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Издательские проекты Алтайской краевой УНБ 

Основное издание отдела краеведения Алтайской краевой УНБ им. В. Я. Шишкова — 
ежеквартальный информационный бюллетень "Литература об Алтайском крае" — дает 
представление о новых книгах и статьях, посвященных краю. Издание выходит с 1959 г., тираж 
120 экз., объем каждого выпуска более 1000 названий. Ежегодно на предмет выявления 
краеведческого материала просматривается, кроме книг, более 500 названий журналов и более 
200 названий газет, в том числе районных и малотиражных. В качестве вспомогательного 
аппарата в бюллетене имеются: именной, географический, указатель организаций края, список 
авторов и заглавий книг, один раз в год публикуется список просмотренных источников 
(журналов, газет, информационных изданий). С 1992 г. издание выходит на основе 
автоматизированной базы данных "Край", объем которой более 90 тыс. библиографических 
записей. Наличие географического указателя в издании позволяет оперативно найти любую 
информацию, так или иначе связанную с территориями Алтайского края. Издание 
распространяется во все районные, городские библиотеки края, поступает в крупные 
библиотеки России. 

Известны и популярны не только в крае, но и за его пределами календари знаменательных 
и памятных дат "Страницы истории Алтая" и "Барнаульский хронограф", которые отдел 
готовит совместно с партнерами — Центром хранения архивного фонда Алтайского края и 
Лабораторией исторического краеведения Барнаульского государственного педагогического 
университета. "Страницы истории Алтая" регулярно издаются с 1987 г. (с 2004 г. календарь 
выходит под названием "Алтайский край"). Городской календарь "Барнаульский хронограф" 
выпускается с 1995 г. 

В календаре "Страницы истории Алтая" систематически публикуются материалы, 
посвященные городам и селам Алтайского края. Помимо справочных статей, подготовленных 
историками, архивистами, даются списки литературы и документальных источников, что 
существенно расширяет объем информации, придает ей научную ценность и при 
необходимости является дополнительным источником для дальнейшего исследования по теме. 
Всего в календарях опубликована 31 статья, написанная к юбилейным датам населенных 
пунктов, с обязательным включением библиографических списков. 

Говоря об очень важном оперативном виде информации — календарях, нельзя не 
упомянуть о двух тематических ежегодниках "Немцы на Алтае" (2001, 2002), где дана 
информация о Немецком национальном районе в целом и с. Орлово этого района с 
библиографическими списками (соответственно 12 и 5 названий). 

Представляют интерес ретроспективные библиографические издания тематического и 
персонального характера. В 2000 г. вышел из печати биобиблиографический словарь 
"Исследователи Алтайского края, XVIII — начало XX века", который дает представление о 400 
исследователях, путешественниках, рудознатцах, приумноживших славу Алтая. Сведения о 100 
персоналиях введены в научный оборот впервые. В словаре помещен географический 
указатель, содержащий сведения о 650 географических объектах: городах, селах, реках, горах, 
рудниках и др. Это облегчает поиск информации о пребывании исследователей в конкретных 
местах, тематике исследований на данной территории. К каждой персоналии имеется полная 
библиография. Всего в издание включено более 3600 названий источников, в том числе 
документальных. На основе словаря при поддержке Института "Открытое общество" (Фонда 
Сороса) в 2001 г. отдел подготовил первый в библиотеке СD-RОМ. 

Помимо выпуска самостоятельных изданий, отдел краеведения участвует в крупных 
издательских проектах региона: подготовке энциклопедий Алтайского края и Барнаула, 
летописи Барнаула, сборников о городах и селах края. Сотрудники отдела не только составляют 
библиографические указатели, но и разыскивают фактический материал, готовят справочные 
статьи. 



С выходом "Энциклопедии Алтайского края" (Барнаул, 1996), в которой имеются 
сведения о всех крупных населенных пунктах Алтайского края, решилась проблема поиска 
информации по отдельным территориям. Библиографический указатель, помещенный в 
энциклопедии, включает 950 источников. 

К источникам общего характера можно отнести энциклопедические справочники, 
словари, атласы: "Сибирская энциклопедия" (Новосибирск; Нью-Йорк, 1929-1995), "Города 
Сибири и Дальнего Востока" (М., 1990), "Отечество" (М., 1999), "Золотые страницы Алтая" 
(1999), "Алтайский край на пороге третьего тысячелетия" (Барнаул, 2001), статистические 
справочники, где также можно найти сведения о городах и селах Алтайского края. 

Весьма важным видом информации о городах и селах Алтайского края являются 
библиографические указатели и списки литературы, помещенные в сборниках. 

Рассмотрим, как выходили отдельные книги по территориям Алтайского края и какое 
место в них занимает библиография. 

Всего Алтайский край включает 71 район и 12 городов краевого подчинения. 
Единичные, самостоятельные издания по городам, прежде всего по Барнаулу и Бийску, стали 
появляться еще в конце XIX — начале XX в. В отделе редкой книги хранятся "Справочник по 
г. Барнаулу и Барнаульскому уезду на 1910 г." (Барнаул, 1910), "Справочник по г. Бийску и 
Бийскому уезду на 1911 г." (Бийск, 1911). Единственным дореволюционным изданием, 
посвященным селу, является книга Н. Трегубова "Сибирское переселенческое селение 
с. Чистюнька Барнаульского уезда Барнаульской волости". В исследовании собраны 
материалы по изучению переселенческого вопроса по результатам подворных переписей 
1897, 1901 и 1905 гг. в с. Чистюнька Топчихинского района. Этот уникальный материал был 
опубликован отдельной книгой в качестве седьмого выпуска "Алтайского сборника" (1907). 

Наиболее стабильно книги начали выходить, начиная с 1970-х гг. Поэтому для анализа 
книжной продукции универсального содержания по городам, районам и селам Алтайского 
края возьмем именно этот временной период, с 1970-х гг. 

Всего в фонды Алтайской краевой УНБ за это время поступило более 160 наименований 
изданий, в том числе 100 книг о 51 территории, кроме Барнаула. Издано 17 книг — о 12 селах и 
поселках, 34 книги — о 10 городах, 49 книг — о 29 районах и районных поселках. Барнаулу 
посвящено более 60 книг общего содержания. Из городов нет отдельного издания только по 
г. Горняку, около 60% районов не имеют посвященных им самостоятельных изданий. 

По годам издания книги представлены следующим образом: 10% издано в 1970-е гг.; 15% 
в 1980-е гг.; 75% в 1990-е гг. — начале XXI в. По видам издания картина следующая: 
энциклопедическая литература представлена одним городом — Барнаулом (в 2000 г. вышла из 
печати энциклопедия Барнаула; библиографический указатель, помещенный в ней, включает 
855 названий), готовится к изданию энциклопедия Бийска. Подготовлено пять 
библиографических указателей по городам: Алейску, Барнаулу, Рубцовску, Заринску, 
Новоалтайску; по Бийску пособие находится в стадии завершения. Вышли из печати 
фотоальбомы по Барнаулу (2), Бийску, поселку Сибирскому. Остальные книги — авторские 
работы и сборники — представлены приблизительно поровну. Большинство авторских работ 
носят публицистический характер, сборников — научный. Рассмотрим более подробно 
коллективные сборники о городах и селах Алтайского края. 

Многие краеведческие проекты, в том числе развитие издательской деятельности, были 
инициированы созданной в 1989 г. Алтайской краевой краеведческой ассоциацией. 

Так, в 1992 г. Лаборатория исторического краеведения Барнаульского государственного 
педагогического университета разработала концепцию программы "Города и села Алтайского 
края: историко-культурное наследие" по подготовке изданий универсального содержания. 
Программа была поддержана администрацией городов, районов и сел края, другими 
организациями и учреждениями: Управлением архивного дела администрации Алтайского 
края, Научно-производственным центром "Наследие", Алтайским государственным 
университетом, Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова. В 
результате совместной работы ученых, специалистов, краеведов, библиографов, общественных 



деятелей стало возможно появление книг серии, условно называемой "Города и села 
Алтайского края". 

Первой в рамках этой программы была книга, посвященная поселку Павловску (1993). В 
2000 г. вышла более полная версия этого издания. 

Сборники, вышедшие в этой серии, отличаются достоверностью изложения фактов, 
информативностью, солидным справочным аппаратом, наличием ссылок на архивные и 
литературные источники, хорошим полиграфическим исполнением. Если первые книги 
выходили на серой бумаге, скромными тиражами (100–300 экз.), то последние издания богато 
иллюстрированы, имеют твердый красочный переплет, продуманный дизайн и большие по 
меркам Алтайского края тиражи: от 1000 до 3000 экз. 

Особое место в таких "мини-энциклопедиях" занимает библиография. 
Библиографические указатели или пристатейные списки литературы и ссылки на 

архивные источники дают читателям возможность самостоятельно, более глубоко изучать 
материал, а при необходимости служат отправной точкой дальнейших изыскательских работ по 
той или иной теме, аспекту изложенного исторического факта, события и т.д. К сожалению, 
только 39 из 100 книг имеют справочный научный аппарат. 

Полные библиографические указатели, подготовленные Алтайской краевой УНБ, 
имеются в 8 изданиях: по Алтайскому, Ключевскому, Михайловскому, Зональному, 
Завьяловскому, Курьинскому районам, г. Змеиногорску (до 1917 г.) и Колывани, которые 
включают от 100 до 500 источников. Подготовлены к печати указатели литературы по 
Тюменцевскому, Кулундинскому, Шипуновскому, Суетскому районам, г. Змеиногорску (после 
1917 г.). Библиографические указатели, помещенные в сборниках, придают книгам особую 
информационную ценность и открывают жителям края доступ к фондам краевой библиотеки и 
других библиотек Сибирского региона и страны.  

Всего за 10 лет отдел краеведения выпустил 75 книг (40 из них — "Литература об 
Алтайском крае"), общим тиражом 27 тыс. экз., подготовил более 100 публикаций в научные 
сборники, справочные, энциклопедические и периодические издания: библиографическую 
информацию, научные статьи, методические материалы, так или иначе затрагивающие 
проблемы развития городов и сел Алтайского края. 
 


