аннотации на них. Так, 19 сентября 
1941 г. были опубликованы сведения о книгах, изданных в Барнауле: 
«Оружие бойца» С. Петровского и «Умей оказать первую помощь» 
Т. Масленко 70.

Ф. П. Ельков в разделе «Библиография» газеты «Алтайской правды» 
помещал статьи и рецензии о книгах, связанных содержанием с Алтайским 
краем — например, собраниям сочинениям В. Я. Шишкова, где библиограф 
указывает, что многие произведения писателя построены на алтайской 
тематике 71. Им написаны рецензии на сборник стихов М. И. Юдалевича 
«Друзьям» 72, на книгу «Горные инженеры» Л. Гумилевского и 
М. И. Юдалевича, в которой, по замечанию Ф. П. Елькова, во втором разделе 
значительное место отводится К. Д. Фролову и И. И. Ползунову 73. В статье 
Елькова «Изучать и популяризовать народное творчество» рассказывается 
о собирателях фольклора, в том числе об алтайском краеведе С. И. Гуляеве 
и советском сибирском писателе А. А. Мисюреве — собирателе рабочего 
фольклора алтайских горных заводов 74.

Подводя итог сказанному, можно обозначить, что период 1943–1953 гг. 
был первым этапом развития краеведческой деятельности АКУНБ. 
66 Там же. Д. 23, л. 40.
67 Там же. Д. 39, л. 25.
68 Там же. Д. 32, л. 31.
69 Там же. Л. 30.
70 Новые книги // Алт. правда. 1941. 19 сент.
71 Ельков Ф. П. Собрание сочинений Вячеслава Шишкова // Алт. правда. 1948. 28 дек.
72 Ельков, Ф. П. «Друзьям» // Алт. правда. 1948. 16 мая.
73 ГААК. Ф. Р–484, оп. 1, д. 23, л. 84.
74 Там же. Д. 23, л. 85.
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Краеведческая работа того времени была связана с народно-хозяйствен-
ными проблемами, пропагандой опыта передовиков промышленности и 
сельского хозяйства. Важно отметить, что именно на этом этапе начинает 
формироваться фонд краеведческой литературы, система краеведческого 
справочно-библиографического аппарата и краеведческая библиография.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ — ТЕРРИТОРИЯ

ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Табаленкова Ия Ивановна, 
главный библиотекарь отдела 
краеведческой и национальной 
литературы Национальной 
библиотеки Республики Коми

В современном мире, в эпоху новых технологий, особенно в последние 
десятилетия, заметно снижается интерес к посещению библиотек и чтению. 
Проблему «кризиса чтения» ученые называют социальной, поэтому 
главной задачей библиотек всех уровней является возрождение социальной 
престижности чтения, продвижение культуры чтения, культуры языка.

В 2017 г. в Республике Коми принята региональная программа «Поддержка 
и развитие чтения в Республике Коми на 2017–2018 гг.», целями которой 
являются повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение 
качества чтения, развитие культуры и читательской компетентности 
населения республики. 

Национальная библиотека Республики Коми (далее — НБРК) — крупный 
центр книжной культуры и основное хранилище краеведческой информации 
на различных носителях в регионе. Приоритетным направлением 
своей деятельности библиотека считает популяризацию краеведческой 
и национальной литературы среди различных групп населения, 
способствующую сохранению самобытной культуры коренного этноса коми. 
Сегодня НБРК — территория для чтения, общения, творчества и новых идей, 
основной задачей остается максимальное привлечение аудитории к книге. 

В последние годы мы активно применяем новые формы работы 
с населением. Это и молодежные квесты, квизы, квартирники, этновечера, 
тематические вечера — Дни семейного отдыха, различные акции. В 2017 г. 

в НБРК было проведено 1580 различных мероприятий, которые посетило 
более 42 тыс. человек. Наверное, не ошибусь, если скажу, что полови-
на этих мероприятий, организаторами которых стали основные отделы 
библиотеки, — краеведческой направленности.

2018 год был объявлен в Республике Коми Годом культуры; в его рамках 
проводились значимые культурные мероприятии и праздники. Год стал 
плодотворным и насыщенным и для НБРК. Представлю лишь наиболее 
крупные, яркие и интересные проекты этого года, направленные на 
популяризацию чтения.

Самым масштабным мероприятием года стала региональная книжная 
выставка-ярмарка «Алая лента», названная по первому коми роману 
Василия Юхнина и приуроченная ко Дню коми письменности и Дням 
славянской письменности и культуры. Инициатором и организатором этого 
мероприятия стала НБРК при поддержке двух региональных министерств: 
культуры и национальной политики. Цели выставки-ярмарки — активизация 
регионального книгоиздания и развитие книжного рынка, выявление лучших 
региональных издательств, возрождение престижности чтения и интереса к 
национальной книге.

Выставка-ярмарка проходила с 21 по 24 мая, в ее программе было 
заявлено более тридцати событий. Праздник проходил и под открытым 
небом, и в «храмах книги» на площадках г. Сыктывкара и муниципальных 
районов республики. Посетители имели возможность посмотреть и 
приобрести новинки, изданные на территории республики, принять участие 
в мастер-классах и практических семинарах с участием писателей, поэтов 
и иллюстраторов книг, в конкурсах, литературных экскурсиях, розыгрыше 
билетов на спектакли и концерты; посетить республиканскую типографию. 
В рамках празднования столетия коми печати на территории республики 
состоялись творческие встречи с редакциями литературных журналов «Арт» 
(Лад) и «Войвыв кодзув» («Северная звезда»).

Особенным событием ярмарки-выставки, отличающим ее от подобных 
мероприятий, проводимых в российских городах, стал конкурс среди изда-
тельств и издающих организаций в девяти номинациях, по итогам которого 
была собрана «Золотая полка» «Алой ленты» из изданий, выпущенных в 
2015–2017 гг. на коми и русском языках. Победители, среди которых стали 
и две муниципальные библиотеки, награждены дипломами и денежными 
сертификатами.

Знаковым событием «Алой ленты» стало проведение круглого стола 
«Проблемы регионального книгоиздания и книгораспространения», где впер-
вые собрались все заинтересованные участники книжного рынка рес публики: 


