
БИБЛИОПАНОРАМА 
                                                                                                                       

                                                                                                                                                          2014 № 1 
 

  
ИМЯ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 

 
 
Выбрала краеведение и не ошиблась 

 
Редакция журнала сердечно поздравля-
ет Ольгу Федоровну Малышко, главного 
библиографа отдела краеведения Ал-
тайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В. Я. Шишкова, с высокой 
правительственной наградой – премией 
Президента Российской Федерации для 
молодых деятелей культуры за 2013 г. 

Церемония награждения лауреатов со-
стоялась 25 марта 2013 г. в резиденции пре-
зидента Российской Федерации «Ново-
Огарево». На церемонии присутствовали 
члены Совета по культуре при Президенте 
РФ: министр культуры В. Р. Мединский, со-
ветник Президента по культуре и искусству, 
праправнук Льва Толстого В. И. Толстой, 
художественный руководитель Московского 
художественного театра им. А. П. Чехова 
О. П. Табаков, кинорежиссер К. Г. Шахназа-
ров, генеральный директор Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина А. П. Верши-
нин, художественный руководитель Госу-
дарственного академического Мариинского 
театра В. А. Гергиев, художник-модельер В. 
А. Юдашкин и др. Награждал лауреатов 
Президент России В. В. Путин. 

Мы гордимся, что в число первых ла-
уреатов такой престижной премии в 2011 г. 
вошла наша землячка – Дарима Василь-
евна Базарова, заведующая Центром 
библиографии и краеведения Нацио-
нальной библиотеки Республики Бурятия. 
Дарима Васильевна и Ольга Федоровна, 
два таких известных в России библиотеч-
ных краеведа, часто встречаются на раз-
личных мероприятиях – научных конфе-
ренциях, семинарах. Поэтому мы не упу-
стили возможность взять интервью у лау-
реата престижной премии.  

Ольга Федоровна, расскажите, за 
что была присуждена премия, подели-
тесь впечатлениями о церемонии. 

В 2013 г. конкурс на соискание пре-
мии Президента РФ для молодых деяте-
лей культуры проводился в третий раз. 
Эта награда является высшим признани-
ем заслуг молодых деятелей культуры 
перед обществом и государством. Пре-
мия была присуждена за вклад в разви-
тие краеведения, обеспечение интегра-
ции информационных ресурсов Алтайско-
го края в глобальное информационное 
пространство, а если более конкретно, то 
за создание портала «ЭРА: Электронные 
ресурсы Алтая» и страницы «Алтайское 
краеведение» в социальной сети «Вкон-
такте». 

Так уж получилось, что среди лауре-
атов оказалось сразу два краеведа. Я и 
Евгений Соседов. Мы работаем в разных 
областях – он в области сохранения па-
мятников истории и культуры, я – в обла-
сти библиотечного краеведения. Третий 
лауреат – Юлия Пересильд, актриса тет-
ра и кино. Она с гастролями спектакля 
«Рассказы Шукшина» Театра наций при-
езжала на Алтай. Выходит, что со всеми 
лауреатами у меня нашлись точки сопри-
косновения. С Юлией Пересильд – это 
творчество нашего земляка В. М. Шукши-
на. С Евгением Соседовым – общая об-
ласть работы – краеведение. 

Как восприняли получение премии 
в Вашем коллективе и в целом в Ал-
тайском крае? 

Восприняли хорошо, поздравляли не 
только родные, коллеги, но и абсолютно 
незнакомые люди. 



Расскажите немного о себе, о Ва-
шей работе в отделе краеведения. 

Я родилась и выросла в г. Барнауле. 
Окончила Алтайскую государственную 
академию искусств и культуры по специ-
альности «Библиотекарь-библиограф». В 
2003 г., когда я пришла устраиваться на 
работу в Алтайскую краевую научную 
библиотеку им. В. Я. Шишкова, мне на 
выбор предложили два отдела: отдел 
каталогов и картотек и отдел краеведе-
ния. Я выбрала краеведение и не ошиб-
лась. Работать в отделе интересно: твор-
ческий коллектив, разнообразные виды 
работы, постоянное стремление узнавать 
и создать что-то новое. 

Библиотечное краеведение много-
гранно: формирование библиотечного 
фонда и баз данных, справочно-
информационное обслуживание, методи-
ческая и научно-исследовательская дея-
тельность, издательская и массовая ра-
бота, освоение новых информационных 
технологий – все это часть нашей работы. 

Наверное, самым ярким впечатлени-
ем за все годы работы стало участие в 
составлении биобиблиографического 
словаря «Художники Алтайского края» 
(2005-2006). Работа продолжалась два 
года, и результат ее более чем солидный 
– двухтомник. Остались в памяти встречи 
с алтайскими художниками. Мы вместе 
прошли все этапы – начиная от разработ-
ки плана-проспекта издания до выбора 
цвета обложки. Так как я принимала уча-
стие не только в составлении, но и редак-
тировании этого издания, то оно для ме-
ня родное. Помню, как мы ездили в изда-
тельство «Алтайский дом печати» и уже 
там вносили последние коррективы. 

Как возникла идея создания пор-
тала «Электронные ресурсы Алтая»? 

Идея создания специализированного 
краеведческого портала возникла после 
командировки в Иркутск осенью 2011 г., 
где я принимала участие в межрегио-
нальной научно-практической конферен-

ции «Краеведение как социокультурный 
феномен: библиотеки, музеи, архивы в 
системе современного краеведения». 
Меня покорило выступление Зинаиды 
Абрамовны Рудой, заведующей отделом 
петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского (г. Санкт-Петербург), она расска-
зала о краеведческом портале «Мир Пе-
тербурга». Захотелось создать собствен-
ный краеведческий сайт, чтобы расска-
зать нашим землякам, жителям других 
регионов России и всего мира о том, как 
уникален и прекрасен наш Алтай, какие 
замечательные люди здесь живут, пред-
ложить им наши краеведческие ресурсы. 

Высокий уровень работы в области 
краеведения в нашей библиотеке, спло-
чённый коллектив единомышленников 
позволили нам реализовать эту идею. 
Так возник портал «ЭРА: Электронные 
ресурсы Алтая». 

Чем интересен портал, какие мате-
риалы можно найти на «ЭРЕ»? 

Создавая портал, мы сделали ставку 
на собственные краеведческие ресурсы. 
Размещение этих ресурсов на портале 
«ЭРА» предоставило возможность удален-
ному пользователю оперативно получить 
доступ к информации об Алтайском крае. 

На портале доступна сводная база 
данных «Алтайский край», которая явля-
ется самым полным и универсальным 
источником информации об Алтайском 
крае. На сегодняшний день в ее создании 
принимает участие 23 библиотеки края: 
краевые, вузовские, муниципальные. Ба-
за включает более 196 тыс. библиогра-
фических записей. Здесь можно найти 
информацию о природе, экономике, исто-
рии, медицине, сельском хозяйстве, куль-
туре, искусстве нашего края. 

Другая база данных, вызывающая 
большой интерес у читателей, – элек-
тронная библиотека. Она содержит пол-
ные тексты дореволюционных и редких 
изданий, имеющих большую историче-
скую ценность, документы по истории 
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Алтайского края и Сибири конца XIX – 
начала XX в., статистические и факто-
графические материалы. 

На портале представлены электрон-
ные версии календарей знаменательных 
и памятных дат. «Алтайский край» (с 
1987 по 2003 г. – «Страницы истории Ал-
тая) и «Барнаульский хронограф» (с 1995 г.) 
издаются ежегодно в сотрудничестве с 
Государственным архивом Алтайского 
края и лабораторией исторического крае-
ведения Алтайской государственной пе-
дагогической академии. Календари заво-
евали доверие разных категорий читате-
лей как надежный, достоверный источник 
информации. Многие даты, события, 
имена впервые прозвучали на страницах 
календарей. Особенно ценно то, что ста-
тьи, подготовленные исследователями, 
учеными, архивистами, специалистами 
разных областей знаний, дополнены 
списками литературы по теме и ссылками 
на архивные источники. В 2003 г. «Барна-
ульский хронограф» стал лауреатом 
премии главы администрации г. Барнау-
ла. В 2011 г. «Алтайский край» стал по-
бедителем конкурса «Лучшая книга года» 
в рамках ежегодного фестиваля «Издано 
на Алтае». 

Биобиблиографические словари «Ху-
дожники Алтайского края» (2007), «Писа-
тели Алтайского края», серия указателей 
«Алтайские краеведы» (выходит с 1996) 
также стали доступны в электронном ви-
де удаленным пользователям. Словарь 
«Художники Алтайского края» является 
уникальным изданием, это первый опыт 
издания кумулятивного библиографиче-
ского пособия о художественной жизни 
региона в России. В 2007 г. биобиблио-
графический словарь «Художники Алтай-
ского края» стал победителем двух кон-
курсов «Лучшая книга года» – Ассоциа-
ции книгоиздателей России и краевого 
фестиваля «Издано на Алтае». Биобиб-
лиографические словари «Художники 

Алтайского края» и «Писатели Алтайско-
го края» стали победителями всероссий-
ского конкурса на лучшую научную рабо-
ту в области библиотековедения, библио-
графии и книговедения по итогам 2006–
2007 гг.  

Материалы словаря «Писатели Ал-
тайского края» стали основой создания 
электронного ресурса удаленного досту-
па «Литературная карта Алтайского края» 
(http://akunb.altlib.ru/files/LiteraryMap/index.
html). Литературная карта имеет дина-
мично обновляемые разделы: Персоны, 
Литературные чтения, Литературные 
премии, Памятные места, Читальный зал. 

На портале представлено два элек-
тронных издания, подготовленных нашей 
библиотекой: «Алтайский край в годы 
Великой Отечественной войны»; «Саета 
Витаутас Антонович. Барнаул. Прошлое и 
настоящее». Помимо информационных 
ресурсов на портале размещена обшир-
ная информация об Алтайском крае. Она 
сгруппирована по разделам: наш край, 
города и районы, история, природа, об-
разование и наука, литература, культура 
и искусство, спорт, памятники, бренды, 
люди края, издания о крае. 

Алтайский край славится сырами, 
твердыми сортами пшеницы, медом, 
продукцией пантового мараловодства, 
облепихой. Информацию об этих брендах 
можно найти на портале. Также здесь 
представлены сведения о природных и 
туристических объектах: Бирюзовая Ка-
тунь, курорт Белокуриха, Горная Колы-
вань, озера Ая, Телецкое, Большое Яро-
вое, Колыванское; исторических памятни-
ках: Барнаульский сереброплавильный 
завод; Демидовская площадь; Змеино-
горская плотина, Памятник В. М. Шукши-
ну в с. Сростки и др. В разделе «Люди 
Алтая» представлена информация об 
исследователях, писателях, художниках, 
спортсменах края. Уделено внимание 
нашим землякам, прославившим край 

http://altlib.ru/files/cd/barnaulsaeta/
http://altlib.ru/files/cd/barnaulsaeta/
http://altlib.ru/files/cd/barnaulsaeta/
http://altlib.ru/236
http://altlib.ru/187
http://altlib.ru/244


далеко за его пределами, среди них  
В. М. Шукшин, Г. С. Титов, М. Т. Калашни-
ков, В. Г. Лазарев и многие другие. 

Лицом портала является главная стра-
ница, именно она призвана заинтересовать 
читателя. Поэтому на ней размещены по-
стоянно обновляемые разделы: «День в 
истории», «Это интересно», «Новая книга 
Алтая», «Новости». В разделе «Это инте-
ресно» можно узнать о том, что знаменитый 
автор «Малахитовой шкатулки» Павел Ба-
жов в годы гражданской войны жил на Ал-
тае; как встречали Новый год в Барнауле в 
XIX–XX вв., как строили в Бийске в XIX–XX 
вв.; о первой коммуне Алтая и многих других 
интересных фактах. 

На портале выделен раздел для 
наших коллег-библиотекарей. В нем 
представлены сведения о библиотеках 
края; краеведческие материалы, подго-
товленные библиотеками края; методи-
ческие материалы, разработанные спе-
циалистами АКУНБ; информация об от-
деле краеведения; список работ сотруд-
ников АКУНБ с 1992 г. (частично содер-
жит полные тексты); книжные новинки по 
библиотечному делу и краеведению. 

Для удобства поиска на портале со-
здан раздел «Алтай от А до Я», который 
является алфавитно-предметным указа-
телем портала. 

На портале «ЭРА» и странице «Ал-
тайское краеведение» организовано вир-
туальное справочно-информационное 
обслуживание. Чаще всего вопросы ка-
саются истории населенных пунктов края. 
Примерно треть всех запросов поступает 
от жителей малых городов и муници-
пальных районов края. Больше запросов 
приходит на страницу «Алтайское крае-
ведение», очевидно, это связано с про-
стотой пользования данным сервисом. 
Часто читатели своими запросами ини-
циируют подготовку материалов и даль-
нейшее их размещение на портале. Так, 
был подготовлен материал «Тигры на 
Алтае» в рубрике «Это интересно». Чита-

тель обратился с просьбой подтвердить 
или опровергнуть информацию о пребы-
вании тигров на Алтае. Первоначально 
факт показался маловероятным, но в 
процессе поиска было найдено несколько 
источников, подтверждающих данный 
факт. Таким образом, на вопрос ответили 
и подготовили интересный материал на 
портал «ЭРА». 

Расскажите подробнее о Вашем 
опыте работы в социальных сетях. 

Портал «ЭРА» находится в тесном 
взаимодействии со страницей «Алтай-
ское краеведение», созданной в соци-
альной сети «Вконтакте». Страница «Ал-
тайское краеведение» – это отдельная 
информационная площадка и в то же 
время точка доступа к порталу «ЭРА». 
Она используется в качестве рекламного 
инструмента, как канал связи с пользова-
телем, удобная «дверь» на портал 
«ЭРА». На странице «Алтайское краеве-
дение» мы анонсируем новые материа-
лы, размещаемые на портале. С помо-
щью страницы «Алтайское краеведение» 
стараемся заинтересовать пользователя 
информацией, затем привлечь к более 
серьезным краеведческим ресурсам, 
размещенным на портале. Страницу «Ал-
тайское краеведение» отличают квали-
фицированная оценка и отбор информа-
ции, достоверность информации, опора 
на печатные и документальные источни-
ки. На странице «Алтайское краеведе-
ние» преобладают уникальные материа-
лы, созданные на базе собственных кра-
еведческих изданий. 

Страница «Алтайское краеведение» 
создана 15 мая 2012 г. На сегодняшний 
день у нас более 1100 подписчиков не 
только из Алтайского края, но и Сибири 
(Иркутск, Кемерово, Красноярск, Омск, 
Новосибирск), европейской части России 
(Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Архан-
гельск), ближнего (Беларусь, Украина, 
Казахстан) и дальнего зарубежья (Ав-
стралия, Германия, Чехия, Нидерланды). 
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Постепенно сложилась структура 
страницы «Алтайское краеведение», ее 
основные рубрики: 

- «День в истории» – это традиционное 
направление краеведческой работы биб-
лиотеки. Основой для отбора являются ка-
лендари знаменательных и памятных дат 
«Алтайский край» и «Барнаульский хроно-
граф», база данных «Календарь знамена-
тельных дат». По возможности проводим 
параллели с днем сегодняшним. 

- «Знаете ли вы, что…» – в этом раз-
деле мы знакомим пользователей с инте-
ресными, малоизвестными фактами об 
Алтайском крае. 

- «Новая книга Алтая» – представля-
ем новые книги по краеведению, посту-
пившие в фонд библиотеки. 

- «Новости» – источником ведения 
раздела является оперативная печать, 
отражаем значимые для края события. 

- «История газетной строкой». Жизнь 
края всегда оперативно отражалась и отра-
жается на страницах газет. Интересно по-
знакомиться именно с первоисточником ин-
формации, поэтому мы и ведем эту рубрику. 
Например: В 1965 г. в Барнаул приезжал 
цирк «Шапито» и по улицам города водили 
слона. Такое неординарное событие нашло 
отражение на страницах газеты «Алтайская 
правда». Эта информация была интересна 
нашим читателям. 

- «Они родились на Алтае» – расска-
зываем о земляках, прославившихся за 
пределами Алтайского края. 

- «Весь мир – Алтай». Здесь мы даем 
информацию о населенных пунктах с ми-
ровыми именами. В Алтайском крае есть 
свои Варшава, Париж, Эстония и другие 
всемирно известные топонимы. 

- «Исчезающий Алтай» – информация 
об исчезнувших населенных пунктах Ал-
тайского края. 

- «Улицы, на которых мы живем...» – 
рассказываем об улицах городов и сел 
Алтайского края. Эта рубрика особо по-

пулярна среди пользователей. Когда в 
ней впервые появился материал, подпис-
чики буквально «завалили» нас просьба-
ми рассказать о «своих» улицах. Навер-
но, это объяснимо, всегда интересно 
узнать о том месте, где живешь. 

- «Легенды Алтая» – легенды о про-
исхождении озер, рек, гор, пещер, лесов 
Алтая. 

- «Алтай глазами путешественника» – 
знакомим читателей с воспоминаниями 
известных исследователей и путеше-
ственников, посетивших Алтай. 

Практически все материалы, разме-
щаемые на странице «Алтайское краеве-
дение», имеют продолжение на портале. 
В социальной сети мы размещаем корот-
кую информацию со ссылкой на полно-
ценную статью, расположенную на пор-
тале «ЭРА». В работе используем интер-
активные формы – проводим опросы, 
викторины по краеведческой тематике. 
Они способствуют установлению обрат-
ной связи, налаживанию диалога с поль-
зователями. Думаю, что не каждый знает, 
«что связывает Василия Макаровича 
Шукшина с Бийским Тихвинским женским 
монастырем?». Нас очень порадовал и 
воодушевил отзыв нашего подписчика, 
правильно ответившего на этот вопрос: 
«Непременно продолжайте такую вик-
торину – много новых, дополнительных 
и интересных фактов узнать всегда 
приятно». 

«Взаимодействие обогащает» – это 
девиз нашей работы. У нас появился опыт 
работы с муниципальными библиотеками, 
которые направляют нам готовые матери-
алы о своих территориях. Это взаимовы-
годное сотрудничество, мы предоставляем 
библиотекам электронную площадку с ука-
занием авторства материалов, а они нам – 
уникальную в своем роде информацию. К 
нам неоднократно обращались фотографы, 
журналисты, ученые, экологи с предложе-
ниями разместить свои материалы на 



странице «Алтайское краеведение». Мы 
всегда идем навстречу нашим подписчи-
кам, стараемся поддерживать с ними связь. 
Очень радует, что среди них разные люди: 
ученые, студенты, журналисты, школьники, 
исследователи,  всех их объединяет инте-
рес к прошлому и настоящему Алтая. 

Материалы страницы «Алтайское крае-
ведение» активно транслируются в соци-
альной сети через сообщества краеведче-
ской направленности: Алтайский край 
(Regionaltai) в ВКонтакте (страница админи-
страции Алтайского края), Сибиреведение, 
Культурная жизнь Барнаула, Тот самый 
Барнаул. В 2013 г. был подписан договор с 
администрацией Алтайского края об инфор-
мационном партнерстве при подготовке кон-
тента для электронных площадок. 

Мы онлайн – каждый день. Приходим 
на работу, включаем компьютер и сразу 
проверяем, нет ли вопросов. Ведь люди 
ждут ответов. Пополнение материалов на 
странице «Алтайское краеведение» и на 
портале «ЭРА» идет ежедневно. 

Мы заложили основу формирования 
электронных площадок. Процесс создания и 
развития идет и будет продолжаться в 
дальнейшем. Портал будет пополняться за 
счет ведения баз данных, расширения ин-
формационного контента. Наши задачи: 
поддержание каждого раздела в актуальном 
состоянии (обновление имеющейся и до-
бавление новой информации), обеспечение 
внутренних связей, навигации. В перспекти-

ве – развитие портала как информационной 
платформы краеведческого сообщества 
путем создания научного краеведческого 
электронного издания. 

Что для Вас значит эта награда – 
премия президента РФ для молодых 
деятелей культуры? 

Присуждение премии – это высокая 
оценка работы нашей библиотеки в об-
ласти краеведения. Алтайская краевая 
библиотека, отдел краеведения внесли 
большой вклад в развитие краеведения 
на Алтае. Библиотека стояла у истоков 
алтайского краеведения, зародившегося 
в конце XIX в., она стала активным участ-
ником возрождения краеведческого дви-
жения в конце 1980-х гг., сейчас выпол-
няет роль краеведческого информацион-
ного центра. Библиотека стремится ша-
гать в ногу со временем, внедрять новые 
технологии в работу, чтобы быть инте-
ресной и востребованной обществом. 

Это награда всего нашего коллектива за 
многолетний труд – кропотливый, ежеднев-
ный. В области краеведения у библиотеки 
много наград, но эта самая высокая. Она – 
стимул, импульс к дальнейшей работе. 

От имени редакции и библиотечно-
го сообщества Бурятии выражаем 
Ольге Фёдоровне Малышко искрен-
нюю благодарность за ответы и жела-
ем покорения новых высот в нашей 
такой интересной и благодарной работе!  

Библиотекарь  года – 2013  
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