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Краеведческие Фонды АКУНБ им. В. Я. Шишкова (по результатам исследования) 
Одним из приоритетных направлений деятельности АКУНБ им. В.Я. Шишкова является 

формирование и хранение краеведческих фондов документов. Они служат важнейшими 
объектами и первоисточниками для изучения своего края: его истории, культуры, экономики, 
природных ресурсов, представляют собой неотъемлемую часть национального книжного 
достояния. 

Первая попытка изучения краеведческих фондов документов была предпринята в 1995 г., 
когда было проанализировано собрание местной печати. В настоящем исследовании мы 
рассматриваем книжный фонд краеведческой литературы советского (с 1930 г.) и 
постсоветского периода. 

Целью исследования явилось всестороннее изучение книжной части краеведческого 
фонда документов. В ходе исследования были определены задачи: дать анализ основной 
составляющей этого фонда, выявить пробелы. 

В исследовании были использованы методы анкетирования и анализа статистических 
данных. 

АКУНБ им. В.Я. Шишкова на протяжении многих лет занимается формированием фонда 
краеведческих документов. Сейчас фонд книг по краеведению в библиотеке составляет более 
30 тыс. экз., в том числе книги фонда местной печати - более 13 тыс. названий. 

В ходе исследования были просмотрены de vizu 9 903 названия книг, что составляет 33% 
от фонда краеведческих документов библиотеки. Из них 8 547 - отраслевая литература и 1 356 - 
художественная. 

Результаты анализа показали, что общественно-политическая литература составляет 4 330 
экз. (43,6%) от просмотренного объема книг. Значительную часть этого раздела – 11 589 экз. 
(16%) составляют книги по экономике. Если проследить динамику роста поступлений книг по 
экономике по годам, то видно, что количество поступивших книг резко увеличивается в 60-е гг. 
(50-е гг. - 64 экз., 60-е гг. - 249 экз.). Это произошло, в основном, за счет изданий 
статуправления Алтайского края, которое начало ежегодное издание сборников «Основные 
показатели развития народного хозяйства» по всем его отраслям, что дает возможность 
проследить развитие экономики края по всем направлениям. В 80-е гг. количество 
экономической литературы, поступившей в фонд, увеличивается почти в два раза (410 экз.). Это 
«Материалы в дополнение к отчетному докладу Алтайского крайкома КПСС», «Материалы к 
отчету Барнаульского горкома КПСС», содержащие статистическую и аналитическую 
информацию по всем отраслям народного хозяйства, целевые комплексные программы 
развития экономики. 

С начала 90-х гг. в библиотеку поступают сборники научных трудов, материалы научно-
практических семинаров и конференций, поднимающие проблемы регулирования экономики и 
управления, сборники, которые содержат основные социально-экономические характеристики 
Алтайского края. В последние годы активно издаются деловые справочники, каталоги, бизнес-
карты, которые содержат информацию о промышленных предприятиях, торговых фирмах, 
выставках-ярмарках региона. 

Другая заметная часть книг общественно-политической тематики - это книги по истории 
(733 экз., 7,4%). Среди них 15,4% - археология, 5% - этнография, 7,5% и 7% - книги о 
гражданской и Великой Отечественной войнах соответственно. Причем, преобладают издания, 
освещающие досоветский период в истории Алтая, а вот книг по современной истории явно 
недостаточно. В последние годы фонд библиотеки стал, наконец, пополняться книгами по 
истории предпринимательства на Алтае, сборниками архивных документов, посвященных тем 
или иным вопросам истории XX в., книгами серии «Города и села», энциклопедической и 
справочной литературой: «Энциклопедия Алтайского края», «Барнаул: Энциклопедия». Совсем 
недавно получен учебник «История Барнаула», который отражает всю историю города. Но, 
несмотря на интенсивное поступление исторической литературы, мы не можем сказать, что 



книг по данной тематике у нас достаточно. Многие события, факты отражены кратко, 
поверхностно, требуют более детального изучения и отражения в литературе. 

Неуклонно растет спрос на юридическую литературу. Это и понятно. Она сейчас 
составляет лишь 238 экз. (2,4%) фонда. Эта литература начала издаваться в 80-е гг. и 
представлена, в основном, официальными документами. «Сборник законодательства 
Алтайского края», который издается с 1994 г., пользуется постоянным спросом у читателей, 
совсем недавно вышел отдельным изданием «Устав Алтайского края», издается 
информационный бюллетень Избирательной комиссии Алтайского края, сборники материалов 
по местному самоуправлению издает администрация г. Барнаула, о работе органов местного 
самоуправления других городов и районов края мы можем узнать лишь из периодических 
изданий. 

Книги по социологии составляют 131 экз.(1,3%),что объясняется сравнительно недавним 
появлением этой науки. В 80-х гг. начинают издаваться книги по демографии и статистике 
населения, с 1998 г. выходит «Демографический ежегодник Алтайского края». С открытием в 
АГУ социологического факультета фонд библиотеки стабильно пополняется литературой по 
социальным наукам. 

Кроме этого, фонд общественно-политической литературы представлен книгами по 
политической науке, просвещению, культуре. 

Алтайский край - крупный аграрный регион. Этим объясняется большое количество (1714 
экз., 17,3%) книг по сельскому хозяйству. Основу книг этой отрасли (54%) составляют 
производственно-практические издания рекомендательного характера, предназначенные для 
специалистов сельского хозяйства. Деятельность Сибирского отделения РАСХН и его 
подразделений обеспечивают большой процент (26,8%) научных изданий данной тематики. 
Наличие сельскохозяйственной литературы в (фонде наблюдается с 30-х гг. XX в., 74% издано 
в 50-80-е гг. 

Литература технической отрасли составляет 666 экз.(6,7%). Из них 54,3% -научные 
издания - труды Алтайского государственного технического университета (издаются с 40-х гг. 
по настоящее время). Научно-популярные книги (15%) рассказывают о становлении алтайского 
горнозаводского комплекса, камнерезного дела, о горных инженерах, изобретателях, истории 
промышленности Алтая. 

Естественные науки представляют 562 экз. (5,7%). Это, в основном, научные и научно-
популярные издания, которые отражают геофизическую и географическую характеристику 
Алтая, знакомят читателей с растительным и животным миром. В современной экологической 
ситуации актуальна литература по охране окружающей среды. В конце 60-х гг. начинает 
издаваться сборник «Родная природа», в который включаются статьи и очерки по экологии. В 
настоящее время ежегодно издаются «Материалы к Государственному докладу о состоянии 
окружающей природной среды Алтайского края в ... году», выходят и другие книги, 
отражающие проблемы экологии. С этой темой тесно связан блок литературы по медицине. 
Количество поступлений краеведческой медицинской литературы стабильно растет и в 
настоящее время составляет 4,1%, большинство из них - научные издания, которые освещают 
вопросы истории и организации здравоохранения на Алтае, содержат результаты исследований 
по изучению здоровья населения, раскрывают возможности профилактики, диагностики и 
лечения заболеваний, распространенных на территории края. Непосредственная близость 
территории Алтайского края к испытательным площадкам Семипалатинского полигона объяс-
няет наличие литературы, посвященной этой проблеме. «Ядерные испытания, окружающая 
среда и здоровье населения Алтайского края», «Радиационное воздействие на население 
Алтайского края ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», «Вестник научной 
программы «Семипалатинский полигон - Алтай» и др., которая на протяжении ряда лет 
пополняет фонды библиотеки и пользуется неизменным спросом читателей. 

Один из интереснейших разделов краеведческого фонда - литература по искусству (559 
экз., 5,6%). Это научно-популярные издания (43,6%) - книги о памятниках архитектуры и 
искусства, декоративно-прикладном искусстве населения Алтая, истории театра и др., а также 
справочные издания (41%) - каталоги собраний художественных музеев, каталоги работ 
художников, которые начинают активно издаваться в 70-е гг. и представляют собой довольно 



полное собрание книг, дающее представление о художественном творчестве алтайских 
мастеров. Однако в фонде практически отсутствуют книги о музыкальном творчестве, развитии 
эстрады, и при изучении этих направлений искусства к услугам пользователей лишь статьи в 
справочных и периодических изданиях. 

Книги о развитии спорта и туризма на Алтае составляют 74 экз.(0,8%). Они освещают 
проблемы физической культуры, историю возникновения и развития некоторых видов спорта, 
туристической деятельности. Спрос на литературу по спортивной тематике невелик, но мы 
вполне можем удовлетворить запросы читателей, а книг по туризму явно недостаточно. Алтай 
всегда привлекал и привлекает к себе внимание любителей путешествий. В последние годы 
интерес к нашему региону заметно увеличился, туристический бизнес стремительно 
развивается. Фонд библиотеки пополняется новыми изданиями о развитии сферы туризма на 
Алтае, пользуются постоянным спросом книги «Значение рекреационных ресурсов Алтайского 
края для Сибирского региона», «Алтай: Путеводитель по туристическим маршрутам», «Алтай - 
2000: Новые и старые возможности отдыха» и др., но они не могут удовлетворить 
возрастающий спрос пользователей. Требуются новые книги по развитию и организации 
туризма в крае, справочники, путеводители, карты-схемы новых туристических маршрутов. 

Для более качественного анализа фонда важно было узнать, удовлетворяет ли он 
потребности читателей. Для анкетирования нами была выбрана самая, на наш взгляд, 
заинтересованная группа пользователей – специалисты-краеведы. Было опрошено 26 человек, 
профессиональная или научная деятельность которых связана с изучением Алтайского края. 
Среди тем, интересующих данную группу читателей при обращении в библиотеку, были 
названы: археология, история, этнография, природные ресурсы, культура и искусство, 
юриспруденция и экономика. 53% опрошенных удовлетворены краеведческой информацией, 
полученной в нашей библиотеке, 46% респондентов - удовлетворены частично. Среди 
слабоосвещенных в краеведческой литературе названы темы, объединяемые одним 
определением - «история XX века» (история крестьянства и казачества, история 
здравоохранения, развитие культуры), а также деятельность органов местного самоуправления 
в крае, вопросы развития туризма. 

Итак, можно подвести некоторые итоги. 
Библиотекой сформирован фонд краеведческих документов, который содержит 

информацию о крае по всем отраслям знаний и дает возможность изучения, как исторического 
прошлого Алтая, так и реалий сегодняшнего дня. Анализ типового состава фонда показал 
преобладание научной (2 640 экз., 26,7%) и научно-популярной (1 756 экз., 17,7%) литературы, 
некоторого количества справочников и энциклопедий (1487 экз., 15%). Наличие производ-
ственно-практической литературы (1 427 экз., 14,5%) по экономике, технике и сельскому 
хозяйству позволяет, в определенной степени, удовлетворить запросы специалистов этих 
отраслей экономики. 

Краеведческий фонд непрерывно развивается, ежегодное поступление новой литературы 
достигает 1,5 тыс. экз., активно пополняется книгами по экономике, экологии, медицине, 
социологии и сейчас мы имеем возможность, пусть не в полной мере, удовлетворять запросы 
пользователей по этим отраслям. Более половины читателей удовлетворены полученной у нас 
краеведческой информацией, однако были названы слабоосвещенные темы, и это подтверждает 
наши выводы. В фонде недостаточно книг по истории края в советский и постсоветский период, 
слабо освещены вопросы развития местного самоуправления, сферы туризма, некоторых 
направлений искусства. Здесь просматривается широкое поле деятельности для исследователей, 
ученых, специалистов в этих областях знаний, а также для издателей и издающих организаций. 
Как проблему, можно поставить вопрос оперативности и полноты получения обязательного 
местного экземпляра документа. 

Нам хотелось бы также заострить вопрос сохранности краеведческого фонда, доступности 
для пользователей следующих поколений. Определенная часть фонда требует качественной 
реставрации, создания страховых копий, комплектования достаточной экземплярности 
современных изданий. 
 


