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Сложившуюся систему календарей знаменательных и памятных дат во многом 

определили библиотеки, традиционно занимающиеся их подготовкой. 
Календари в виде плакатов еще в 1941–1951 годах выпускала Российская 

национальная библиотека. Историческая библиотека в 1956 г. подготовила первый 
календарь всесоюзного значения. 

В Западной Сибири первый календарь был подготовлен тремя областными 
библиотеками – Томской, Омской, Новосибирской – и издан в 1969 г. 

В этом же году в Новосибирске состоялось региональное совещание библиотек 
Сибири и Дальнего Востока, где обсуждались вопросы создания источниковой базы и 
методики составления картотек дат как основы будущих календарей. От Алтайской 
краевой библиотеки на совещании присутствовала библиограф М.Л. Борцова, в 
дальнейшем посвятившая более 30 лет работы развитию краеведения на Алтае. 

В библиотеке началась большая подготовительная работа по созданию первого 
календаря. Были просмотрены основные краеведческие сборники, справочные издания; из 
них выписывались факты, сведения о персонах, так или иначе связанных с Алтаем. Когда 
работа подходила к концу в «Литературной газете» (28 янв. и 11 марта 1970 г.) появились 
два фельетона полностью дискредитирующие местные календари, где среди городов, 
занимающихся их изданием, упоминался и Барнаул (хотя календарь еще только готовился 
к выходу в свет). После фельетонов последовала реакция Комитета по печати при Совете 
Министров РСФСР. Вот цитата из письма председателя Комитета Н. Свиридова: 
«...обобщив практику издания календарей [комитет] дал указание местным издательствам 
прекратить их выпуск» (Лит. газ. 1970. 11 марта). 

Библиотеке все-таки удалось выпустить календарь в свет – вышел он в виде 
библиографического указателя в 1971 г. и назывался «Страницы из истории Алтая». Даты 
и события приходились на 1970–1971 гг. Авторские статьи дополнялись библиографией, 
документальными источниками, списками иллюстраций и цитатами. Их готовили 
замечательные специалисты, подвижники своего дела: Т. Полухин, Н. Камбалов, Л. 
Леонова, А. Хрулева, И. Верещагина, Л. Остертаг, П. Бородкин, Р. Скворцова, Н. 
Антропов, И. Саблин. Первое издание состоялось во многом благодаря усилиям 
составителей, высококвалифицированных специалистов библиотеки: М. Борцовой, М. 
Вохрышевой, Е. Глаз, Л. Доброхотовой. Они же и являлись авторами нескольких статей. 

Выпуск календарей в стране был прекращен, но работа в этом направлении велась. 
Скрупулезно, методично выписывались, уточнялись события, факты, имена. Пополнялась 
картотека. Эта картотека ведется и по сей день – теперь в электронном виде и насчитывает 
около 3 тыс. записей. Для ее пополнения ежегодно сотрудники отдела краеведения 
просматривают около 60 тыс. источников – сборников, журналов, газет в том числе 
районных и многотиражных, справочников, энциклопедий, информационных изданий и 
т. д. Исследователи, краеведы находят все новые и новые сведения, уточняют старые – и 
вся эта информация находит отражение в электронной базе данных «Даты». 

Итак, 1987 год. К этому времени возобновляется издание календарей в стране, в т.ч. 
в Сибири. Приближается 50-летие Алтайского края. Библиотека выступает инициатором 
подготовки календаря к знаменательному событию. Идею поддержал В.С. Петренко, 
возглавлявший в то время Государственный архив Алтайского края. Началась 
напряженная работа, и к марту 1987 г. издание было готово. Так, после 16-летнего 
перерыва вышел в свет второй выпуск календаря. До 1994 г. календари готовили 
библиотека и архив. Составителями являлись М.Л. Борцова и молодая выпускница 
АГИИК В.П. Колбунова. От архива в разные годы эту работу курировали В.С. Петренко и 
Я.Е. Кривоносов. В 1994 г. к работе над календарем подключилась Лаборатория 
исторического краеведения БГПУ – в редакционный совет вошел В.Б. Бородаев. 



В 90-е годы много было сделано для качественного улучшения издания: появился 
иллюстративный материал, кроме основных статей в календарь стал включаться 
дополнительный перечень дат, многие материалы носят эксклюзивный характер. 

К этому времени появилось много интересных сведений о г. Барнауле, календарь 
становится перенасыщенным (40–50 статей), и тогда было решено выделить материал о 
городе в самостоятельное издание. Эта идея принадлежит научному сотруднику 
Лаборатории исторического краеведения В.Б. Бородаеву. Администрация города 
поддержала ее, и с легкой руки мэра В.Н. Баварина «Барнаульский хронограф» стал 
«визитной карточкой города». Так появился первый календарь о городе с датами на 1996 
год. 

К 2000 году вышло 15 выпусков «Страниц истории Алтая» и 5 выпусков - 
«Барнаульского хронографа». Всего в календарях отражено 762 события из жизни города 
и края. Большая часть материалов посвящена персонам: исследователям, 
путешественникам, общественным деятелям, горным специалистам, писателям, 
художникам, актерам и т.д. Многие авторы сами являются персонами очерков – писатели 
П.А. Бородкин, М.И. Юдалевич, врач В.М. Борисова-Хроменко, исследователи-краеведы 
Н.А. Камбалов, Л.М. Остертаг. В.Ф. Гришаев. 

За все годы издания календарей 165 человек приняли участие в их создании: 
преподаватели вузов, исследователи, архивисты, работники музеев, краеведы. Много 
разнообразных фактических сведений, неожиданных и любобытных превносят авторы – 
сотрудники АГКМ, МИЛИКА, АГХМ. Материалы по истории медицины на Алтае 
готовит И.М. Дмитриенко; истории искусства – Т.М. Степанская, И.Н. Свободная; по 
истории освоения Алтая – А.Д. Уманский, заселения Алтая – Ю.С. Булыгин; 
горнозаводского дела – В.Б. Бородаев, А.В. Контев; истории купечества – В.А. 
Скубневский; истории немцев – Л.В. Малиновский; истории Алтая XX века – Я.Е. 
Кривоносов, Ю.С. Дьяченко. Постоянный автор и консультант календарей – В.Ф. 
Гришаев. 

Составителями календарей являются опытные, высокопрофессиональные 
библиографы-краеведы Г.А. Каменева, Р.М. Сарапулова, Н.В. Стрельцова, Л.В. Санкина. 

Добрая традиция издания календарей продолжается и развивается в крае. В г. 
Заринске вышло 2 выпуска подобных изданий. В библиотеках края ведется работа по 
сбору фактических сведений о своем селе, городе, районе, многие библиотеки ведут 
интересные рубрики в местных газетах. 

Календари знаменательных и памятных дат стали надежными источниками 
информации для читателей. Они популярны и необходимы в работе научным 
сотрудникам, ученым, преподавателям школ и вузов, студентам, школьникам. География 
распространения календарей тоже обширна: библиотеки края и городов Сибирского 
Соглашения, национальные информационные центры страны, зарубежные страны 
(Германия, США, Япония, Франция, Китай и др.). 
 


