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Краеведческие фонды ЦБС. Проблемы комплектования и использования 

Одним из приоритетов библиотечной практики является работа по краеведению. Сегодня 
краеведение - это тот стержень, вокруг которого строится, в основном, библиотечная работа на 
региональном уровне. 

С целью изучения состояния и перспектив развития библиотечного краеведения в регионе, 
отдел краеведения АКУНБ им. В. Я. Шишкова в течение 1995 г. провел исследование. Была 
разработана и направлена анкета в 70 ЦБС края. (см. Приложение I). Всего было возвращено 35 
анкет, в т.ч. из 8 городов края. 

Одним из главных вопросов анкетного обследования был вопрос, связанный с состоянием 
и организацией краеведческого фонда в крае. 

В 24 ЦБС края краеведческие фонды выделены из общего массива. В 22 ЦБС ведется учет 
краеведческого фонда, 9 ЦБС (Родинская, Усть-Пристанская. Барнаульская, Кытмановская, 
Солонешенская, Заринская) такими данными не располагают. На 01.01.95 общее число единиц 
хранения краеведческой литературы колеблется от 10 тыс. до 185 экз., т.е. в среднем по краю 
фонды ЦБС составляют 2-2.5 тыс. единиц хранения. 

В 1994 г. в крае было издано более 160, а в 1995 г. – около 100 наименований книг и 
брошюр краеведческого содержания. Приобреталось библиотеками края от 112 (Первомайская 
ЦБС) краеведческих изданий, до 2-5, в т. ч. журналы, информационные издания АКУНБ (ЦБС 
г. Камня-на-Оби, Угловская, Усть-Пристанская, Шипуновская, Кулундинская, Целинная ЦБС), 
Завьяловская ЦБС не приобрела ни единого издания, не ответили на вопрос 7 ЦБС (Курьинская, 
Родинская, Новичихинская, Быстро-Истокская, Солонешенская, Барнаульская). 

Необходимость в пополнении фондов краеведческой литературой острая. 
Это подтверждают следующие сведения: 

Тематика запросов, не 
обеспеченных литературой 

Количество районов 

История до 1917 г. 19 
История после 1917 г. 16 

Экономика 25 
Экология 22 

Культура 22 

Также, в числе тем, не обеспеченных литературой, но спрашиваемых читателями: 
- текстильная, химическая промышленности (ЦБС г. Рубцовска): 
- естественные науки в целом (ЦБС г. Рубцовска): 
- география (Угловская. Первомайская, Алейская ЦБС и ЦБС г. Славгорода). 
- растительный и животный мир (Родинская ЦБС); 
-природные ресурсы (Алейская ЦБС и ЦБС г. Бийска); 
- история городов, районов (ЦБС г. Славгорода, Первомайская ЦБС); 
- сельское хозяйство (ЦБС г. Бийска); 
- наука (ЦБС г. Бийска); 
- религия (ЦБС г. Бийска); 
- архитектура (ЦБС г. Славгорода). 

Частично проблему удовлетворения в необходимой краеведческой литературе решает 
система МБА. Так, по итогам 1995 г. 34%, т. е. 136 запросов по краеведению, поступили из ЦБС 
края. 

Анализируя количество и качество изданной на Алтае за разные годы литературы, можно 
сделать вывод, что краеведческая литература составляет более 70% от всей книжной продукции 



Алтая. По экономике (по данным 1994 г.) вышло 30% всех изданий, затем книги по культуре, 
истории и искусству. Меньше всего справочной литературы. 

Информационный потенциал библиотек края складывается из справочно-
библиографического аппарата самих библиотек и информационных, библиографических 
пособий АКУНБ. Ведущее место в системе СБА библиотек занимают краеведческие картотеки. 
Они ведутся, в основном, во всех библиотеках, кроме Быстро-Истокской, Целинной, 
Змеиногорской. Материал в картотеках систематизирован по ББК (в 20 ЦБС), по тематическому 
признаку (в 14 ЦБС), в алфавитном порядке (1 ЦБС). Существенно дополняют СБА библиотек 
библиографические пособия АКУНБ. Практически все библиотеки используют их в работе. В 
основном, они помогают дополнить краеведческие картотеки (13 ЦБС), используются для 
выполнения библиографических справок (14), для полготовки и проведения массовых 
мероприятий (13), в качестве источника комплектования краеведческой литературой (г. Бийск). 

Так выглядит таблица, оценивающая качество изданий АКУНБ: 
Устраивает ли 
оперативность  

издания 

Устраивает ли 
полнота 

информации Название издания 
 
 

да ист да нет 

1. Литература об Алтайском крае
(ежекварт. указ. лит.) 

23 10 33  

2. Страницы истории Алтая
(календарь памятных дат) 

26 
 

7 32 1 

3.Неопубликованные материалы
по культуре и искусству 

25 4 20  

 
Как видно из таблицы, существенным недостатком является то, что издание, 

устраивающее библиотеки по полноте информации, теряет свою информативность и 
актуальность из-за проблем оперативности выхода (разрыв между готовностью издания и 
выходом составляет в среднем 2,5 месяца). Особо следует отметить слабое использование 
бюллетеня "Литература об Алтайском крае" в качестве одного из источников информации для 
комплектования краеведческой литературой. Судя по анкетам, активно такой работой 
занимается ЦБС г. Бийска. 

Наиболее интересно и разнообразно в крае выглядит массовая работа. Это традиционные 
формы работы, такие как выставки, викторины, конференции. Необходимо отметить, что, как 
правило, сценарии наиболее интересных массовых мероприятий используются всей системой. 
В Алтайской ЦБС создан банк данных "Идея что надо!". Лучшие разработки мероприятий 
собираются в этом банке, а информация о них дается в местной газете. В Бийске разработана 
деловая игра по краеведческой периодике, разработаны книжно-иллюстративные выставки 
"Есть умельцы в нашем селе" в Заринской ЦБС и т. д. Большая творческая работа проводилась 
Усть-Пристанской ЦБС к 70-летию библиотеки: переписка с бывшими библиотекарями ЦБС, 
сбор фотографий, уточнение дат по истории библиотеки. Сотрудниками ЦБС г. Бийска был 
подготовлен доклад на городской научно-практической конференции "Малоизвестные 
страницы творческой биографии В.В. Бианки" и др. 

А вот библиографическая, издательская работа представлена очень слабо. По данным 
анкеты ежеквартальный список новых поступлений сегодня издает только Угловская ЦБС. 
Панкрушихинской ЦБС подготовлены списки литературы: "Предприниматели на Алтае", 
"Охрана природы", ЦБС г. Бийска приняла участие в подготовке справочника "Кто есть кто на 
Алтае", сборника "55 лет Бийскому литературному объединению", указателя "В. М. Шукшин". 

Как же видят перспективу дальнейшего развития библиотечного краеведения 
библиотекари Алтая? 



Основой развития всей краеведческой работы, считают библиотекари 12 ЦБС, являются 
фонды, которые требуют как количественного, так и качественного улучшения. На наш взгляд, 
наиболее перспективным является объединение усилий библиотек, музеев школ, координация в 
работе, самое тесное сотрудничество не только по содержанию работы, но и в материальном 
обеспечении этого направления работы. (Это мнение библиотекарей Завьяловской, 
Курьинской, Алейской, Кытмановской ЦБС). 

Интересны, реальны и продиктованы жизнью предложения работников Кулундинской. 
Заринской ЦБС по созданию центров краеведческой информации на базе библиотек, чтобы всю 
работу строить именно на таких центрах. Библиотекари г. Рубцовска хотели бы видеть в городе 
специализированную краеведческую библиотеку, некоторые библиотеки собираются вести 
летописи своих библиотек (с. Тогул, Корболиха, Усть-Прнстань). ЦБС г. Бийска собирается 
издать библиографический указатель литературы по г. Бийску, тем самым продолжая серию 
имеющихся указателей по городам края (Барнаул, Заринск, Змеиногорск, Рубцовск). 

Перспективным считают библиотекари г. Бийска, г. Камня-на-Оби создание 
краеведческих клубов, объединений. 

Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить активную массовую работу 
библиотек, использование как традиционных, так и оригинальных, новых форм, эффективное 
взаимодействие и координацию в работе со школами, музеями, клубами, а также перспективу в 
исследовательской работе по истории своих сел, городов, отдельных учреждений, организаций. 

В качестве приоритетов в работе библиотек предлагаем: 
– сосредоточить внимание на формировании краеведческих фондов и каталогов 

(картотек), используя все источники информации для их пополнения, в т.ч. ежеквартальный 
бюллетень "Литература об Алтайском крае", календари памятных дат "Страницы истории 
Алтая", "Барнаульский хронограф". Фонды необходимо выделить из общего массива, 
разнообразить их видовой состав, включая неопубликованные материалы, рукописи, формируя 
тематические папки по актуальным вопросам; 

– укреплять, развивать связи библиотек по эффективному взаимодействию и координации 
со школами, клубами, музеями; 

– продолжить поисковую работу по истории городов, сел, учреждений; 
– продолжить работу по подготовке летописей, указателей, библиографических списков 

литературы краеведческой тематики, а также пополнению фактографической информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  
А Н К Е Т А  

1. Какие виды краеведческой работы практикуются в вашей библиотеке? 
- Выставки. Количество за 1994 г. 
- Массовые мероприятия (перечислить) 
- Пропаганда краеведческих знаний, в т.ч. связь со средствами массовой 

информации 
- Издательская, библиографическая, информационная работа (списки, указатели и 

др.) 
- Исследовательская, методическая работа (перечислить)  
- Другие виды 
2. Организация краеведческого фонда: 
- Общее количество ед. хранения на 01.01.95 г. 
- Выделен ли краеведческий фонд из общего (да, нет)? 
- Приобретено краеведческих изданий в 1994 г. 
- Как вы считаете, необходимо ли вести самостоятельно фонд местной печати 

(ФМП), т.е. изданий, вышедших на территории Алтайского края, независимо от содержания 
(да, нет)? 

З.Организация СБА. 
- Ведется ли краеведческая картотека (КК) (да, нет), с какого времени? 
- Источники пополнения информации о городе, районе (районные газеты, краевая 

периодическая печать, библиографический указатель "Литература об Алтайском крае", другие) 
- Систематизация материала в картотеке (ББК, тематическая, другое) 
- За кем из сотрудников (должность) закреплена работа с КК 

 
4. Какие темы в пропаганде краеведческих знаний, на ваш взгляд, не обеспечены 

материалами? 
- История края до 1917 г. 
- История края после 1917 г. 
- Экономика края 
- Экология 
- Культура 
- Допишите недостающие 
5. Как вы оцениваете издания АКУНБ? 

Название издания Устраивает ли 
оперативность 
выхода изданий 

(да, нет)

Устраивает 
ли полнота 

информации (да, 
нет) 

Какую 
конкретную 

помощь оказывает 
издание

1. Литература об Алтайском
крае 

2. Страницы истории 
3. Неопубликованные 

материалы по культуре и искусству 

   

6. Какой вид методической помощи со стороны АКУНБ, на ваш взгляд, наиболее 
результативен? 

- Выезд сотрудника АКУНБ и консультация на месте 
- Общение во время краевых мероприятий • Стажировки в АКУНБ 
- Семинары- практикумы 
- Консультации по телефону в случае необходимости 



- Допишите недостающие 
7. Как вы себе представляете перспективы краеведческой работы в вашей библиотеке? 
8 Группы пользователей (читателей) краеведческой информации (данные за 1995 г.) 

Учителя     Представители 
Студенты     органов власти 
Другие категории    Школьники 

9 Книговыдача краеведческой литературы за 1995 г. (по разделам знаний) в т.ч. 
периодических изданий 

 
 

 


