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Явление весьма отрадное… 

Одной из важнейших задач публичной библиотеки является распространение 
краеведческих знаний. Ее осуществление во многом обеспечивается уровнем развития 
рекомендательной краеведческой библиографии. При этом главную роль в формировании 
системы краеведческих пособий играют ведущие региональные библиотеки, имеющие 
обширные информационные ресурсы. 

Вопрос о необходимости разработки краеведческих пособий поднимался на первом 
библиографическом съезде в 1924 г. и только в 1959 г. Государственная библиотека СССР 
им. В. И. Ленина разработала «Положение о краеведческой работе областных, краевых, 
республиканских (АССР) библиотек», которое обязывало библиотеки издавать 
рекомендательные и научно-вспомогательные библиографические пособия. Такие пособия 
выпускали около 40 региональных библиотек, среди них и Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В. Я. Шишкова. 

В 1950-е гг. Алтай был одним из крупнейших индустриально-аграрных регионов 
страны, самым крупным районом освоения целинных и залежных земель. В местных и 
центральных изданиях появилось много информации о крае, и назрела необходимость 
познакомить читателей с накопленным краеведческим материалом. В 1957 г. вышел первый 
рекомендательный краеведческий указатель типа «Что читать о крае» - «Алтайский край» 
[1]. Этот опыт сектора краеведения библиографического отдела был удачным, о чем говорят 
вышедшие в 1958-1959 гг. рецензии в профессиональном издании «Советская 
библиография». Выпуск указателя не остался незамеченным для специалистов. Все рецензии 
были положительными. В рецензии В. П. Соколовой - старшего библиографа Кемеровской 
областной библиотеки отмечено: «Библиографический указатель «Алтайский край» можно 
справедливо назвать одним из лучших универсальных краеведческих пособий, вышедших в 
1953-1957 годах» [8]. 

Составители указателя: В. И. Рябченко, Е. Ф. Смирнова, И. Я. Стерлин. Указатель 
содержит около 500 библиографических записей. Справочный аппарат включает 
Алфавитный список авторов и заглавий книг и статей, включенных в указатель. 

В 1959 г. в журнале «Советская библиография» вышла статья кандидата 
педагогических наук А. Н. Бученкова, в которой были рассмотрены универсальные 
краеведческие издания за 1957-1958 гг., в т.ч. указатель «Алтайский край». В статье 
говорилось: «Чтобы информация о новой краеведческой литературе была более оперативной 
и своевременной, целесообразно издавать указатели текущей литературы о крае не в виде 
ежегодников... и не по полугодиям..., а поквартально» [2]. В 1959 г. АКУНБ начинает 
работать над изданием текущих указателей. Для более наглядного анализа эволюционных 
изменений условно выход указателей разделим на несколько периодов: 1959-1974 гг., 1975-
1991 гг., 1992-2005 гг. 

1959-1974 гг. — издан первый текущий указатель краеведческой литературы - «Новая 
литература об Алтайском крае. 1959 г.: первый год семилетки» (1960 г.). Представлены 
монографии, сборники, статьи из сборников, центральной и краевой периодической печати 
(«Алтайская правда», «Молодежь Алтая», «Звезда Алтая», альманах «Алтай»). Основная 
работа по формированию и созданию указателя прошла в 1959 г. Он включал литературу за 
1959 г. и некоторые основные книги конца 1958 г., поступившие в библиотеку (около тысячи 
библиографических записей). Это было машинописное издание (позже - ротаторное) 
объемом 140 страниц, в жестком переплете, формата А 4. Составителем указателей этого 
периода была сотрудник библиографического отдела Л. В. Доброхотова. 

Тираж указателя составлял 1-2 экземпляра. В нем отсутствовала вступительная статья, 
которая бы объясняла структуру издания, методику отбора литературы, цель издания. 



Осложняло работу с пособием отсутствие вспомогательных указателей, а в оглавлении были 
перечислены лишь основные рубрики. Библиографические записи в указателе не 
нумеровались, что исключало использование системы ссылок. Структура указателя 
определена систематическим порядком по отраслям знаний, внутри рубрик - в логической 
последовательности. Помимо постоянных, появлялись новые актуальные рубрики, 
отражающие важные явления, проблемы, события: «Наш земляк - космонавт Герман 
Степанович Титов»; «К 200-летию вступления в промышленную эксплуатацию первой 
универсальной паровой машины И. И. Ползунова» и т.п. Каждая рубрика имела подрубрики, 
материал в которых расположен в алфавитном порядке. Записи аннотированы. 

С 1966 г. указатель стал называться «Литература об Алтайском крае», добавлен раздел 
- «Библиография», что очень важно для изданий такого типа. 

В 1972 г. указатель за 1-е полугодие удалось издать на базе ППО «Катунь» г. Бийска 
тиражом 1,5 тыс. экземпляров. Пособие впервые предваряется вступительной статьей, в 
которой обосновываются принципы отбора литературы, цель и читательское назначение - 
систематически информировать о новой литературе по Алтайскому краю партийных и 
советских работников, пропагандистов, преподавателей и учащихся, высших и средних 
учебных заведений, журналистов, библиотечных работников, краеведов и всех читателей, 
интересующихся краеведческой литературой. Еще одним основным отличием именно этого 
выпуска является наличие вспомогательных указателей: именного, географического (в т.ч. 
организации), указателя авторов и заглавий работ. Имеется система ссылок и, также как и во 
всех предыдущих выпусках, аннотации. Этот выпуск дает представление о том, какими были 
бы издания того периода при наличии технических и материальных возможностей. С этого 
же выпуска наличие именного и географического указателей станет неотъемлемой частью 
изданий. Менялась их периодичность - ежегодно (1959, 1960), ежеквартально (1961-1963, 
1967-1971) и по полугодиям (1966, 1972-1974). 

В 1968 г. создан на основе текущих указателей ретроспективный указатель 
«Литература об Алтайском крае» тиражом 5 тыс. экземпляров [5]. Составители: 
М. Г. Вохрышева, Е. Г. Глаз, Л. В. Доброхотова, Р. М. Жильцова, Л. С. Панкратова, 
В. М. Посашкова. В него включена литература советского периода (1918-1967), содержащая 
информацию об Алтайском крае. Указатель содержит 1235 библиографических записей. 
Вспомогательный аппарат включал алфавитный указатель авторов, заглавий книг и статей, 
указатель имен, указатель географических названий. Анализируя издания этого периода, 
можно сделать вывод, что, несмотря на неразвитый научно-вспомогательный аппарат, 
указатели являлись важной частью библиографического краеведческого ресурса и позволяли 
более оперативно знакомить читателей с новой литературой о крае. В эти годы шла 
наработка опыта методики составления указателей, апробация новых форм, что в 
дальнейшем позволило создавать более совершенные издания. 

В 1975-1991 гг. «Литература об Алтайском крае» начинает издаваться на базе 
производственного объединения «Полиграфист» г. Барнаула. В связи с образованием сектора 
краеведческой библиографии в структуре информационно-библиографического отдела 
расширился коллектив составителей: Л. В. Доброхотова, М. Л. Борцова, В. П. Колбунова, 
Р. М. Резунова. 

Издания имеют, теперь уже традиционно, вспомогательные указатели, систему ссылок 
и отсылок, краткие аннотации. Актуализируются названия некоторых основных рубрик, 
дополнительно появляются новые. Разделы «Алтайская краевая организация КПСС» и 
«ВЛКСМ» переходят из основных рубрик в подрубрики, что вызвано новой общественно-
политической ситуацией в стране. Материал внутри разделов расположен уже не от общего к 
частному, как в предыдущие годы, а в алфавите авторов и заглавий. Увеличился и сам объем 
библиографических записей от 1 тыс. до 1,5 тыс. в год, что вызвано ростом поступлений в 
библиотеку новой литературы. С 1988 г. стали расписывать районные и городские газеты (60 
административных районов и Горно-Алтайская автономная область, входившая в состав края 
до 1992 г.). Более полно раскрывались такие разделы: народное хозяйство; общие работы о 



крае (города и районы); из истории Алтайского края и т.д. Ведь именно местная периодика 
несет больше всего информации об истории своих населенных пунктов, экономике, 
промышленности и сельском хозяйстве. 

Благодаря тому, что указатель стал издаваться типографским способом, тираж издания 
увеличился до 120 экз. в квартал и стал распространяться по краю. У библиотек появилась 
реальная возможность выявления новой литературы о крае с целью комплектования фондов. 

Особенностью этого периода является то, что в 1975-1984 гг. указатель выходил по 
полугодиям и только с 1985 г. - ежеквартально, с 1989 г. - с цветной обложкой. 

В 1986 г. выходит ретроспективный указатель «Литература об Алтайском крае», 
посвященный 50-летию края [6]. Составители указателя: Н. Е. Борисова, М. Л. Борцова, 
Е. Г. Глаз, Л. И. Лукьянова, А. В. Меркурьева, Р. М. Резунова. Тираж - 2 тыс. экземпляров, 
объем включенных библиографических записей - 2022. Хронологические рамки охвата 
материала - с 1969 г. по 1982 г. Справочный аппарат включает предисловие и 
вспомогательные указатели: именной, географический (в т.ч. организаций). Издание было 
встречено специалистами положительно. В отзыве библиографа-краеведа Государственной 
публичной библиотеки Н. Ф. Горбачевской дана высокая оценка указателю: «Обращение к 
столь разнообразным материалам, высокая квалификация составителей лежат в основе 
разностороннего и истинно краеведческого раскрытия всех основных разделов 
указателя...»[3]. 

1992-2005 гг. - использование компьютерных технологий в издании указателя. С 1992 г. 
в секторе краеведения информационно-библиографического отдела АКУНБ приступили к 
созданию автоматизированных БД. Первой из них стала БД «Край», создаваемая на основе 
программы Государственного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ). 
Министерства культуры РФ, а с 2005 г. - в новой библиотечно-информационной системе 
ИРБИС. В БД включаются материалы, содержащие информацию о крае (монографии, 
сборники, авторефераты диссертаций, статьи из сборников, периодических изданий, 
изоиздания, картографические издания и др.), в т.ч. выявленные по пособиям 
государственной библиографии. Систематизация осуществляется по таблицам ББК для 
краеведческих каталогов библиотек. БД «Край» 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. Этот указатель облегчает контроль 
за полнотой комплектования краеведческих фондов, книги «не тонут» в массиве статейного 
материала. Факт появления данного указателя отмечен в обзорной статье «Издательская 
библиографическая деятельность библиотек Российской Федерации в 1992 г.» в издании 
РНБ «Краеведческие библиографические издания библиотек Российской Федерации» [4]. 

В 1995 г. появляется Указатель организаций, который выделен из Географического 
указателя, а в 2000 г. - Список просмотренных периодических изданий, включающий газеты 
(центральные, краевые, районные и городские, газеты учреждений и организаций) и 
журналы (центральные, краевые). О необходимости ведения таких указателей отмечалось в 
обзорных статьях РНБ. Поиск и выявление информации остается традиционным - просмотр 
книг, поступающих в библиотеку, роспись центральной и местной прессы (в т.ч. районные и 
многотиражные газеты), обследование пособий государственной библиографии. Структура 
указателя сохранилась почти в прежнем виде с добавлением новых основных разделов. По 
тому, как изменяются и дополняются основные рубрики указателя можно судить о 
социально-экономических преобразованиях в стране и смене приоритетов в обществе. С 
введением новой экономической политики в разделе экономика появилась подрубрика 



«Предпринимательство», возросла роль местного самоуправления и выделена рубрика 
«Государство и право» и т.п. 

В 1994 г. сектор краеведения библиографического отдела АКУНБ преобразован в отдел 
краеведения. Основным направлением работы отдела осталась краеведческая библиография, 
в т.ч. дальнейшее издание ежеквартального указателя «Литература об Алтайском крае». В 
эти годы в коллектив составителей входили: М. Л. Борцова, Г. А. Каменева, В. С. Олейник, 
Р. М. Сарапулова, Н. В. Стрельцова, А. М. Ковалева, В. П. Колбунова (редактор, с 2005 г. - 
редактор-составитель). 

С 1996 г. указатель стал выходить на базе редакционно-издательского отдела АКУНБ. 
Объем библиографических записей в указателях увеличился до 4,5 тыс. записей в год. 
Увеличение объема указателя связано с увеличением издательской продукции в крае и в 
стране. В конце 1990-х - начале 2000 гг. поднялся престиж краеведения, появились 
специальные курсы «Краеведение» и «Регионоведение» в школах и вузах, издаются новые 
учебные пособия. Помимо сборников и монографий увеличилось количество периодических 
изданий, в т.ч. вестников вузов. В 2000-е 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. 

В 90-е гг. в Российской Федерации значительно сократилось количество 
универсальных текущих указателей краеведческой литературы в связи с материальными 
трудностями библиотек. С внедрением машинных технологий в библиографическую работу 
и созданием БД некоторые библиотеки отказываются от выпуска традиционных печатных 
изданий этого типа. Но для Алтайского края прекращение выпуска печатного указателя 
несвоевременно. Не все потребители краеведческой информации имеют прямой доступ к 
БД. Не все ЦБС края автоматизированы и имеют доступ к сети INTERNET. Указатель дает 
возможность сельским, районным, городским библиотекам познакомиться с новой 
литературой о крае, помогает в комплектовании фондов. Издание играет большую роль в 
системе обмена информацией на краевом, региональном, российском уровнях, со странами 
ближнего зарубежья. 

Видный специалист в области библиотековедения и библиографии А. В. Мамонтов в 
своей рецензии писал о том, что указатель Алтайской краевой библиотеки - явление весьма 
отрадное в краеведческой библиографии [7]. 
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