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2004 г. у Веры Сергеевны Олейник, заведующей отделом краеведения АКУНБ – 
юбилейный. У нее красивая дата – 55 лет. Половина из них отдана библиотечному 
краеведению. 

Региональному библиотечному и краеведческому сообществу В.С. Олейник известна 
как автор, редактор, составитель более 50 изданий и публикаций; ученый секретарь 
краеведческой ассоциации; член комиссии по грантам при администрации г. Барнаула; 
организатор и участник многих научных конференций, краеведческих чтений. 

За 25 лет работы в АКУНБ Вера Сергеевна возглавляла сектор информации по 
культуре и искусству, сектор справочно-информационной работы в библиографическом 
отделе, в настоящее время заведует отделом краеведения. На каждом этапе своей 
деятельности она способствовала успешной реализации инновационных процессов в 
библиотеке, благодаря умению создать в рабочем коллективе атмосферу 
взаимопонимания и доверия, ответственного и творческого отношения к делу, наладить 
контакты с коллегами из других библиотек, с различными организациями и 
учреждениями. 

Работая в должности заведующей сектором информации по культуре и искусству 
(нового подразделения в библиотеке), Вера Сергеевна за короткое время создала 
отраслевую систему информации, в которую вошло около 100 низовых служб. Ее 
деятельность в библиографическом отделе способствовала укреплению и обновлению 
системы справочно-библиографического обслуживания в библиотеках края. В те годы она 
участвовала в подготовке ряда отраслевых и персональных ретроспективных 
библиографических указателей, справочников: «Каталоги и картотеки библиотек г. 
Барнаула» (1989 г.), «Писатели Алтая» (1990 г.), «Культурное строительство на Алтае» 
(1992 г.), «В.М. Шукшин» (1994г.). 

Известным специалистом в области библиотечного краеведения Вера Сергеевна 
стала за время работы в должности заведующей отделом краеведения, созданном в 1994 г. 
при ее непосредственном участии. Отдел стал универсальным информационным центром 
краеведения, что способствовало объединению краеведческих сил Алтая: ученых, 
преподавателей вузов, специалистов архивов и музеев, представителей общественных 
фондов и организаций. 

Деятельность Веры Сергеевны в русле краеведения многогранна. Она является 
инициатором новых направлений в работе отдела, непосредственным исполнителем 
инновационных проектов. Новым течением в работе отдела является библиографическое 
обеспечение краевой целевой программы «Города и села Алтайского края: историко-
культурное наследие», в рамках которой вышло более 20 изданий. Среди них достойное 
место занимают составленные Верой Сергеевной библиографические указатели 
«Колывань. История, культура и искусство сибирской провинции России. 1728–1998 гг.» 
(1998 г.), «Колывань: между прошлым и будущим» (2002 г.). 

Вера Сергеевна способствовала появлению в системе краеведческих 
библиографических указателей новой серии «Алтайские краеведы». В свет вышло уже 12 
изданий, часть из них подготовлена совместно с краевым архивом, научными 
учреждениями края. При поддержке В.С. Олейник указатели «Э.П. Шмойлов» (1997 г.), 
«В.Н. Шипилов» (1998 г.) изданы Центральной городской библиотекой им. В.М. 
Шукшина ЦБС г. Бийска; указатель «Е.С. Назаров, И.И. Кривицкий» (2002 г.) – 
Центральной городской библиотекой ЦБС и архивным отделом администрации г. 
Заринска. 

Событием в культурной жизни края стал выпуск биобиблиографического словаря 
«Исследователи Алтайского края, XVIII – начало XX века», подготовленного отделом 



краеведения, редактором которого является Вера Сергеевна. Словарь был признан 
Петровской академией наук и искусств лучшей краеведческой работой 2000 года и 
награжден дипломом и медалью С.И. Гуляева. В 2001 г. на основе этого издания был 
подготовлен проект, получивший поддержку Института «Открытое общество». В 
результате создан CD-ROM «Исследователи Алтая», что положило начало развитию 
современного направления в деятельности библиотек края – подготовке изданий на 
нетрадиционных носителях. 

Кроме того, она является редактором ежегодных календарей знаменательных и 
памятных дат – «Алтайский край», «Барнаульский хронограф», который стал лауреатом 
премии главы г. Барнаула в области культуры, искусства, производства, науки и 
общественной деятельности. Последняя серьезная работа – участие в подготовке издания 
«Название улиц города Барнаула». 

В.С. Олейник много внимания уделяет развитию краеведческого движения на Алтае. 
У нее много творческих планов, которые, несомненно, будут реализованы. Вера Сергеевна 
– одна из немногих представительниц библиотечного сообщества, чье мнение по любому 
вопросу интересно, прежде всего, потому, что это мнение профессионала. 
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