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Коллекция местной печати в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова 
Коллекции местной печати являются важнейшими объектами и первоисточниками для 

исторических, историко-культурных, историко-литературных краеведческих исследований, для 
статистики местной печати, истории издательского дела в крае. 

В 1995 г. Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова 
(АКУНБ) предпринята первая попытка изучения коллекции местной печати с целью ее 
пополнения недостающими изданиями, а также с целью изучения развит книгоиздания в 
Алтайском крае. 

Работа по формированию коллекции в библиотеке начата в 1984 г. В коллекцию 
собирается печатная продукция, вышедшая на территории края, независимо от содержания, 
политической, идеологической направленности, видов печати (книги, брошюры, журналы, 
газеты, буклеты, каталоги, проспекты, открытки, методические пособия и т. д.), года издания 
(1). Коллекция состоит из трех частей: книги краеведческого содержания, книги 
некраеведческого содержания, периодические издания - и составляет 11880 печатных единиц 
хранения. 

Одним из результатов исследования явились статистические материалы, на основе которых 
составлено графическое изображение (рис. 1), дающее представление о динамике книгоизда-
ния в крае с 1937 по 1994 г. 
Сразу стоит оговориться, что общий объем печатной продукции здесь ограничен книгами и 

брошюрами - во-первых, эти виды изданий являются основой коллекции, во-вторых, сведения 
о других видах не обладают полнотой и систематичностью. Из схемы исключен пока 
временной ряд до 1937 г., опять-таки из-за неполноты сведений, а также в связи с отсутствием 
методики в определении понятия «местного экземпляра» для более раннего исторического 
периода (по причине неоднократного изменения административно-территориальных границ 
Алтайского края). Изучение состояния книгоиздания этого периода - предмет особого 
самостоятельного исследования. 
Верхняя линия на рисунке отображает общее количество названий книг и брошюр, 

вышедших на территории края в определенном году; заштрихованное поле - количество 
краеведческой литературы. В вопросе о разделении краеведческих и некраеведческих изданий 
в общем количестве печатной продукции между специалистами до сих пор нет единого 
мнения. На основе сложившейся традиции, в АКУНБ под термином «краеведческая 
литература» понимается: 1) собственно литература о крае, 2) литература, раскрывающая 
общие вопросы на местном материале, 3) художественные произведения местных авторов. 
Чтобы лучше понять количественные тенденции книгоиздания в крае, кратко рассмотрим 

прежде эти процессы в масштабах страны. К сожалению, нет возможности сравнить наши дан-
ные с данными других регионов России из-за отсутствия информации о подобных 
исследованиях. Даже ежегодные статистические сборники Книжной палаты «Печать 
Российской Федерации...» (ранее «Печать в СССР...») не позволяют провести объективное 
сравнение. Начиная с 1970-х, и особенно в последние годы, данные Книжной палаты в 
отношении Алтайского края значительно уступают по полноте данным АКУНБ. Это связано с 
невыполнением издателями Закона об обязательном экземпляре, о котором будет сказано 
ниже. 

Итак, за исследуемый период советское (позже российское) издательское дело пережило 
два кризиса - 1937-1938 и 1941-1944 гг. После достижения предкризисного уровня, начиная с 
1954 г., наблюдалось значительное увеличение количества названий вплоть до 1974 г. Во 
второй половине 80-х гг. издатели оказались в очень благоприятных условиях работы - свобода 
выбора авторов, практическое снятие цензуры, все это - при поддержке государства и четко 
работающей системе книгораспространения. Одновременно увеличилось число издательств. 



Это привело к небывалому росту книгоиздания в 1987-1988 гг., после чего разразился 
глубочайший кризис, в котором отечественное книгоиздание находится до сих пор. По данным 
за 1994 г. число названий книг упало до уровня 1939 г., тиражи - ниже уровня 1950 г. (2). 

Теперь обратимся к нашему краю. Графическое изображение показывает, что книжный 
кризис 30-х годов не сразу дошел до Сибири, а начался в 1939 г. и слился с кризисом военных 
лет. Издательство «Алтайская правда» выпускало в те годы единицы брошюр. Период 1950-
1975 гг. для Алтая, как и для страны в целом, достаточно благополучен. Количество изданий 
значительно увеличивается (180-270 названий ежегодно в 1960-1975 гг.). Этому немало 
способствовало образование в 1947 г. Алтайского книжного издательства. В последующие годы 
объем печатной продукции края резко уменьшается. Только через 10 лет книгоиздание 
достигает уровня 1975 г. и начинает новый этап развития. В 1986 г. количество названий 
превышает 300. 1989-1990 гг. словно повторяют в миниатюре книжный бум на российском 
рынке, только с опозданием на два года (506 и 575 названий). После этого следует 
головокружительное падение (в 1991-1994 гг. - соответственно 199, 218, 191 и 201 название). 

Однако в сравнении с общероссийским кризисом алтайский (как видно на рисунке) не 
столь глубок. Причина кроется в функциональной сущности местных издательств. Если в 
общем объеме российской книжной продукции значительную часть составляет художественная 
литература (именно с ней прежде всего был связан бум конца 80-х), то региональное 
книгоиздание ориентировано на местные нужды, отражает социально-экономическую, 
культурную и научную жизнь региона. И соответственно получает поддержку со стороны 
государственных структур,  заинтересованных организаций и лиц в отношении и предложения, 
и спроса. 

Теперь коснемся содержательной характеристики отдельных частей коллекции. Особую 
ее часть составляют книги и периодические издания ХIХ-начала XX вв., до 1930-х гг. (666 
экземпляров). Многие из них сегодня являются библиографической редкостью, хранятся в 
отделе редкой книги. Самое раннее издание коллекции датируется 1884 г. (Аврамов В. Очерк 
золотопромышленной Олекмы. Барнаул, 1884. 270 с). Большой интерес вызывает такое редкое 
краеведческое издание, как «Алтайский сборник», издававшийся Обществом любителей 
исследования Алтая с 1894 по 1930 г. в Барнауле (первый выпуск вышел т. Томске). В 1991 г. 
его издание после 60-летнего перерыва возобновлено. Не меньшую ценность представляют 
Отчеты Совета Общества попечения о начальном образовании в г. Барнауле (они издавались с 
1885 по 1916 г.). 

Книжная часть коллекции краеведческого содержания насчитывает 5357 названий, что 
составляет 73% от общего объема фонда местной печати. Только в отдельные годы эта часть 
уступает по количеству названий некраеведческим изданиям: [65 г. - 41%, 90-е - ниже 50%], 
самый низкий уровень приходится на 1992 г. - 27%. 

Интересно проследить, как за полвека менялась издательская политика в крае. В 30-х 
годах издательская продукция представляет собой в основном материалы местных советских и 
партийных органов, ведомств и общественных организаций. Начиная с 1945 г. до первой 
половины 1980-х гг. преобладающая тема - сельское хозяйство (по принципу экономического 
районирования). Причем, в 40-60-е годы большое внимание уделялось массовой пропаганде 
передового сельскохозяйственного опыта. Подъем краеведческого движения в 50-60-е годы не 
мог не отразиться на книгоиздании. Тогда выходили книги известного краеведа А. Камбалова, 
не потерявшие своего значения до сих пор («По интересным местам Алтайского края». 3-е изд. 
Барнаул, 1956; Первооткрыватели и исследователи Алтая». Барнаул, 1968 и др.), различные 
справочники и путеводители по Алтаю. Со второй половины 80-х годов первое место занимают 
издания по прикладным отраслям: экономике, технике, сельскому хозяйству, медицине. 
Последние годы характеризуются также появлением интереснейших краеведческих изданий по 
естественным наукам, истории, культуре, народному образованию, искусству. В этом немалая 
заслуга издательства Алтайского государственного университета. Событием в культурной 
жизни края стал очередной фотоальбом В. Садчикова «Барнаул» (1994), которому 
предшествовали «Мой Барнаул» (1980) и «Встреча с Алтаем» (1987). Глубоким уважением к 



землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проникнута «Книга Памяти», 
вышедшая в 8 томах (1986-1995). 

Вторая часть коллекции - книги некраеведческого содержания - составляет 3689 экз. В 
этой части коллекции хорошим полиграфическим исполнением отличаются книги, изданные 
Алтайским книжным издательством. В основном это художественная литература: «Избранные 
произведения» А. С. Пушкина (1949), «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(1952), богато иллюстрированная книга Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» 
(1983), 2-томное издание романа М. Шолохова «Тихий Дон» (1994), произведения В. М. Шук-
шина разных лет издания. Большую часть составляют учебная, учебно-методическая 
литература, нормативные и инструктивные производственные издания. 

Периодическая печать - наиболее мобильная и спрашиваемая часть коллекции - 
составляет 2169 ед. хранения (3). 

В 1994 г. в АКУНБ был проведен анализ спрашиваемости 152 российских газет. 
Наибольшее число раз в течение шести месяцев (795) была запрошена газета «Алтайская 
правда» при средней величине спрашиваемости 88. 

На декабрь 1995 г. в коллекцию поступило 32 наименования условно называемых 
краевых периодических изданий (Приложение N 1). 

Начиная с 1988 г., в коллекции на постоянном хранении находятся районные газеты (94 
наименований), многотиражные газеты (36 наименований), 3 издания Республики Алтай. 

Своей информативностью, насыщенностью историческими краеведческими материалами 
отличаются: одна из старейших; газет края - «Бийский рабочий» (1918): многотиражные газеты 
вузов - «За науку» (1980) Алтайского государственного университета, «Учитель» (1968) 
Барнаульского педагогического университета и др. 

Коллекция местной печати формируется на основе обязательного экземпляра местной 
печатной продукции, который библиотека получает с 1959 г. К сожалению, в последние годы 
сложившаяся система книгоснабжения нарушена, дестабилизирован процесс обеспечения 
обязательным экземпляром, в результате чего в коллекции появилось много пропусков. 

Чтобы иметь более полное представление о соответствии издания печатной продукции в 
крае и поступлении ее в коллекцию АКУНБ, предлагается следующая таблица, позволяющая на 
примере 4 крупнейших издательств края проанализировать ситуацию за 1994 г. и 9 месяцев 
1995 г. 
№ 1994 г. 9 мес. 1995 г.

 

Наименования 
издающих 
организаций 

 

издано книг, 
брошюр 
(назв.) 

поступило в 
коллекцию 

(назв.) 

издано 
книг, 

брошюр 

поступило в 
коллекцию (назв.)

 1  
Алтайское книжное 

издательство 

 
9 

 
8 

 
5 

 
4 

2 ГИПП «Алтай» 105 16 71 8 

3 

АО «Полиграфист» 182 50 216 11 

4 Издательство 
Алтайского 

государственного 
университета 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

21 

 
 

21  

С принятием Закона РФ «Об обязательном экземпляре документов» (1994) и Закона 
Алтайского края «О передаче обязательного бесплатного местного экземпляра документа в 
Алтайскую краевую универсальную научную библиотеку им. В. Я. Шишкова» (1995), 



обязывающих все издающие организации и учреждения края бесплатно высылать в библиотеку 
свою печатную продукцию, положение с пополнением коллекции, мы надеемся, изменится. 

В настоящее время печатные издания поступают в коллекцию из 60 учреждений и 
организаций Алтайского края, в том числе из 30 типографий, выпускающих районные газеты. 
Кроме уже упомянутых, это: краевой комитет статистики, пополняющий коллекцию ценными 
статистическими документами; государственные органы власти края и г. Барнаула, 
выпускающие официальные документы; НИИ ;  комитеты по образованию, экономике 
администрации Алтайского края. Особо следует отметить наметившееся плодотворное 
сотрудничество с новыми издающими структурами: рекламными агентствами «ИМПРЕСС» 
ТРИА+», «КОСТАЗА», ППО «Катунь» (г. Бийск), информации с иной компанией «Компас» и 
др. Большой вклад в пополнение коллекции вносят ученые, краеведы, писатели, художники, ди-
зайнеры, авторы, издающие книги на личные средства, за что библиотека искренне всем 
признательна. 

Федеральный Закон «О библиотечном деле» (1994) впервые объявляет документными 
памятниками культуры и народным достоянием библиотечные фонды, отдельные коллекции 
фондов. К их числу принадлежит и коллекция местной печати в Алтайской краевой библиотеке 
им. В. Я. Шишкова. Своевременное пополнение, бережное хранение уникального собрания 
документов является благородной и почетной задачей всех, участвующих в ее выполнении. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1. В данную коллекцию не входит фонд неопубликованных материалов по культуре и искусству, 

подготовленных организациями культуры Алтайского края (сценарии вечеров, праздников, описания 
игр, викторин, обзоры и списки литературы) как краеведческого, так и некраеведческого содержания. 
Эта часть фонда комплектуется с 1979 г. и составляет 456 единиц хранения. 

2. Майсурадзе Ю. СССР и Россия: (Книгоиздание: 1940-1993 гг.) // Кн. дело. 1995. N 1. С. 24: табл.; 
Торсуев Ю. В. Книгоиздание в зеркале статистики / Подгот. Е. Поройкова // Витрина. 1995. Апр. (№ 7-
8). С. 4-5: табл. 

3. Единица хранения журнала - 1 номер; газеты - подшивка (ежемесячная, ежеквартальная и т. д. в 
зависимости от периодичности издания). 
 


