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Исследователи малой родины 

Библиотечное краеведение, как и все библиотечное дело России, сегодня переживает 
период серьезного переустройства. Ломка прежних стереотипов ставит практиков порой в 
весьма затруднительное положение, когда почти наугад приходится искать новые направления 
и формы работы. 

В этой связи большой интерес представляют изучение краеведческой деятельности в 
других странах, опыт коллег разных территорий России, в котором всегда можно найти 
крупицы нового, а то и просто сверить свои подходы в работе. Посильную помощь в этом 
оказывает журнал «Библиотека». 

Богата история Алтая, велик его научный, культурный потенциал. Сегодня наш край 
связывают с именами и событиями широко известными не только в России, но и далеко за ее 
пределами. Это – А. Демидов, промышленник, основавший в середине XVIII века 
сереброплавильное производство, И. Ползунов – первый русский теплотехник, изобретатель 
паровой машины, Г. Титов – космонавт № 2 и В. Шукшин – писатель, режиссер, актер, ставший 
нравственным мерилом, совестью нашего непростого времени. 

Краеведческие традиции на Алтае уходят в XIX век, когда создавались краеведческие 
музеи и библиотеки. В 1891 году краеведы Барнаула объединились в «Общество любителей 
исследования Алтая», впоследствии – Алтайский отдел географического общества России. С 
1894 года выходит краеведческое издание «Алтайский сборник». На сегодняшний день вышло 
17 выпусков. 

Традиционными стали у нас научно-практические конференции, семинары, 
краеведческие и литературные чтения (Ползуновские, Шукшинские). 

Значительно активизировалась работа по краеведению с возникновением общественных 
фондов (в том числе Демидовского), с созданием краеведческой ассоциации (1989г.). 
Последняя сумела объединить усилия многих краеведов из разных организаций. Поэтому 
стало возможным открытие в 1994 году отдела краеведения в Алтайской краевой библиотеке 
имени В. Я. Шишкова. 

Главная задача его – способствовать консолидации усилий специалистов и ученых, всех, 
кто занимается в сфере государственного, общественного, учебного краеведения и просто 
любителей истории своей малой родины, заинтересованных в сохранении историко-
культурного наследия. Такое объединение возможно, как мы считаем, на базе создаваемого 
регионального информационного центра по проблемам краеведения. 

Информационная функция отдела должна, по нашему убеждению, стать определяющей по 
отношению к остальным социальным функциям (коммуникативным, просветительским, 
воспитательным, досуговым и т. д.), так как для реализации любой из них необходима 
информация. 

Такое положение обусловлено, на наш взгляд, сложившимися конкретными условиями, 
при которых АКУНБ имени В. Я. Шишкова выступает как научно-информационное 
учреждение региона. Если в Новосибирской области частично эту функцию выполняет ГПНТБ, 
в Томской – старинный университет с традиционно сложившимися направлениями 
деятельности, то в Алтайском крае правомерно создание регионального информационного 
центра по проблемам краеведения именно на базе библиотеки, где сосредоточены книжные 
фонды и справочный аппарат. 

Основным звеном в информационной системе обслуживания является сводный 
систематический краеведческий каталог (СКК). В настоящее время проводится работа по 
сверке фондов и каталога крупных библиотек Барнаула с целью выявления и заполнения лакун 
в справочном аппарате и фондах АКУНБ. 

Меняется технология краеведческой работы. Это касается создания электронного 
краеведческого каталога (1992 г.) и подготовки на его базе текущего библиографического 
издания «Литература об Алтайском крае». К середине 1994 года введено около 5 тысяч записей. 



Существенно увеличит информационный потенциал краеведения, создаваемый банк 
данных под условным названием «След», где собираются сведения об основных организациях, 
учреждениях, частных лицах, имеющих фонды, коллекции, информацию соответствующего 
содержания. Для этого отдел и краеведческая ассоциация разработали и разослали в 
библиотеки и музеи края более 100 анкет. 

Издательская продукция нашей библиотеки позволяет познакомить с фондами и 
каталогами всех потенциальных читателей края, в том числе из самых отдаленных сел и 
деревень. 

За последние годы отдел подготовил библиографические указатели литературы: 
«Народное образование на Алтае» в 2-х частях (совместно с Барнаульским государственным 
педагогическим университетом – БПУ), «Культурное строительство на Алтае» 
библиографический справочник «Писатели Алтая» и т. д. Подготовлены к печати 
библиографический указатель «В. М. Шукшин», включающий более 2 тысяч записей (в этом 
издании впервые отражен материал о творчестве писателя и его произведения на иностранных 
языках), и библиографический словарь «Художники Алтая» – уникальное издание объемом 
более 30 авторских листов, не имеющее аналогов в Сибири и на Дальнем Востоке, включающее 
сведения о 104-х персонах. К сожалению, из-за финансовых трудностей издание этих пособий 
отложено на неопределенное время. 

Большую помощь в работе краеведов, учителей, библиотекарей оказывает ежегодный 
календарь знаменательных и памятных дат «Страницы истории Алтая». Издание выходит с 
1987 года и готовится совместно с лабораторией исторического краеведения БГПУ, краевым 
государственным архивом. Календарь ценен тем, что для его подготовки используются не 
только литературные источники, но и архивные документы. Ведется работа над 
библиографиями к энциклопедии «Алтайский край», к «Летописи Барнаула». Во многом эта 
работа носит исследовательский характер. 

Новым импульсом в краеведческой деятельности стали целевые программы как 
федерального, так и регионального уровня. Среди них – «Города и села Алтайского края» – 
программа, разработанная лабораторией исторического краеведения БГПУ. Ее цель – 
приобщение жителей к истории края, к изучению своих корней, а так же воспитание чувства 
гордости и уважения к самобытной культуре, обычаям и традициям Алтая. Программа 
выполняется совместно с администрациями тех городов и районов, на территориях которых 
проводятся исследования. Отдел краеведения обеспечивает библиографическую часть работы. 

Другая интересная федеральная программа – «Память Алтая» – разработана АКУНБ и 
рассчитана на два года. Основная ее цель – выявление, сбор, сохранность фонда краеведческой 
литературы. Сегодня в этом фонде большие пробелы за годы дореволюционного и довоенного 
периодов. Например, большая часть его – библиотека Колывано-Воскресенских заводов – в 
силу административно-территориальных изменений (Алтай в разные годы входил в состав 
Томской губернии, Новосибирской области) оказалась в фондах Новосибирской областной 
библиотеки, ГПНТБ СО РАН, библиотек Томска, Новокузнецка, Усть-Каменогорска. Велики 
пробелы в фонде и за период, начиная с 1988 года, когда утратил силу Закон об обязательном 
экземпляре, и по настоящее время. В рамках «Памяти Алтая» проводится работа по изучению 
вопроса о создании центра регистрации краеведческих изданий и печатной продукции, 
выпускаемой на территории края. 

Особое место в деятельности отдела занимает координация и методическое обеспечение 
по профилю работы как внутри библиотеки, так и более чем в семидесяти ЦБС края. 

Сейчас мы думаем и над такой важной проблемой сегодняшнего дня библиотечного Ал-
тая, как создание регионального информационного центра по краеведению на базе АКУНБ. 

Отдел краеведения только начинает свою деятельность, определяя приоритеты, апробируя 
подходы в организации своей деятельности. Поэтому для нас так ценны материалы одной из 
наиболее насыщенных и интересных, на наш взгляд, рубрик журнала – «Краеведение». 
 


