
Ковалева А. М. 50 лет со времени подготовки первого указателя «Литература 
об Алтайском крае» Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени 
В. Я. Шишкова / А. М. Ковалева, В. П. Колбунова // Алтайский край. 2009 г.: 
календарь знаменат. и памят. дат. – Барнаул, 2008. – С. 178-180. 
 

50 лет со времени подготовки первого указателя «Литература об Алтайском 
крае» Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В. Я. Шишкова 

Одной из важнейших задач публичной библиотеки является распространение 
краеведческих знаний. Ее осуществление во многом обеспечивается уровнем развития 
краеведческой библиографии — информации о литературе, раскрывающей жизнь 
региона. При этом главную роль в издании краеведческих пособий играют ведущие 
региональные библиотеки, имеющие обширные информационные ресурсы. Основными 
библиографическими изданиями Алтайской краевой библиотеки являются текущие 
указатели «Литература об Алтайском крае», которые не только информируют читателей 
края о новой краеведческой литературе, но и выполняют функцию национального 
библиографического учета на региональном уровне. Российская книжная палата имеет 
далеко не полные сведения о книгах, издаваемых в регионе, так как не все издательства 
выполняют Закон РФ «Об обязательном экземпляре документов». На основании краевого 
Закона «Об обязательном экземпляре документов Алтайского края» (от 06.04.2001 г.) в 
библиотеке формируется фонд местных изданий, который сегодня составляет более 30 
тыс. названий. Краевая библиотека ведет учет не только книжной продукции, но и других 
форм полиграфии, независимо от объема и тиража, а также ведет аналитическую роспись 
сборников и периодических изданий. Современная автоматизация библиотечных 
процессов дает возможность библиотеке вести текущий учет печатной продукции 
оперативно и качественно. 

В 1950-е гг. Алтайский край был одним из крупнейших индустриально-аграрных 
регионов страны, самым крупным районом освоения целинных и залежных земель. В 
состав края входила (до 1992 г.) Горно-Алтайская автономная область, более 50 
административных районов. В связи с освоением целинных земель появилось много 
информации об Алтайском крае, как в местных, так и в центральных изданиях. Назрела 
необходимость познакомить читателей с накопленным краеведческим материалом. 

В 1959 г. библиографический отдел библиотеки начал работать над созданием 
текущих указателей. В 1960 г. библиотекой был издан первый текущий указатель 
краеведческой литературы — «Новая литература об Алтайском крае. 1959 г.: первый год 
семилетки». Это было машинописное издание (позже – ротаторное) объемом 140 страниц, 
в жестком переплете, формата А4. 

С 1966 г. указатель стал называться «Литература об Алтайском крае». 
Менялась периодичность издания. За период 1959–1974 гг. указатель выходил как 

ежегодное издание (1959, 1960), ежеквартальное (1961-1963, 1967–1971) и по полугодиям 
(1966, 1972–1974). 

1975–1991 гг. — новый этап в развитии и издании указателей. С 1975 г. «Литература 
об Алтайском крае» начала издаваться типографским способом, появляется возможность 
увеличения тиража издания до 120 экземпляров в квартал. Это позволило распространять 
указатель по районам и городам края. Расширился круг читателей, появилась реальная 
возможность помочь районным и городским библиотекам в выявлении новой литературы 
о крае и, следовательно, в комплектовании краеведческих фондов. 

Алтайской краевой библиотекой изданы также три ретроспективных указателя в 
1957, 1968 и 1986 гг., включающих литературу о крае за 1953–1982 гг. Издания не 
остались незамеченными для специалистов. Все рецензии были положительными. 
Видный специалист в области библиотековедения и библиографии А. В. Мамонтов в 1987 
г. писал: «Указатель Алтайской краевой библиотеки, несмотря на некоторые недочеты, — 
явление весьма отрадное в краеведческой библиографии». 



С 1992 г. начался процесс автоматизации в библиотечном деле Алтайского края. 
Сектор краеведения информационно-библиографического отдела библиотеки приступил к 
созданию автоматизированной базы данных «Край», объем которой на сегодняшний день 
составляет более 130 тыс. библиографических записей. Ежегодно объем базы данных 
увеличивается на 8–10 тыс. записей. Именно эта база используется для формирования 
ежеквартального указателя «Литература об Алтайском крае». 

Методика составления указателя осталась прежней, но благодаря тому, что 
подготовка указателя осуществляется в автоматизированном режиме, появилась 
возможность более глубокого раскрытия содержания библиографического материала и 
организации более удобного и современного поискового аппарата издания. Произошли 
изменения в структуре вспомогательного аппарата. С 1992 г. помимо именного и 
географического указателей появился алфавитный указатель авторов и заглавий книг. С 
2007 г. ежегодно в указателе публикуется перечень интернет-ресурсов по проблемам 
краеведения. 

В 1994 г. на базе сектора краеведения библиографического отдела библиотеки был 
создан отдел краеведения. Основным направлением работы отдела осталась 
краеведческая библиография, в т. ч. дальнейшее издание ежеквартального указателя 
«Литература об Алтайском крае». 

С 1996 г. указатель стал выходить на базе редакционно-издательского отдела 
библиотеки тиражом 480 экземпляров в год. Объем библиографических записей в 
указателях увеличился от 1000–2000 до 4500 записей в год. 

Увеличение объема указателя связано с увеличением издательской продукции в крае 
и в стране. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. поднялся престиж краеведения, появились 
специальные курсы «Краеведение» и «Регионоведение» в школах, вузах и возникла 
необходимость в издании новых учебных пособий. Помимо сборников и монографий 
увеличилось количество периодических изданий, в т. ч. вестников вузов. В 2000-х гг. 
отделом краеведения просматривается около 550 названий центральных журналов и газет, 
более 50 названий краевых журналов, более 170 названий краевых, городских, районных и 
многотиражных газет, около 300 названий книг краеведческого содержания. 

Статистический анализ указателей за 1959 и 2007 гг. наглядно показывает, 
насколько увеличился объем информации, как в целом, так и по отдельным видам 
библиографических записей за прошедшие 50 лет: 
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В разные годы редакторами указателя были  Л .  В .  Доброхотова  (1959-1975), 

М .  Л .  Борцова  (1976-1993), В .  П .  Колбунова  (1994-2008), Н .  В .  Стрельцова  
(2002-2005), А. М .  Ковалева (2004), О .  Ф .  Малышко  (2006-2007), Т. В. Павлова (2007-
2008). 

С 2008 г. электронная версия указателя представлена на сайте Алтайской  краевой  
универсальной  научной  библиотеки имени В. Я. Шишкова. Издание указателя играет 
большую роль в системе обмена информацией на краевом, региональном, российском 
уровнях, со странами ближнего зарубежья. 
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