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Движение к открытому обществу, глубокие перемены в политической, 
экономической и социальной сферах жизни России и, прежде всего, расширение прав 
местных органов управления, самостоятельность регионов остро ставят проблему 
изучения своего края: его истории, культуры, экономики, природных ресурсов. 

Библиотека как социальный институт не только не может оставаться в стороне от 
этих перемен, но и должна служить базой для формирования нового мышления в 
обществе. 

Обладая достаточно мощным краеведческим информационным потенциалом, 
Алтайская краевая библиотека (далее Библиотека) имеет все предпосылки стать 
региональным информационным центром по проблемам развития края, способным 
обеспечить потребителей как глубокой ретроспективной, так и актуальной оперативной 
информацией, а также способствовать консолидации усилий специалистов, ученых, 
краеведов – всех, занимающихся в сфере государственного, общественного, учебного 
краеведения, и всех, заинтересованных в сохранении историко-культурного наследия 
края. 

Нашу работу стимулировал подъем краеведческого движения в Алтайском крае, 
тесное сотрудничество с краевой краеведческой ассоциацией, вузами, музеями, архивами, 
Демидовским фондом, национальными центрами и другими общественными 
организациями. Это участие в краеведческих научных конференциях, Ползуновских, 
Шукшинских чтениях и подготовка справочной, энциклопедической, учебной литературы 
(«Энциклопедия Алтайского края» (1995), «Барнаул: летопись города» (1995), «География 
Алтайского края» (1995) и др.). Назревшая потребность в создании координационного 
информационного центра была реализована в 1994 г.: в структуре АКУНБ был создан 
отдел краеведения, возглавивший эту работу. Направления его деятельности освещались в 
журнале «Библиотека» [2]. Свою работу Библиотека строит в соответствии с принятыми 
краевыми и федеральными программами по краеведению: «Города и села Алтайского 
края», (БГПУ, 1990), «Память Алтая» (АКУНБ, 1992) и др. Одним из главных 
направлений деятельности Библиотеки является формирование и хранение краеведческих 
фондов. Они служат важными объектами и первоисточниками для научных исследований, 
«представляют неотъемлемую часть культурного достояния народов Российской 
Федерации» – такой статус впервые дан им в Законе РФ «О библиотечном деле» (1994). 

В 1995 г. Библиотекой была предпринята первая попытка проанализировать 
собрание местной печати как ядра краеведческого фонда, определить его полноту, 
выявить недостающие издания, а также проследить развитие книгоиздания в Алтайском 
крае. Основные итоги исследования освещались в журнале «Библиотековедение» [4]. В 
том же году Библиотекой впервые в Алтайском крае была организована выставка 
литературы «Издано на Алтае». В ней приняли участие ведущие издающие организации и 
типографии края. Состоялся заинтересованный разговор участников, который 
продолжился за «круглым столом» в рамках обсуждения Закона Алтайского края «О 
передаче обязательного бесплатного экземпляра документа в Алтайскую краевую 
универсальную научную библиотеку им. В.Я. Шишкова» (окт. 1995). 

Предлагаем некоторые данные исследования: 
Всего краеведческий фонд книг Библиотеки составляет более 20 тыс. экз., в том 

числе книги коллекции местной печати – около 7 тыс. экз. 
В коллекцию входят не только книги, газеты, журналы, но и буклеты, плакаты, 

листовки, открытки, программы научных конференций и т.д. Ценную часть коллекции 
составляют книги и периодические издания (660 экз.) XIX в. – 30-х гг. XX в., многие из 
которых являются библиографической редкостью. К самым старинным изданиям 



коллекции относится книга В. Аврамова «Очерк золотопромышенной Олекмы» (Барнаул, 
1884). К раритетам можно отнести и «Алтайский сборник», выходящий с 1894 г. Его 
издание после 60-летнего перерыва было возобновлено в 1991 г. 

Большую мобильную часть коллекции составляют периодические издания (более 3 
тыс. единиц хранения). Ежегодно в коллекцию поступает более 30 наименований краевых 
периодических изданий. С 1988 г. на постоянном хранении находятся районные, 
городские, многотиражные газеты (более 200 названий). 

Коллекция местной печати формируется на основе обязательного экземпляра 
местной печатной продукции, который Библиотека получала с 1959 г. К сожалению, 
сложившаяся система книгоснабжения ныне нарушена, в том числе процесс обеспечения 
обязательным экземпляром. В результате этого в коллекции появилось много пропусков. 
С принятием Закона РФ «Об обязательном экземпляре документов» (1994) и аналогичного 
закона Алтайского края, соблюдение которых обязательно для всех издающих 
организаций и учреждений независимо от статуса, положение с пополнением коллекции 
улучшается. Так, в течение 1996 г. поступление печатной продукции в сравнении с 1995 г. 
увеличилось более чем в два раза. Говоря о проблемах пополнения краеведческих фондов, 
отмечаем необходимость целенаправленного комплектования аудиовизуальными 
материалами. Подготовка такого рода материалов требует высокого профессионализма. 
Как правило, это авторские работы, и приобретение их библиотеками затруднено, а 
необходимость в качественных фильмах, слайдах, аудиозаписях (особенно по истории 
городов, об архитектурных и исторических памятниках) остро стоит при 
информационном обеспечении преподавателей вузов, школ, колледжей в рамках учебных 
программ «Регионоведение», «Краеведение». 

Особенно следует отметить недостаточность краеведческой литературы 
популярного, универсального характера, что подтверждает исследование, проведенное в 
1995 г. на базе краеведческих фондов 35 городских и районных библиотек края. 
Результаты исследования опубликованы в сборнике «Проблемы научно-
исследовательской работы библиотек Алтая – 95» [3 ]. 

Как отмечается в исследовании, положение с пополнением краеведческих фондов в 
библиотеках края – катастрофическое. За последние два года большинство библиотек 
смогли приобрести 2–5 изданий краеведческого содержания (в основном, это 
периодические издания, справочные и информационные пособия, выпускаемые АКУНБ). 
Поскольку библиотеки на местах являются единственными фондодержателями и 
обладателями краеведческой информации, то, по-существу, жители края сегодня лишены 
возможности в получении полноценной оперативной информации по проблемам края (в 
первую очередь, студенты и школьники). В то же время библиотеки края прилагают все 
усилия, чтобы возросшие потребности в краеведческой информации на местах были 
максимально удовлетворены. 

Библиотеки тесно сотрудничают с музеями, школами, архивами: на их базах 
создаются центры краеведческой информации (Алтайский район, г. Заринск и др.), многие 
библиотеки участвуют в подготовке летописей своих городов и сел (г. Бийск), проводят 
большую просветительскую и массовую работу. Работа библиотек края освещена в 
журнале «Библиотека» [1 ]. 

Проблема комплектования фондов, в первую очередь, краеведческими изданиями, 
требует самого пристального внимания и поддержки местных органов власти, так как 
уровень работы библиотеки во многом определяет уровень информированности 
населения, а значит, и способности решать насущные проблемы в обществе. 

Поэтому одной из задач АКУНБ является обеспечение краеведческой информацией 
не только читателей своей Библиотеки, но и потенциальных читателей городов, сел, 
районов края. С этой целью с 1959 г. Библиотека издает ежеквартальный указатель 
«Литература об Алтайском крае», где отражаются сведения о книгах, статьях из 
сборников, периодических изданий. Другим важным источником информации являются 



календари знаменательных и памятных дат «Страницы истории Алтая» (регулярно 
издается с 1987 г.) и «Барнаульский хронограф» (издается с 1995 г.), которые готовятся 
совместно с лабораторией исторического краеведения Барнаульского государственного 
педагогического университета, Комитетом администрации края по делам архивов, 
Отделом культуры администрации г. Барнаула. 

Необходимыми в работе считают наши читатели и серию указателей о городах края 
– Барнауле (1980), Рубцовске (1992), Заринске (1989), Змеиногорске (1986). Готовится 
аналогичное издание по городу Бийску. 

Широко известны и популярны тематические указатели, справочники, словари – 
такие, как «Писатели Алтая» (1990), «В.М. Шукшин» (1994), «Алтайский край в годы 
Великой Отечественной войны» (1995), «Культурное строительство на Алтае» (1992), 
«Развитие народного образования на Алтае» (1992) и др. В 1996 г. родилась новая серия 
библиографических изданий – «Краеведы Алтая». Первый указатель литературы этой 
серии посвящен известному краеведу, писателю В.Ф. Гришаеву. Все эти издания 
рассылаются в 70 централизованных библиотечных систем края (ЦБС), их приобретают 
библиотеки, учебные заведения, учреждения и организации города Барнаула. 

Читателям города Барнаула Библиотека ежегодно предоставляет в пользование 
более 30 тыс. краеведческих документов. Ее услугами пользуются ученые-исследователи, 
представители краевых и городских органов власти, журналисты радио, телевидения, 
периодических изданий, творческие работники. Наиболее многочисленная аудитория – 
студенты вузов, колледжей, школьники. 

Информацию читатели получают в виде книг, периодических изданий, копий 
документов, аудиовизуальных материалов. Особой популярностью у горожан пользуются 
краеведческие выставки, ставшие по праву событиями в культурной жизни города [6 ]. В 
их экспозициях демонстрируются не только книги, но и картины, музейные экспонаты, 
архивные документы. Около 10 лет работает в Библиотеке «Клуб любителей алтайской 
старины». Это место общения со всеми, кому интересна история края, города, это место 
обсуждения научных гипотез, встреч с интересными людьми. 

Современный уровень работы Библиотеки невозможен без использования 
автоматизированных технологий. Создание автоматизированных баз данных (БД) дает 
возможность широкого обмена не только с библиотеками своего региона, но и с 
библиотеками, организациями других краев, областей страны, обмена информацией на 
международном уровне с помощью сети INTERNET. Так, в течение только 1996 г. 
Библиотека представила в INTERNET более 100 библиографических записей о книгах 
краеведческого содержания. 

Внедрение автоматизированных программ в Библиотеке началось в 1992 г. Первой 
краеведческой программой стала БД «Край», разработанная Государственным 
информационно-вычислительным центром (ГИВЦ). Это электронный краеведческий 
каталог, куда вводится информация о вновь поступивших монографиях, сборниках, 
статьях из сборников, трудов, периодических изданий. БД включает около 30 тыс. 
записей. В перспективе предполагается ввести весь краеведческий каталог, который 
ведется в Библиотеке с 1954 г. и отражает сведения о литературе с XVIII в. 

С 1996 г. АКУНБ совместно с библиотеками вузов приступила к созданию сводного 
краеведческого алфавитного каталога. 

Составной частью БД «Край» является фактографическая БД «Календарь 
знаменательных и памятных дат», работа над которой началась в 1996 г. В БД вносятся 
сведения о всех значительных событиях, касающихся Алтайского края. Объем – более 800 
записей. 

В последнее время активно возрос интерес к правовой информации по Алтайскому 
краю. С 1996 г. в Библиотеке действует полнотекстовая БД «Консультант Плюс-Алтай», 
которая содержит законы, указы, постановления, решения, распоряжения, принятые 
Президентом РФ, Правительством РФ, Администрацией края, г. Барнаула, краевым 



Законодательным Собранием и другими органами власти и управления. Всего БД 
включает более 1,5 тыс. документов с 1994 г. 

В 1994 г. Библиотека приступила к созданию БД «Краеведы Алтая», включающей 
сведения о людях и организациях, занимающихся изучением истории, природы, 
экономики, культуры края. Помимо анкетных и адресных данных, в БД вносятся сведения 
о тематике исследований, что позволяет создать банк данных для обмена информацией 
между специалистами как на региональном, так и федеральном уровнях. 

В качестве перспективных направлений считаем необходимым создание справочной 
фактографической БД по городу Барнаулу, сделать более доступной статистическую 
информацию по краю, объединить информацию о трудах ученых и преподавателей вузов 
города и края в единый банк данных. Все эти вопросы в настоящее время находятся в 
стадии изучения, хотя основной причиной, затрудняющей их разрешение, является слабая 
материально-техническая база Библиотеки и отсутствие финансирования, 
обеспечивающих эту работу. 

Библиотечное краеведение переживает период духовного возрождения и 
организационного становления, идет активный процесс поиска форм работы, расширяется 
круг решаемых задач. Краеведение в целом как движение приобретает ярко выраженный 
социально-политический характер. Как сказал известный историк, председатель Союза 
краеведов России, академик С.О. Шмидт: «Степень развития краеведения, отношение к 
деятельности краеведов местных «властей» – всегда показатель уровня развития культуры 
и общественной жизни края» [5]. 
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