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Историческая память запечатлена в названиях улиц и площадей, исторических и 

архитектурных памятниках, музыкальных и живописных произведениях, в художественной 
литературе. Особый вид ее сохранения как интеллектуальной собственности региона – 
краеведческая библиография. 

Библиографическая деятельность на Алтае обусловливалась особенностями 
промышленного развития региона. С развитием горного производства на Алтае 
формируется слой интеллигенции, заинтересованной в раскрытии промышленного и 
культурного потенциала региона. Выход в свет научных работ, посвященных региону, 
повлек за собой необходимость отражения их в библиографических списках, которые, в 
свою очередь, и послужили началом создания системы краеведческой информации на Алтае. 

Первым библиографическим изданием о крае является указатель литературы 
«Материалы для библиографии Алтая». Помещен он в первом выпуске «Алтайского 
сборника» (Томск, 1894) – главного печатного органа Общества любителей исследования 
Алтая. Указатель содержит сведения о книгах, статьях из периодических изданий за 1891–
1893 гг. Материал систематизирован в 13 разделах и включает 105 названий. Составителями 
упоминаются периодические издания: «Восточное обозрение», «Русские ведомости», 
«Русская жизнь», «Сибирский листок», «Сибирский вестник», «Томские губернские 
ведомости», «Томские епархиальные ведомости», «Юридический вестник». Указатель 
снабжен подробными аннотациями. 

Позднее, также в «Алтайском сборнике» (Барнаул, 1930. Вып. 12) помещен «Список 
изданий Краеведческого Общества в Барнауле». В нем отражено содержание 12 номеров 
«Алтайского сборника», дан перечень отчетов Совета Общества любителей исследования 
Алтая» (1894–1897). В списке также приводятся сведения о месте приобретения издания и 
его цене. 

Кроме Общества любителей исследования Алтая большой библиографической работой 
занималась Алтайская духовная миссия (образована в 1830 г.). Уникальный рукописный 
«Каталог церковных книг библиотеки Алтайской духовной миссии» (составлен в 1881 г.) 
насчитывает более 2450 книг (1). Материалы в нем систематизированы в 14 отделах. 
Основные отделы с 1 по 7 включают книги религиозного содержания: священные писания, 
богослужебные книги, жития святых и другие. Самый большой – отдел № 6 включает 472 
экземпляра книг «духовно-нравственного содержания». В отделе № 5 сосредоточены 
«духовно-периодические издания» – 365 экз. Самый небольшой по объему отдел № 8 
содержит книги по философии, логике, психологии – всего 21 экз. Представлены также 
книги по естественным наукам, правоведению, сельскому хозяйству, детская литература. 

Библиографической работой занималась и созданная на добровольных началах в 1925 
г. в Барнауле артель «Краевед». Собственностью артели является рукописный 
«Систематический указатель статей, касающихся Алтайского края, помещенных в Горном 
журнале с 1825 по 1894 гг.» Указатель был подготовлен в 1898 г. Н.С. Гуляевым и одним из 
основателей артели «Краевед» П.Е. Семьяновым. Материал в нем систематизирован в 10 
разделов и включает 121 название статей (2). 

В рукописном виде существует каталог книг библиотеки И.И. Казаринова (3). По 
исследованиям отдела редкой книги АКУНБ преподавателями училища Л.И. Шумиловским 
и Малишевским в 1902 г. был подготовлен список книг библиотеки и в 1903 году отправлен 
в Томск. По разным причинам им не удалось составить полный список книг (в него вошло 
только 1314 томов). В настоящее время оригинал списка находится в Томске, его копия – в 
фонде алтайского архива. 

В числе организаций, занимавщихся библиографической работой в начале XX века, 
был Культурно-просветительный отдел Алтайского Союза кооперативов (образован в 1917 



г.). На страницах его печатного органа – журнала «Алтайский крестьянин» – систематически 
публиковались списки литературы библиотеки «Сибирский рассвет» (1918). Давалась также 
информация о продаже изданий со складов. В числе авторов книг этой серии – известные 
сибирские писатели В.Я. Шишков, Г.Н. Потанин, Г. Гребенщиков и др. 

В 20-е годы XX в. заметна была работа Барнаульского архивного бюро (создано в 1925 
г.). По его отчетам за 1925, 1926 гг. библиотека бюро насчитывала 2000 томов, из них 1115 – 
«внесено в инвентарь и в каталог». Кроме этого отражены также сведения о 183 названиях 
газет (4). 

Полные библиографические списки публиковались в качестве дополнений 
приложений, примечаний в трудах исследователей. Наиболее характерна в этом отношении 
монография В.П. Верещагина «Очерки Алтая» (Новосибирск, 1927). К ней был приложен 
список литературы «Главнейшая литература об Алтае», включающий 65 книг на русском и 
немецком языках по географии, ботанике, зоологии, изданных с 1829 по 1926 г. 

Серьезное внимание уделялось проблемам сибирской библиографии как части научно-
исследовательской работы в 30-е годы XX столетия. Свидетельство тому – выступление 
П.К. Казаринова с докладом «Задачи, перспективы и организационные пути сибирской 
библиографии» на Первом Сибирском краевом научно-исследовательском съезде (5). 

Несмотря на серьезное внимание, которое уделяли различные общества 
библиографической работе, и обширную библиографию в трудах ученых и исследователей – 
системы библиографической информации до 40-х годов на Алтае не было. 

Она начала складываться в 40–50-е гг. XX столетия, когда эта работа стала одним из 
главных направлений Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 
им. В.Я. Шишкова как государственного учреждения (6). Большая заслуга в этом 
принадлежит первому библиографу АКУНБ Ф.П. Елькову, работавшему в разные годы и 
библиографом, и директором библиотеки. В библиотеке в рукописном виде хранятся его 
уникальные библиографические работы: 

– «Список периодических изданий, выходящих в Барнауле с 1894 по 1940 гг.» с 
указанием фамилий редакторов (79 назв. Барнаул, 1940); 

– «Верещагин Виктор Иванович [1871–1968]». Библиография включает печатные 
труды ученого, рукописи и работы о нем с 1907 года (61 назв. Барнаул, 1947); 

– «Георгий Дмитриевич Няшин [1871–1943]: Перечень статей в двух рукописных 
тетрадях 1896–1938 гг. и библиография его печатных работ» (93 назв. Барнаул, 1947); 

– «Современные писатели Алтая: Биобиблиографическая памятка» (126 назв. Барнаул, 
1954). 

В этот период начал создаваться систематический краеведческий каталог (1954) – 
главная часть существующей информационной системы по краеведению. В настоящее время 
он насчитывает более 300 тыс. карточек, включая сведения о книгах, статьях из сборников, 
периодических изданий, аудио- видеоматериалах на русском и иностранных языках. В 
каталоге отражаются сведения об изданиях независимо от наличия их в фондах библиотеки. 
С 1992 года каталог ведется в электронном виде и включает около 90 тыс. 
библиографических записей. Систематический краеведческий каталог является базой для 
подготовки библиографических указателей. 

В 1957 г. вышел первый ретроспективный указатель «Алтайский край» (1953–1956), 
подготовленный специалистами библиотеки Е.Ф. Смирновой, В.И. Рыбаченко, 
И.Я. Стерлиным, внесшими большой вклад в развитие краеведческой библиографии на 
Алтае. В дальнейшем вышло еще 2 выпуска указателя: в 1968 г. – за 1957–1967 гг.; в 1986 г. 
– за 1957–1967 гг. (7) Структура, систематизация материала, принцип отбора литературы в 
указателях в дальнейшем определили лицо основного информационного краеведческого 
издания – «Литературы об Алтайском крае», который выходит с 1959 г. В разные годы это 
были квартальники, полугодники, ежегодники. В настоящее время это систематически 
выходящие квартальники с системой вспомогательных указателей (именным, 
географическим, перечнем периодических изданий), включающие до 1000 названий книг и 



статей в номере. 
В 50–70 годы библиотека активно занимается подготовкой библиографических 

пособий рекомендательного характера, в основном сельскохозяйственной тематики. По 
большей части это связано с подъемом целинных и залежных земель на Алтае. Только в 
1954 г. вышло 3 указателя по сельскому хозяйству («Кукурузу на поля колхозов и совхозов 
Алтайского края»; «Кулунда»; «Освоение целинных и залежных земель»). 

Известны имена настоящих профессионалов, библиографов М.Г. Вохрышевой, 
Л.В. Доброхотовой, А.В. Меркурьевой, Е.Г. Глаз, подготовивших не один десяток 
библиографических изданий краеведческой тематики в этот период. Более 30 лет 
краеведческой библиографии посвятила опытный библиограф-краевед М.Л. Борцова. 

В 80–90-е годы предпочтение отдается подготовке научно-вспомогательных 
библиографических изданий. Важным фактором в работе над ними является творческое 
сотрудничество с учеными, писателями, краеведами, специалистами архивов, музеев, 
библиотек – это повышает научность и информационную ценность изданий. Тематика 
выходящих указателей различна: «За дальнейший подъем сельского хозяйства на Алтае» 
(1985), «Сельское хозяйство Алтая» (1993), «Здравоохранение Алтая» (1985, 1987), 
«Писатели Алтая» (1990), «Культурное строительство на Алтае» (1992), «Развитие 
народного образования на Алтае» (1992) и др. 

В особом ряду ретроспективных изданий стоит подготовленный в 2000 году 
биобиблиографический словарь «Исследователи Алтайского края, XVIII – начало XX века», 
включающий сведения о 400 персонах, более 100 из них введены в научный оборот впервые 
(8). Помимо справочных статей, в словаре представлены сведения о более 3,5 тыс. 
источниках (книгах, статьях, архивных документах), дающих достаточную ориентацию как 
в творческом наследии ученого, так и в литературе о нем применительно к алтайскому 
периоду. Многие документы вводятся в научный оборот впервые. В словаре имеются: 
географический указатель (более 650 названий), указатель исследователей по научным 
направлениям и сферам деятельности, список горных профессий и другие приложения. 

Статус научных сборников, по мнению специалистов, обрели ежегодные календари 
знаменательных и памятных дат (9). Календарь «Страницы истории Алтая» издается с 
1987 года, «Барнаульский хронограф» – с 1995 года. Важной особенностью этих пособий 
является наличие библиографии и архивных источников, в основном, ко всем справочным 
статьям. 

Среди персональных указателей следует отметить издания, выходящие в серии 
«Алтайские краеведы». С 1996 г. вышло 8 изданий: «В.Ф. Гришаев» (Барнаул, 1996), 
«Э.П. Шмойлов» (Бийск, 1997), «В.Н. Шипилов» (Бийск, 1998), «Н.Я. Савельев» (Барнаул, 
1998), «Т.М. Степанская» (Барнаул, 1999), «А.Д. Сергеев» (Барнаул, 2000), «Н.С. Гуляев и 
Г.Д. Няшин» (Барнаул, 2001), «Ю.С. Булыгин» (Барнаул, 2001). Ретроспективные 
персональные указатели, посвященные В.М. Шукшину (Барнаул, 1993; Бийск, 1994), 
являются на сегодняшний день наиболее полными из всех имеющихся изданий подобного 
рода (10). В них представлена литература на русском и иностранных языках. Особенно 
интересны сведения о литературе, отражающей связь В.М. Шукшина с Алтаем. 

Кроме отдельных библиографических изданий, библиотека уделяет много внимания 
подготовке списков литературы и указателей, помещенных в энциклопедиях, справочниках, 
учебниках, научных сборниках. Поскольку эти издания выходят относительно большими 
тиражами, существенно возрастают возможности доступа информации на краевом, 
региональном, федеральном уровнях. 

Жители городов и районов края со слабыми информационными коммуникациями и 
большой территориальной протяженностью (71 территория) через библиографические 
издания имеют широкие возможности доступа к информационным и документным 
краеведческим ресурсам. В крае в рамках краеведческой программы «Города и села 
Алтайского края» (1990) выходят сборники, посвященные отдельным городам и районам 
Алтая: Колывани (1998), г. Змеиногорску (1999), Михайловскому району (1999), 



Завьяловскому району (2000) и др. Указатели, помещенные в этих сборниках, позволяют 
глубже знакомиться с историей своей «малой родины», социально-экономическим 
положением, культурой, а также продолжить дальнейшие разыскания и изучение 
представленных в литературе сведений. 

В последние годы значительно активизировалась библиографическая деятельность 
библиотек края. Большой опыт накоплен библиотеками городов Барнаула, Бийска, Заринска, 
Алейска и др. Городская библиотека Бийска активно занимается исследованием творчества 
писателей своего города, изучает творчество земляка – В.М. Шукшина и его связи с 
Бийском и бийчанами («Бийск литературный»: Библиогр. справочник (1999); «Бийчане о 
Шукшине» (2000). Библиотека г. Заринска выпустила два указателя, посвященных городу 
Заринску (1989, 1999), с 1997 г. ежегодно издает календари знаменательных и памятных дат. 
Муниципальной библиотекой г. Барнаула подготовлен указатель «Лауреаты муниципальных 
премий г. Барнаула»(2001). Библиотекой г. Рубцовска к столетию города в 1992 году издан 
указатель «Рубцовск – 100», Центральной библиотекой г. Алейска к 60-летию города – 
указатель «Алейск: прошлое и настоящее» (1999), Новоалтайской центральной – 
«Новоалтайску 60 лет» (2002). Многие районные библиотеки публикуют на страницах 
местных газет обзоры литературы, готовят биобиблиографические указатели и списки 
литературы о своих земляках (Ребрихинский, Тальменский, Первомайский районы). 

Помимо государственных библиотек, большую библиографическую работу в крае 
ведут университеты и институты. Библиотеки и кафедры вузов города Барнаула, располагая 
информацией о трудах преподавателей, традиционно занимаются подготовкой 
биобиблиографических пособий, посвященных научно-исследовательской работе отдельных 
ученых: историкам Ю.Ф. Кирюшину (АлтГУ, 1996) и А.П. Уманскому (БГПУ, 1998), 
искусствоведу Т.М. Степанской (АлтГУ, 1999. Подготовлен совместно с АКУНБ), ученому в 
области сварочного производства, бывшему ректору АлтГТУ В.Г. Радченко, (АлтГТУ, 
2001). В 2002 г. вышла «Библиография трудов ученых Алтайского государственного 
университета. Вып. 1. Отечественная история (1973–2000)», подготовленная В.А. 
Скубневским. 

Обширные библиографические списки литературы по тематике своих исследований 
помещают ученые и в своих работах. 

Заметным вкладом в развитие библиографии Алтая явились два библиографических 
пособия по истории края, подготовленные историками АлтГУ (11). В области естественных 
наук – указатель литературы, подготовленный известным исследователем и краеведом 
Алтая Розеном М.Ф. (12). Бесценным библиографическим материалом являются сведения об 
уникальных коллекциях музеев, архивов, библиотек, помещенные на страницах 
краеведческих сборников в виде обзоров или каталогов: 

– Список книг из собрания Колывано-Воскресенских библиотек в коллекции редкой 
книги АГКМ (Краеведческие записки. Барнаул, 1999. Вып. 3). Включает 116 назв.; 

– Кладова В.П. Коллекция книг древнерусской традиции в фонде АКУНБ 
(Старообрядчество: история и культура. Барнаул, 1999. Вып. 1). Включает 75 назв.; 

– Кладова В.П. Колывано-Воскресенское книжное собрание на Алтае: Материалы к 
сводному каталогу (Проблемы научно-исследовательской работы библиотек Алтая. Барнаул, 
1996). Включает 12 назв.; 

– Центр хранения архивного фонда Алтайского края: Путеводитель. М., 2001. 
В заключение следует отметить, что в Алтайском крае накоплен значительный опыт в 

подготовке библиографических изданий, в которых собран обширный краеведческий 
материал. Это дает все предпосылки для подготовки и издания библиографии (второй 
степени) по Алтайскому краю. 
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