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Об издании календарей знаменательных и памятных дат в Алтайском крае 

Подготовка и издание календарей знаменательных и памятных дат в крае 
осуществляется уже 18 лет. Опыт библиотекарей в этом плане представлен четырьмя 
изданными календарями — одним краевым, двумя муниципальными и одним 
тематическим. 

С 1987 г. в Алтайской КУНБ издается календарь "Страницы истории Алтая", в 
2004 г. он получил название — "Алтайский край: Календарь знаменательных и памятных 
дат", улучшилось его полиграфическое оформление. 

Алтайский край, расположенный на юго-западе Западной Сибири, относится 
к двум физико-географическим странам — Западно-Сибирской равнине, 
включающей Кулундинскую степь, и Алтайским и Саянским горам. На 
территории расположено 60 административных районов и 12 городов (Бийск, 
Змеиногорск, Рубцовск, Каменъ-на-Оби, Славгород и др.). Центр — г. Барнаул. 
Промышленное освоение края относится к XVIII в., когда по указу Петра I в 
Сибирь снаряжались партии для поиска месторождений металлических руд. 
Позже стало известно, что алтайские руды содержат не только медь, но и 
благородные металлы. На территории, формально относящейся к Томской 
губернии, сформировался огромный Колывано-Воскресенский (позже Алтайский) 
горный округ, существовавший до 1917 г. 

Из алтайского серебра изготовлена гробница Александра Невского весом 
свыше 90 пудов. Она находится в Государственном Эрмитаже. Там же хранятся 
многочисленные изделия из алтайских яшм, порфиров и мраморов, изготовленные 
на Колыванской шлифовальной фабрике, в том числе знаменитая "Царица ваз". В 
Бийске начинается Чуйский тракт, ведущий через горы Алтая в Монголию. 

История создания календаря неоднократно освещалась в краеведческой печати (1, 3, 
4). В 1998 г. преподавателем Алтайского государственного института искусств и 
культуры был сделан содержательный анализ 11 выпусков "Страниц истории Алтая" 
(см. 1). 

Количество справочных статей в календаре со временем менялось. Если первый 
выпуск 1987 г. содержал 13 справок, то выпуски 1988–1994 гг. — 22–26, в 1995 г. их было 
65. Издание стало перенасыщенным. Поэтому в 1995 г. решили выделить информацию о 
Барнауле в отдельный календарь. Администрация города поддержала проект, и 
"Барнаульский хронограф" уже 9 лет выходит под ее непосредственным патронажем. Без 
городского календаря не обходится планирование массовых праздников и юбилейных 
мероприятий. Благодаря прекрасному полиграфическому исполнению наш "Хронограф" 
является визитной карточкой города. Соотношение количества справок в краевом и 
городском календарях теперь примерно 30 и 15. 

Барнаул основан в 1730 г. (по другим данным в 1739 г.) как поселок 
медесереброплавилъного завода. С 1748 г. Барнаул — административный центр 
Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа, с 1822 — окружной город 
Томской губернии. В 1771—1867 гг. имел статус горного города (в России, кроме 
Барнаула, этот статус был лишь у Екатеринбурга). Со второй половины XIX в., 
когда горнозаводская отрасль приходила в упадок, получила развитие частная 
инициатива. В советский период, особенно в годы Великой Отечественной войны, 
развивались машиностроительная, химическая, легкая отрасли промышленности. 
В настоящее время в городе действуют 7 государственных вузов, 4 театра, 
выставочные и концертные залы, 3 музея. 



В 1998 г. в крае появился еще один, муниципальный, календарь. Заринская 
городская библиотека совместно с архивным отделом администрации города подготовила 
"Памятные даты г. Заринска". 

Заринск основан в 1970 г. как рабочий поселок, статус города получил в 
1979 г. Своим возникновением обязан строительству Алтайского 
коксохимического завода (1972–1985) — Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки. Имеет свой герб и является одним из ведущих полиграфических центров 
края. 

Заринский календарь выдержал четыре выпуска. Каждый из них содержит около 15 
справочных статей со списками литературы и документальными источниками. Только в 
одном есть дополнительный перечень дат. Выпуск на 2000 г. дополнен биографиями 
уважаемых людей города (почетных граждан, заслуженных работников, отличников 
труда), а последний выпуск — справочником "Кто есть кто в Заринске". "Изюминка" 
календаря — страничка, посвященная долгожителям города. Юбилейные даты 
учитываются в интервале от 90 до 5 лет. В основном это предприятия и учреждения 
города и конкретные лица. Две исторические даты связаны с присвоением Заринску 
статуса города, а строительству Коксохима — статуса Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки. Стоит отметить, что в краевом календаре есть лишь одна дата, 
связанная с этим городом. 

Заринские библиотекари — энтузиасты своего дела. Отказавшись от издания 
календаря знаменательных и памятных дат, они не отказались от создания краеведческой 
информации — их издательские проекты составлены на основе изучения читательского 
спроса, выявления лакун в печатной информации. Библиотека принимает 
непосредственное участие в краеведческих исследованиях, в том числе археологических. 

Немецкая диаспора — одна из крупнейших в крае, составляет 4,4% населения 
Алтая. В XVIII в. сюда приглашались специалисты для работ на Колывано-Воскресенских 
заводах. На Алтае бывали с экспедициями и работали известные исследователи 
И. Ф. Герман, И. Гмелин, И. М. Ренованц, П. С. Паллас, Ф. А. Геблер, К. Ледебур А. Брем, 
О. Финш, В. В. Радлов, Г. Э. Иоганзен и др. В конце XIX — начале XX в. в связи со 
столыпинской аграрной реформой началось массовое переселение колонистов с Украины, 
берегов Волги, из Причерноморья, Приднестровья на свободные земли северо-восточной 
части Кулундинской степи. В годы Великой Отечественной войны на Алтай в массовом 
порядке высылали спецпереселенцев для трудармии. В Кулундинской степи в 1927 г. 
образован Немецкий националъный район (в 1937 г. ликвидирован, в 1991 г. восстановлен). 
Издается краевая газета на немецком языке "Цайтунг фюр Дих". 

В 2000 г. отдел краеведения КУНБ получил заказ от краевого Российско-Немецкого 
дома на подготовку ежегодника знаменательных и памятных дат "Немцы на Алтае". 
Вышло два выпуска — на 2001 и 2002 гг. Мы выбрали более облегченную методику 
работы с ними. Ежегодники содержат в общей сложности 32 даты, раскрытые через 
справочные статьи и источниковый аппарат. Справки составляли библиографы. В подборе 
документальных источников нам помог только что подготовленный отделом 
биобиблиографический словарь "Исследователи Алтайского края XVIII — начало XX в." 
(2000). Издание использовалось Российско-Немецким домом для представительских 
целей. 

Теперь подробнее остановимся на структуре методике работы с основными 
календарями "Страницы истории Алтая" и "Барнаульский хронограф". 

Календари сложились как краеведческие сборники. К их подготовке привлечен 
широкий круг специалистов, ученых, музейных и архивных работников, краеведов. 
Библиография готовится совместно автором и библиографом. Это дает возможность не 
упустить значимую информацию по теме, выявить лакуны в краеведческом каталоге 
(редкие издания, газетные публикации 1020–1930-х гг., публикации, изданные за 
пределами края). Расположение литературы в списках "Барнаульского хронографа", а 



теперь и в краевом календаре — хронологическое, что позволяет наглядно представить 
историю изучения и освещения вопроса в печати, проследить, как менялся интерес к 
событию или персоне. После списка литературы обычно даются документальные 
источники, взятые из фондов не только местных, но и центральных (РГИА, РГАДА, 
РГВИА, отдел рукописей Государственного исторического музея) архивных и музейных 
собраний. 

Выявление дат для календарей производится на основе базы данных (БД) 
"Календарь памятных дат" (программное обеспечение ГИВЦ МК РФ). До 1996 г. мы 
пользовались картотекой. В БД на сегодняшний день 4 тысячи записей. Из этого массива в 
рабочий словник отбираются "круглые" даты, их около 200. Следующий этап — 
проработка словника членами редакционного совета календарей. При общем обсуждении 
дат предпочтение отдается юбилейным, т. е. с окончанием на –25, –50, _75, -00. 
Исключения делаются для XX в., особенно, если даты идут в "Барнаульский хронограф". 
Играют роль также актуальность, новизна темы или появление материалов, проливающих 
новый свет на уже известные события и судьбы. Здесь же обсуждаются спорные моменты. 
Редсовет намечает, какие даты подать в расширенном варианте, со справочными статьями, 
какие — в дополнительном кратком перечне. Сразу же определяется круг авторов. 

В словник на 2004 г. вошло 260 дат. Из них в краевом календаре получили 
отражение 30, а в “Барнаульском хронографе" — 15. В дополнительном перечне 
помещены, соответственно, 46 и 32 даты. 8 дат, имеющих значение и для края, и для 
Барнаула, даны в дополнительных перечнях обоих календарей. Всего отражено 115 дат, то 
есть примерно половина из первоначального перечня. Причинами такого отсева, кроме 
вышесказанного, является явная недостоверность информации или невозможность ее 
проверки. Пример: запись в БД содержит дату переименования одного из проспектов 
Барнаула. Источник информации — издание 1980 г. Проспект находится в центре города, 
информация, связанная с историей улиц и отдельных зданий, сейчас очень актуальна. В 
одном из выпусков "Барнаульского хронографа" было рассказано об этой части города за 
период до 1917 г., публикаций, достаточно полно раскрывающих историю улицы в 
советское время, до сих пор не было. 

Редакционный совет решил взять эту дату переименования. Но в краевом архиве не 
удалось обнаружить документа, который бы ее подтвердил. Разумеется, мы не посчитали 
возможным давать в календаре эту дату. 

Качество информации в немалой степени зависит от библиографа-составителя. 
Внимательное прочтение готовой справки, работа de vizu с опубликованными 
источниками по теме дают возможность выявить различные точки зрения на освещаемый 
вопрос, источниковую базу и историю изучения вопроса. Так, в ходе работы над 
библиографией может возникнуть необходимость связаться с автором для уточнения 
некоторых моментов и тем самым избежать возможных ошибок. Календарь 
знаменательных и памятных дат — особый жанр. В нем нет места для гипотез и 
дискуссий. Предлагаемая информация должна соответствовать действительности, а кроме 
того быть интересной и доступной для широкого круга читателей. Поэтому библиографу-
составителю порой приходится выполнять роль редактора, уметь устранить фактическую 
неточность, литературно обработать текст, не говоря уже о правописании и правилах 
набора текста. 

Дополнительный перечень дат. Его объем колеблется, как уже было сказано, в 
пределах 30–40 записей. По сравнению с календарями других регионов это немного, тем 
более что объем нашей БД позволяет поместить в перечень до двухсот только круглых 
дат. Все дело опять-таки в достоверности информации. Прежде чем попасть в издание, 
она также проходит проверку. Исторические даты сверяем по нескольким литературным 
источникам. Информацию, посвященную ныне действующим организациям, персонам, 
можно уточнить, непосредственно связавшись с ними. Печатные издания, из которых, как 
правило, берется информация для БД или картотеки, не застрахованы от ошибок и 



опечаток. Кроме того, в них зачастую отсутствуют сведения о точном числе или месяце 
события. А ведь эти даты связаны с нашими современниками, с людьми, живущими рядом 
с нами. Работа по уточнению подобных сведений требует значительного времени. 
Поэтому для перечней даты отбирают очень жестко — только самое значимое, интересное 
для широкого круга пользователей, а в процессе уточнения часть информации еще раз 
отсеивается. 

В плане достоверности нередко возникают проблемы с датами образования 
предприятий, организаций, учреждений. Например, согласно различным источникам 
Барнаульская ТЭЦ-1 ведет свою историю или от 26 мая 1932 г., или от 9 апреля 1933 г., 
или с апреля 1935 г. Где же правда? Оказывается, первая дата связана с принятием 
документального решения о строительстве ТЭЦ, вторая — с началом непосредственных 
работ по строительству, третья — с началом эксплуатации. Еще пример: в 1779 г. было 
принято решение об открытии в Барнауле горного училища, однако первый набор 
осуществили лишь в 1785 г. И таких примеров можно привести много. Какую же дату 
считать основополагающей? На наш взгляд, история предприятия, учреждения, 
организации начинается с принятия документа о его образовании. Однако не всегда этот 
документ известен, или уже по сложившейся традиции отмечают другую дату. В любом 
случае составителю календаря необходимо дать точную формулировку во избежание 
путаницы и несоответствия дат: 60 лет со дня образования Алтайского государственного 
технического университета имени И. И. Ползунова; 70 лет со дня начала строительства 
Барнаульского меланжевого комбината; 120 лет со времени первого набора учащихся в 
Бийское миссионерское катехизаторское училище; 45 лет со дня открытия первой 
экспозиции Алтайского краевого музея изобразительных и прикладных искусств и т. д. 

А по какому стилю приводить даты, относящиеся к дореволюционной истории? В 
"Методических рекомендациях..." (5) этот момент четко не оговорен, даны рекомендации 
только для ведения картотеки. Библиографы Алтайской КУНБ за 18 лет "испробовали" 
все варианты — пересчитывали на новый стиль, давали двойную дату, наконец, 
остановились на старом стиле. Все большее число авторов при подготовке справок 
работают на архивном материале, и им просто в голову не приходит пересчитывать даты 
из первоисточника. Дат, у которых неизвестен первоисточник, тоже остается много. При 
работе с темами, которые освещались в календаре 10–15 лет назад, можно обнаружить, 
что автор справки — не профессиональный историк, а искусствовед, медик — когда-то 
неправильно пересчитал дату. Подтверждение своему решению мы находим и в 
справочной литературе (2). 

В заключение хочется сказать о месте и роли наших изданий в информационном 
поле алтайского краеведения. В 1989 г. была создана краевая краеведческая ассоциация, 
которой удалось объединить общественное и научное краеведение, вывести краеведческое 
движение на новый уровень. Библиотека является активным участником ассоциации. На 
ее базе проходят многие конференции, в том числе отчетно-выборные конференции 
ассоциации. 

При подготовке календарей в полной мере задействован потенциал ведущих 
информационных учреждений (библиотечная и архивная системы). При подведении в 
2003 г. итогов работы ассоциации за последние четыре года было установлено, что 
наибольшие успехи достигнуты в области библиотечного краеведения и издательской 
деятельности. Материалы календарей активно используются средствами массовой 
информации. Отдел краеведения тесно сотрудничает с краевым радио. "Барнаульский 
хронограф" в 2003 г. отмечен муниципальной премией. Фактом общественного признания 
деятельности библиотеки является и новый облик краевого календаря. 
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