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 Возросший интерес к краеведению в 1990-е – 2000-е годы оказал большое влияние 
на работу библиотек всех уровней, а особенно муниципальных, которые испытывали 
острый недостаток литературы по истории своих территорий. Сегодня многие 
муниципальные библиотеки стали центрами краеведческих исследований на местах, 
сотрудничая с архивами, музеями в создании летописей сел и городов. Они не только 
собирают и хранят книги и другие источники информации, но и являются активными 
создателями историко-биографических сборников. «С их помощью центральные 
библиотеки позиционируют себя как ведущее звено духовно-интеллектуальной 
деятельности региона (города), связанной с сохранением его культурной памяти. 
Расширяется читательская аудитория краеведческих изданий. Еще пару десятилетий назад 
она состояла в основном из специалистов: историков, краеведов, представителей других 
сфер научной деятельности. Сегодня это педагоги, школьники и студенты, сотрудники 
туристических фирм и агентств. Доминирующим мотивом обращения к краеведческим 
изданиям становится познавательный интерес обывателей, то есть людей, жаждущих 
узнать историю конкретного города, его памятников… Стало привычной увлеченность 
читателей историей своей семьи, рода… Отсюда тенденция популяризации краеведческой 
литературы»1. 

 Ранее была предпринята попытка анализа краеведческих библиографических 
пособий библиотек края2. В настоящей статье речь идет не только о библиографических 
пособиях, но и о другой издательской продукции муниципальных библиотек  
краеведческого содержания, поступившей в фонд АКУНБ в 2000-2011 гг., о ее видах и 
темах, достоинствах и проблемах. Связано это с тем, что в последнее время наметилась 
тенденция совмещать фактографическую и библиографическую информацию. Как 
положительный момент это отмечает А. Н. Маслова, ведущий специалист в области 
краеведческой библиографии Российской национальной библиотеки: «Пособиями 
рекомендательной краеведческой библиографии можно наиболее полно удовлетворить 
потребности в «фактографии», предоставлении справочной информации о регионе. При 
широкой доступности электронных краеведческих каталогов как главного 
библиографического ресурса в традиционной издательской деятельности упор может быть 
перенесен на работы, где текст весьма значительно дополняет библиографическую 
информацию»3. К сожалению, не всегда тематические сборники содержат библиографию, 
хотя библиотечные издания тем и отличаются от других, что прежде всего по любой теме 
предлагают дополнительную литературу, раскрывая свои фонды и привлекая новых 
читателей. Всего проанализировано 61 издание, в создании которых принимали участие 
18 муниципальных библиотек. 

 Создание электронных ресурсов пока не носит массовый характер, в фонд 
краевой библиотеки поступило только два диска, поэтому они не включены в данный 
обзор. 

Издания муниципальных библиотек условно можно разделить на следующие 
группы: 
1. Энциклопедии и справочники (2) 
2. Тематические сборники и библиографические пособия (29) 
3. Персональные пособия (24) 
4. Календари знаменательных дат (6) 

 
 



Энциклопедии и справочники 

Издания такого рода имеет далеко не каждая библиотека, а в Алтайском крае – только 
Рубцовская центральная городская библиотека, которая стала инициатором, 
организатором и непосредственным участником создания справочника «Улицы города 
Рубцовска» и энциклопедии «Рубцовск». К подготовке изданий были привлечены 
специалисты Алтайского государственного университета, городского архива, музеев и 
библиотек. 

В энциклопедии «Рубцовск»4 собраны и систематизированы все сведения о прошлом 
и настоящем города – всего около 600 статей. Особое внимание уделено людям, которые 
внесли значительный вклад в развитие различных сфер жизни города. Пользование 
энциклопедией облегчают  тематический и именной указатели, а «Список книг о городе 
Рубцовске» поможет найти дополнительную информацию. Издание высоко оценила 
специалист Российской национальной библиотеки Н. М. Балацкая: «…энциклопедия 
«Рубцовск» и по содержанию, и по полиграфическому исполнению соответствует 
высоким профессиональным стандартам и, безусловно, в настоящий момент является 
лучшей из более чем сорока энциклопедий о небольших городах и районах, вышедших в 
России за последние десять лет. Она может служить образцом при подготовке подобных 
изданий в других регионах страны…»5.  

Во вступительной статье к справочнику «Улицы города Рубцовска»6 дана история 
заселения города и история образования улиц и их названий. Далее представлено краткое 
историко-географическое описание частей города (поселков). Основное содержание 
составляет полная историко-лингвистическая характеристика всех существующих в 
настоящее время улиц. Справочный аппарат состоит из алфавитного списка улиц, 
переулков, проездов и списков источников и публикаций. Необходимо отметить 
профессионализм библиотечных специалистов г. Рубцовска в продвижении своих 
изданий: о каждой своей работе они публикуют материалы в профессиональной 
периодике.7, 8 

 
Тематические сборники и библиографические пособия 
 

Многие библиотеки края занимаются исследованием истории своих библиотек, но 
пока очень немногие имеют отдельные издания по этой теме. К 100-летию библиотечного 
дела в Смоленском районе подготовлена книга «Как это было»9. Исторический очерк 
заслуженного учителя, краеведа М. П. Папина рассказывает об основных этапах развития 
библиотек, ее дополняет статья директора библиотеки О. М. Ивановой, которая также 
дает представление о современных достижениях библиотек. Большая часть книги 
посвящена людям, посвятившим себя библиотечной работе. В самостоятельные разделы 
выделена следующая информация: Руководители библиотеки; Награды. Почетные звания; 
Гости библиотеки (известные люди, посетившие библиотеку); Хроника библиотечной 
жизни; Ученые, заслуженные люди района, деятели культуры о библиотеке. Книга 
написана интересным, живым языком, дополнена фотографиями, содержит все 
необходимые характеристики печатного издания. Не достает только раздела 
«Библиография». 

Истории центральной городской библиотеки г. Камня-на-Оби посвящена книга 
«Путь длиной в 85 лет. 1920-2005»10. История библиотеки написана на основе архивных 
документов и публикаций о ней в периодической печати, начиная с первого упоминания в 
1920 г. и заканчивая статьями 2004 г. Авторы книги часто используют фрагменты 
публикаций и архивных источников. Фотографии выполнены на достаточно высоком 
уровне. Очень ценным является подробный «Список публикаций о ЦГБ (1920-2004 гг.)» - 
более 200 названий. Но, вопреки названию, список содержит не только публикации, но и 
архивные источники. Целесообразнее было бы выделить их в самостоятельный раздел. К 



сожалению, в библиографических записях отсутствуют аннотации, которые значительно 
повысили бы информативность списка. 

По такому же принципу и теми же авторами подготовлена книга по истории 
библиотеки-филиала № 1 г. Камня-на-Оби «Бегут, меняясь, наши лета…»11, 
посвященная 50-летию библиотеки. Список архивных документов и публикаций из 
местных газет включает 29 названий. 

Как итог смотра-конкурса «История библиотек района в событиях края»12, 
организованного районной библиотекой Заринского района в юбилейный для Алтайского 
края 2007 год (год 70-летия края), появилось издание с одноименным названием. В 
конкурсе приняли участие 19 библиотек. Для создания летописей библиотеки провели 
большую исследовательскую работу – изучали архивные документы, проводили опрос 
местных жителей, анализировали свои планы и отчеты. Заключительным этапом конкурса 
стала конференция «История библиотек района в событиях края», на которой были 
подведены итоги смотра-конкурса. К сожалению, в книгу вошли только лучшие пять 
статей. Видимо, издание задумывалось как отчет о мероприятии с использованием 
исключительно в служебных целях, поэтому нет полноты в отражении материалов 
конференции, отсутствует библиография. 

Заринской районной библиотекой подготовлено также справочное издание о 
современных библиотеках района «Библиотеки Заринского района от «А» до «Я» 2000-
2004 гг.»13. В пособии сообщаются основные сведения о работе библиотек: дата 
основания библиотеки, имя библиотекаря, адрес и телефон, проезд городским 
транспортом, основные показатели и направления работы – то есть справочник может 
быть полезен читателям района и одновременно любому библиотечному специалисту, 
наглядно предоставит информацию о достижениях и возможностях библиотек Заринского 
района. 

«Очень хотелось собрать воедино весь разрозненный материал по истории 
становления библиотечного дела в районе, уделяя первостепенное внимание 
малоизвестным периодам, фактам, сведениям и документам», - пишут авторы истории 
библиотеки Алтайского района «Листая прошлого страницы»14, подготовленной по 
материалам районного архива, книг приказов по личному составу, личных архивов 
сотрудников библиотеки, воспоминаний жителей села, читателей библиотеки. 

«Хранители вечных ценностей»15 - так названа книга о ветеранах библиотечного 
дела Змеиногорского района, через биографии которых можно узнать и об истории 
библиотеки, которой исполнилось 90 лет. Вступительная статья и трудовые биографии 
десяти библиотекарей написаны живым, эмоциональным языком человека, любящего свое 
дело: «Настоящий представитель нашей профессии, безусловно, талантливый человек. 
Служение читателю, книге, библиотеке – закономерный и достойный выбор жизненного 
пути». Текстовой материал достойно дополнен материалами фотоархива библиотеки. 

К 80-летию центральной городской библиотеки г. Рубцовска издан небольшой, но 
очень содержательный буклет16. В нем есть все: краткая история библиотеки, теплые 
слова о специалистах библиотечной работы, основные показатели и приоритетные 
направления работы, информация об услугах основных структурных подразделений и 
автоматизации библиотечных процессов. Оригинальные заголовки рубрик говорят о 
содержании разделов: «Память и мозг библиотеки», «Полиглотам – на языке оригинала», 
«Музы живут в библиотеке» и др. Наконец, яркое оформление, качественные цветные 
фотографии – очень важные составляющие современного издания. 

Очень нетрадиционным способом решили рассказать о себе библиотекари г. 
Новоалтайска: к 30-летию библиотечной системы города на хорошей плотной бумаге 
они подготовили цветной настольный перекидной календарь, состоящий из 12 листов (по 
количеству месяцев)17. На каждом листе – календарь месяца, фотография и интересный 
факт или информация о библиотеке. Фотографии иллюстрируют историю и настоящий 
день библиотек, рассказывают о мероприятиях и встречах. А самое главное достоинство 



данного издания – очень популярная форма, которая может заинтересовать и привлечь 
новых читателей. 

Сохранение исторического и духовного наследия района, популяризация исторических 
знаний, пробуждение интереса к истории малой родины – такие цели ставят перед собой 
библиотеки, для которых краеведение стало одним из приоритетных направлений в 
работе. В 2007 г. в Волчихинской районной библиотеке прошли первые Комаровские 
чтения18,19 – районный конкурс на лучшую исследовательскую работу по истории 
Волчихинского района. Название свое он получил в честь краеведа, создателя 
Волчихинского краеведческого музея В. М. Комарова. Инициаторами и организаторами 
чтений выступили Волчихинская районная библиотека и Волчихинский краеведческий 
музей. Было принято решение проводить такие научно-практические конференции раз в 
два года. Самые активные участники чтений – учащиеся школ Волчихинского района, 
хотя есть и представители старших поколений. Всего за два года представлено 31 
исследование. Среди тем исследований – «Из истории создания историко-краеведческого 
музея им. В. М. Комарова», «Летопись-история Волчихинской районной библиотеки», 
«История моего села в лицах», «Моя семья в годы войны», «Забытые ремесла» и другие 
интересные темы. По окончании конференции конкурсная комиссия определяет 
победителей в двух возрастных категориях – от 14 до 20 лет и от 20 лет и старше. По 
итогам конференций библиотека подготовила два сборника материалов Комаровских 
чтений. Познакомившись с ними, понимаешь, как повезло жителям района, что у них есть 
такие чтения и такое замечательное издание. Но, несмотря на то, что это одно из немногих 
изданий о районе, в нем нет ни одной ссылки на источник. 

Судя по отзывам в периодической печати, Комаровские чтения вызвали огромный 
интерес и объединили жителей района, поэтому хочется присоединиться к словам 
организаторов чтений: «Мы очень надеемся, что наше начинание станет доброй 
традицией Волчихинского района, а вы, уважаемые коллеги, воспользовавшись нашим 
опытом, сотворите благое дело в своем районе или селе…». 
 Два сборника под названием «Да не прервется наша память!»20, в создании 
которых приняла участие Шипуновская библиотека, изданы к 85-летию района в серии 
«Живая история Шипуновского района». В первом выпуске собраны воспоминания 
жителей района о себе, своем доме, семье, о тех событиях, участниками которых они были 
или которые проходили на их глазах и навсегда сохранились в памяти. Во второй выпуск 
вошли воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в 
Шипуновском районе. Составители определили сборники как первые шаги к созданию 
коллективной истории района; в течение пяти лет предполагается издать другие 
повествования, которые в последующем войдут в книгу воспоминаний о районе. 
 Библиотеки г. Заринска и Заринского района подготовили уже целый ряд 
изданий о городе и районе. Сборник «Исторические места Заринского района. Наши 
земляки, известные в России и в мире»21 состоит из исторических очерков, 
подготовленных на основе статей из местных газет, а также исследования документов, 
хранящихся в Заринском районном краеведческом музее. Книга отличается качественным 
переплетом и интересным полиграфическим исполнением, но пользование изданием 
затрудняет отсутствие раздела «Содержание».  
 Путеводитель «По родным местам земли заринской»22 предназначен для 
туристов, желающих поближе познакомиться с природными и культурно-историческими 
особенностями района, и состоит из трех основных разделов: «Общие сведения о 
Заринском районе» (географическое положение, история, полезные ископаемые, климат и 
т. д.; «Туристскими тропами» (маршруты походов по Заринскому району); «Село мое 
неброское…» (история и современность сел Заринского района). Представлена подробная 
информация об истории 33-х сел, дополненная сведениями о проезде до села, об  
экскурсионных объектах (памятниках истории и культуры, природных объектах), 



интересных людях и библиографических источниках. В конце дана подборка цветных 
иллюстраций ко всем разделам книги. 

 А. Н. Маслова отмечает «планомерную работу библиотек регионов РФ по 
подготовке указателей о районах»: «Деятельность муниципальных библиотек по 
подготовке универсальных и комплексных библиографических указателей, посвященных 
городам и районам, в последние годы значительно активизировалась. …Можно говорить, 
что библиотеки начинают осознавать важность этой работы»23. О библиотеках нашего 
края этого сказать пока нельзя. 

   Как правило, библиографические указатели о городах и районах края выходят к 
знаменательным датам и содержат литературу с большой ретроспекцией. Функцию 
текущего информирования о новинках краеведческой литературы берут на себя газетные 
публикации библиотечных специалистов. Исключением является ежегодный указатель 
«Литература об Алтайском районе»24, но краевая библиотека является обладателем 
только одного выпуска - за 2009 г. 
 К 80-летию Заринского района издан указатель «Земля, где я живу»25, в который 
вошли 70 библиографических записей в основном по истории района. К сожалению, во 
вступительной статье не сказано о хронологических рамках отбора литературы, но 
преимущественно это книги и публикации за 2000-е гг., реже – более ранние. Интересно, 
что год спустя заринская библиотека издает еще один указатель в двух частях «Земля моя 
заринская»26, который включает около 900 библиографических записей по всем отраслям 
за 2000-2005 гг. Цель указателя, по выражению составителей, – «систематизировать 
литературу о Заринском районе, представляющую интерес для широкого круга 
читателей». В данном случае целесообразнее было бы подготовить один, но более полный 
указатель к юбилею района. 
 Пользование изданием Змеиногорской городской библиотеки «Легендами 
овеянный старинный город мой»27 затруднено из-за очень неудачной систематизации 
библиографических записей. Например, впервые столкнулись с тем, что открывает 
указатель раздел «Военное дело». Раздел «История» разбросан по всему указателю – 
литература по истории отражена в трех разделах. Справочные издания вынесены в конец 
указателя. Кроме этого, библиографические описания документов содержат лишние 
сведения (экземплярность), которые появились при печати из электронного каталога и не 
были удалены при редакции. 
 Наиболее удачным библиографическим указателем о городе является издание  
Каменской городской библиотеки «Камню-на-Оби - 255 лет»28. Вступительная статья 
содержит все необходимые сведения о включенных библиографических записях: 
хронологический охват, систематизация, расположение материала внутри разделов, 
окончание отбора, читательское назначение. В указатель включено 369 тщательно 
отобранных библиографических записей. Расположение материала очень логичное, 
соответствует общепринятой библиотечно-библиографической систематизации. Внутри 
разделов книги выделены среди публикаций. При необходимости библиографическое 
описание снабжено небольшой аннотацией. 
 В дайджесте «Заринск: природная среда и экологическая обстановка»29 
представлена информация о географическом положении г. Заринска и Заринского района, 
отражено качество природной среды, выявлено влияние на окружающую среду отдельных 
промышленных предприятий, отходов производства и потребления. Материал дополняет 
список литературы по теме, состоящий из 15-ти библиографических записей. 
 Сборник подобной тематики подготовлен Рубцовской центральной городской 
библиотекой «Река Алей: экологическое досье»30. Это дайджест научных работ ученых, 
экологов, материалы научных конференций, отдельные нормативные акты, статьи из 
местных и краевых периодических изданий – итог большой работы по исследованию 
ресурсов бассейна р. Алей, решению ее экологических проблем. Составители пытаются 
привлечь внимание общественности к проблемам реки, поэтому книга предназначена не 



только для специалистов, но и для широкого круга читателей. Материал сгруппирован в 
трех частях: «Река Алей: исторические аспекты», «Экологическое состояние и проблемы 
реки Алей на рубеже XX-XXI веков», «Управление водными ресурсами и подходы к 
решению проблем водопользования». Сборник содержит много фотографий и цветную 
карту-схему водосборного бассейна р. Алей. Библиография включает книги, статьи из 
научных сборников и журналов, а также публикации из периодических изданий - всего 
более 100 названий. К сожалению, книги не выделены среди статей, а затерялись в общем 
алфавитном списке.  
 В 2010 г. исполнилось 70 лет законодательной (представительной) власти в 
Алтайском крае, а накануне, в 2009 г., Заринская городская библиотека подготовила 
пособие «Профессионализм. Стратегия. Ответственность»31, рассказывающее об 
истории формирования и сегодняшнем дне законодательной власти, о председателях, 
депутатах, политических фракциях  Алтайского краевого Законодательного Собрания. 
Основное содержание пособия составляют интервью с депутатами Законодательного 
Собрания, опубликованные в краевой газете «Алтайская правда» под рубрикой «70 лет 
АКЗС» в течение 2009 г. 
 Совместно с центром детского творчества Заринская районная библиотека 
составила сборник «Легенды, обычаи, обряды, были и байки Заринского района»32. В 
книгу вошли статьи специалистов – историков, этнографов – о строительных традициях, 
свадебных и календарных обрядах; воспоминания и легенды жителей района; 
туристические легенды, были и байки. Составители донесли до читателей те крупицы 
информации об устном народном творчестве, традициях, которые еще живут в народной 
памяти и в письменных источниках. Дополняет издание библиография из 5 названий. 
 «Фольклор и народная игрушка»33 - так назван сборник молодежной библиотеки 
г. Барнаула им. В. М. Башунова. Первая часть сборника состоит из сказок, написанных 
учащимися 8-х классов, вторая посвящена мастерам-кукольникам Алтайского края, 
дополненная библиографией публикаций об их творчестве, а также включает мастер-класс 
по изготовлению обережных кукол. В библиотеке собран богатый материал о русской 
народной тряпичной кукле, ведется работа по популяризации кукольного ремесла. Любое 
мероприятие проводится в комплексе: книжно-иллюстративные выставки, беседы у 
выставки, кукольные экспозиции, выставки рисунков учащихся, викторины, 
театрализованные представления. В третьей части сборника дана информация об опыте 
работы библиотеки по продвижению чтения среди детей и юношества через творчество. 
 Библиотеки активно занимаются темой Великой Отечественной войны. В рамках 
городской программы празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 
подготовлен сборник статей «Рубцовчане на фронтах войны, 1941-1945 гг.»34. 
Особенность издания – многообразие жанров: воспоминания, очерки, письма, 
опубликованные в разное время, начиная с середины 1960-х годов, а также не 
публиковавшиеся ранее материалы из фондов библиотеки и военно-исторического музея 
лицея «Эрудит». В обращении к читателям глава г. Рубцовска А. Дерфлер говорит: 
«Предлагаемый вашему вниманию сборник, изданием которого мы обязаны сотрудникам 
централизованной библиотечной системы города, является замечательным подарком к 
славной дате 60-летия Великой Победы всем рубцовчанам». В сборник вошли публикации 
из местных газет, расположенные в прямой хронологии. Книга снабжена алфавитным 
указателем имен участников войны, о которых рассказано в сборнике, и указателем 
авторов публикаций. 
 65-летию Победы посвящен сборник воспоминаний барнаульцев о Великой 
Отечественной войне «Война в судьбе моей…»35, подготовленный центральной 
городской библиотекой г. Барнаула. В сборник вошли воспоминания участников войны, 
а также рассказы родных и близких тех, кто не вернулся с фронта. Использованы 
материалы и документы личных архивов, фотографии, письма, предоставленные 



ветеранами и их родственниками. Предполагается, что данная работа библиотеки будет 
продолжена. 
 «Из поколения победителей»36 - издание Бийской центральной городской 
библиотеки им. В. М. Шукшина о земляках-бийчанах, адресованное молодежи. Основу 
сборника составили неопубликованные воспоминания жителей города – 
непосредственных участников и свидетелей военных событий. Одни из них  хранились в 
редком фонде библиотеки, другие были собраны школьниками во время поисковой 
работы. Сборник также интересен и необычен высказываниями современных бийских 
школьников о войне, собранными под заголовком «Великая Отечественная война: взгляд 
через годы». Приложения сборника состоят из разделов: «Эти книги читали ваши 
сверстники в военные годы», «Военная проза последних десятилетий» (обзор 
библиографа) и «Библиография» - лучшие художественные произведения о войне.  
 Определенное творчество проявила Заринская городская библиотека при издании 
материалов выставки «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной…»37,38. 
Выставка рассказала о шести участниках войны, которых судьба свела с заринской 
землей. Кроме рассказов о боевом пути фронтовиков, на выставке были представлены их 
личные вещи, документы (орденские книжки, военные билеты, справки о награждении, 
справки из военных госпиталей, фронтовые фотографии) и награды, принесенные самими 
ветеранами или их родственниками. Организаторы выставки решили, что такие 
свидетельства военных лет должны остаться для потомков, и все экспонаты выставки 
были сфотографированы и собраны в книге с одноименным названием. 
 
Персональные пособия 
 
 Достаточно большую группу составляют персональные пособия и пособия, 
посвященные группе лиц. Некоторые из них соответствуют статусу справочного издания: 
кроме библиографической информации содержат исторические или биографические 
справки. Сотрудники Рубцовской центральной городской библиотеки на основе 
электронной базы данных «Люди нашего города» решили издать сборник к 110- летию г. 
Рубцовска. «До сих пор в городе никто не ставил перед собой задачу собрать всю 
информацию о творческой интеллигенции Рубцовска в одном издании», - пишут 
составители справочника И. С. Павловская и Т. В. Хашина. Справочник «Деятели 
культуры города Рубцовска»39,40 знакомит с биографическими данными и творческими 
достижениями свыше 70 деятелей культуры – музыкантов, театральных деятелей, 
художников, писателей и др. Для сбора материала обращались за помощью к горожанам, 
использовали краеведческий каталог библиотеки, местные издания, контакты с 
краеведческим музеем и другими учреждениями культуры города. Материалы о персонах 
сгруппированы по сферам их деятельности: музыка, театральное искусство, танец и т. д. 
Для удобства пользователей составлены указатели персоналий и учреждений культуры, в 
приложении приведены дополнительные сведения по истории создания учреждений 
культуры Рубцовска. Художник библиотеки Т. Шахмухаметова тщательно продумала 
дизайн, и достойное содержание обрело не менее достойную, оригинальную форму.  

Библиографический указатель Барнаульской центральной городской библиотеки 
«Лауреаты премии главы администрации г. Барнаула. 2000-2006 гг.»41 является 
продолжением указателя «Муниципальные премии г. Барнаула в области литературы, 
искусства и архитектуры 1995-1999 гг.». Информация о персоналиях сгруппирована по 15 
номинациям, в которых даны премии, - производство, общественная деятельность, наука и 
другим. В каждом персональном разделе размещена полная биобиблиографическая 
информация о лауреате. Для удобства пользователей составлен алфавитный указатель 
лауреатов. Нельзя не сказать о качестве полиграфического исполнения: мелованная 
бумага, большой формат, цветные фотографии – все привлекает внимание и вызывает 
интерес. Думается, секрет успеха прост: библиотеки не должны быть одиноки в работе 



над изданиями подобного рода, необходима поддержка органов муниципальной власти, 
которые никогда не пожалеют средств на издание, работающее на имидж города. 

Мамонтовская библиотека подготовила три издания об известных земляках. О 
заслуженных людях Российской Федерации рассказывает издание «Гордость 
Мамонтовского района»42, посвященное 80-летию образования района. Оно состоит из 
32-х персональных статей, сгруппированных по трем отраслям – народное хозяйство, 
медицина, культура и спорт. 
  В сборник «Вечная слава Героям»43 о Героях Советского Союза Мамонтовского 
района вошли очерки, опубликованные ранее в других изданиях. Хорошим дополнением к 
нему могла бы стать библиография более поздних публикаций, воспоминаний земляков. 
 Наконец, последнее пособие, «Польза, честь и слава: почетные жители села 
Мамонтово»44, содержит очерки о людях, которые своими трудовыми успехами и 
активной жизненной позицией прославили родное село и снискали почет и уважение 
земляков. Все издания - небольшие по объему, имеют одинаковую структуру, оформлены 
в одном стиле. Хорошим дополнением могли бы стать библиография или отрывки из 
газетных публикаций, фрагменты документов. 
 Если бы не издание Шипуновской районной библиотеки «Сливаюсь с музыкой 
душою»45, то никто не узнал бы, что Шипуновский район так богат музыкальными 
талантами. Каждый из семи персональных разделов содержит биографический очерк о 
композиторе, фотографии, ноты и тексты некоторых произведений, библиографию 
публикаций о творчестве в основном в местной газете. Причем авторами слов песен, 
включенных в сборник, являются шипуновские поэты – В. Макуцкая, В. Малахова, В. 
Золотарева и другие. 

Сборник биографических очерков и художественных произведений жителей 
Красногорского района  «Красногорск литературный»46 подготовила библиотека с. 
Красногорское. Сборник состоит из 23-х персональных разделов. Среди авторов – уже 
известный в крае прозаик В. А. Иванов, авторы нескольких публикаций в местных 
сборниках и газетах и начинающие писатели. Каждый раздел заканчивается списком 
публикаций, описания которых сделаны не всегда грамотно: при отсутствии названия 
стихотворения заглавием его в описании служит первая строчка, заключенная в кавычки с 
многоточием на конце; при описании публикации из сборника (например, «Красногорье 
мое») указываем не только заглавие сборника и страницы, но место и год издания. 
 В 2000 г. Бийская центральная городская библиотека стала местом проведения 
всероссийской научно-практической конференции, посвященной поэту Гюнтеру Тюрку, 
который отбывал ссылку в г. Бийске в 1940-е – 1950 гг. В материалах конференции 
«Гюнтер Тюрк. Поэзия и судьба»47 опубликованы статьи ученых гг. Новосибирска, 
Новокузнецка, Барнаула, Бийска; стихи Г. Тюрка; библиография произведений поэта и 
литературы о его творчестве. 

В серии биобиблиографических указателей «Краеведы Алтая» бийской 
библиотекой подготовлен указатель «Леонид Александрович Мальцев»48, посвященный 
библиографу, краеведу, литератору, очень образованной и незаурядной личности. Книга 
включает не только библиографию работ Л. А. Мальцева и публикаций о нем, но и  
большой текстовой материал: автобиографию, отрывки высказываний о Л. А. Мальцеве 
известных людей, письма, рукописи, фотографии. 

Традиционно деятельность Бийской центральной городской библиотеки связана с 
жизнью и творчеством В. М. Шукшина. В результате исследования документов 
библиотеки и публикаций периодической печати библиотека подготовила «Хронологию 
Шукшинских мероприятий в г. Бийске»49,50. Начиная с первой встречи В. М. Шукшина 
с читателями библиотеки 24 апреля 1967 г. и заканчивая Всероссийским 
легкоатлетическим пробегом «Шукшинские версты» 26 июля 2003 г., в прямой 
хронологии перечислены все события в г. Бийске, связанные с именем В. М. Шукшина, 
которые проходили не только в библиотеках, но и в театрах, клубах, учебных заведениях, 



выставочных залах, кинотеатрах и др. Сообщается также, кто подготовил и провел 
мероприятие, перечислены имена известных и наиболее активных участников. 

Указатель Бийской городской библиотеки «Василий Макарович Шукшин»51 
продолжает издание 1995 г. и включает книги и статьи из сборников и периодических 
изданий, опубликованные после 1995 г., – всего более 300 названий. Использованы 
материалы систематической картотеки статей ЦГБ им. В. М. Шукшина. Работы бийской 
библиотеки всегда отличаются своеобразным подходом. В данном случае наряду с 
традиционными разделами, включающими информацию об изданиях и публикациях 
писателя, биографические сведения и литературу о творчестве, в указателе представлены 
разделы: «Памяти В. М. Шукшина» - о музеях, памятных местах, выставках народного 
творчества, научно-практических конференциях и др.; «Названы именем Шукшина» - об 
улицах, литературных конкурсах, премиях и др.; «Лауреаты премии В. М. Шукшина 
(Алтайский край)» - писатели, 1991-2004 гг.; «Воспоминания о Шукшине»; «Стихи о 
Шукшине»; «Шукшинские чтения»; «Библиотека имени В. М. Шукшина о Шукшине». 
 В 2009 г., год 80-летия со дня рождения нашего знаменитого земляка, издан первый 
выпуск «Шукшинского библиоальманаха»52 Бийской межпоселенческой мемориальной 
библиотеки В. М. Шукшина. Среди большого многообразия литературы о В. М. Шукшине 
альманах отличается тем, что рассказывает о работе библиотек с шукшинской тематикой – 
о встречах с писателями, книжных выставках, Шукшинских чтениях, поэтому среди 
авторов в основном сотрудники библиотек края. Под рубрикой «Проба пера» 
опубликованы произведения начинающих писателей. Альманах издан на хорошей бумаге, 
богат иллюстрациями, редкими фотографиями. 
 Свое периодическое издание – «Шумиловский вестник»53 - имеет и Павловская 
библиотека, так обозначившая идею издания: «…сохранение и продвижение творческого 
наследия нашего замечательного писателя и земляка Ивана Леонтьевича Шумилова. 
…Вот уже в течение десяти лет, организуя и проводя Шумиловские чтения, коллектив 
библиотеки увлечен большой, интересной работой, которая включает в себя не только 
изучение и активизацию читательского интереса к творческому наследию писателя, но и 
моменты исследовательской краеведческой деятельности. …В результате этой работы 
ежегодно пополняется мемориальный фонд библиотеки о нашем земляке, и сегодня это 
целый архив публикаций, рецензий, отзывов читателей на книги И. Л. Шумилова, 
воспоминаний. И мы хотим щедро поделиться этим богатством с земляками». 

И. Л. Шумилову посвящен и указатель Павловской библиотеки54. Вызывает 
вопрос размещение раздела «Очерки, фельетоны, юморески…» И. Л. Шумилова после 
литературно-критических статей, хотя он содержит произведения писателя, а не 
литературу о его творчестве. Составителям этих сборников стоит обратить внимание на 
некоторые особенности работы над персональными указателями: в разделе 
«Произведения писателя» фамилия автора опускается, так как она вынесена в заглавие 
раздела, и описание произведения начинается с заглавия; при выделении темы в 
самостоятельный раздел (например, Литературные чтения) в аннотациях к записям 
название темы не повторяется. 
 Новоалтайская библиотека подготовила указатель о своем знаменитом земляке, 
любимом в крае поэте Л. С. Мерзликине55. Хронологический охват литературы с 1979 по 
2005 г., всего 138 названий книг, публикаций в периодических изданиях и сборниках. 
Интересно, что публикации в периодических изданиях авторы поставили впереди, а затем 
- произведения, опубликованные в сборниках. Обычно предпочтение отдается 
публикациям в сборниках, хотя чаще всего после отдельных изданий дается общий 
алфавит всех публикаций. Справочный аппарат пособия состоит из алфавитного указателя 
произведений Л. С. Мерзликина и алфавитного указателя авторов и названий статей о нем. 

Библиотека г. Камня-на-Оби одним из приоритетов своей деятельности видит 
работу с наследием земляка, Героя Советского Союза, поэта М. Ф. Борисова56, 
биобиблиографический указатель о котором содержит 116 библиографических записей.  



Достоинства издания – подробная вступительная статья о поэте, фотографии, хорошее 
оформление. Недостатки - те же, что и у многих других персональных пособий: 
повторение фамилии автора в каждой библиографической записи в разделах «Книги», 
«Публикации…», «Воспоминания…»; в разделе «О жизни и творчестве» иногда излишне 
подробные аннотации, которые в указателе не всегда соответствуют тем, что были в базе 
данных или в каталоге, и требуют редакции; раздел «Литературная критика» содержит не 
только критические материалы о творчестве поэта, но и его рецензии на творчество 
других писателей, которые логичнее было бы отнести к работам М. Ф. Борисова. 

В 2006 г. Шипуновская библиотека предприняла издание серии персональных 
биобиблиографических указателей, посвященных творчеству местных поэтов В. 
Золотаревой57, В. Макуцкой58, В. Малаховой59, С. Шиханова60, В. Шумакова61. 
Персональные издания имеют единое оформление и структуру: биографический очерк с 
фотографиями, библиография и стихи. Объем одного выпуска составляет в среднем 15 
страниц. В данном случае целесообразнее было бы издать сборник биобиблиографических 
материалов о шипуновских поэтах подобно сборнику о шипуновских композиторах, о 
котором шла речь выше. 

Кроме книг и брошюр, библиотеки активно используют малые формы печатной 
продукции – буклеты, закладки - для размещения краеведческой информации. Удачным 
примером могут служить буклеты Троицкой библиотеки, посвященные писателю В. М. 
Шукшину62 и изобретателю оружия М. Т. Калашникову63. 

 
 Календари знаменательных дат 
 
 Календари знаменательных дат не зря стали одной из любимых форм изданий 
библиотек: знакомя читателей с годовщиной того или иного события, они включают не 
только историческую справку, но и дают возможность раскрыть библиотечные фонды 
через библиографию. «На наших глазах формируется новый для библиотек тип изданий. 
Их составители решают исследовательские задачи, выявляя и хронологически выстраивая 
события и факты из истории края. С другой стороны, эти работы служат задачам 
распространения краеведческих знаний и краеведческой библиографической информации. 
Наиболее удачными и выигрышными среди них становятся те, в которых «на равных» 
решаются фактографические и библиографические задачи»64. 

Форма календаря дает возможность разнообразить внешний вид изданий, делать их 
более привлекательными, и они действительно пользуются спросом у читателей. В 
Алтайской краевой библиотеке работа по подготовке календарей строится совместно с 
учеными, специалистами, которые предоставляют достоверные исторические материалы, 
а библиографы дополняют их списками литературы. В муниципальных библиотеках вся 
работа ложится на плечи библиотекарей. Первый «Заринский хронограф»65-69 появился в 
2006 г.  и с тех пор издается ежегодно. Каждый выпуск календаря включает около 15 дат. 
Составители выбрали очень удачную форму – конспект-дайджест: к каждой дате дана 
подборка авторских статей из местных газет «Новое время» и «Коксохимик Алтая» с 
указанием даты опубликования. Таким образом, решается вопрос с авторами, и 
библиотеке не придется брать на себя ответственность за достоверность информации. 
Дополнительного списка литературы чаще всего не требуется, потому что статьи из 
местных газет – основной источник краеведческих материалов для муниципальных 
библиотек. Использование газетных статей в составлении календарей способствует также 
сохранности газет и значительно облегчает обслуживание читателей. 
 Составители «Каменского хронографа»70, библиографы Каменской городской 
библиотеки, сами пишут краткие исторические справки и составляют библиографию к 
памятным датам. К чести каменцев надо отметить, что их издания простые и небольшие 
по объему, но очень профессионально выполнены по содержанию, грамотно и со вкусом 



оформлены. Работая над изданием, они изучают опыт других библиотек, беря лучшее и 
избегая ошибок. 

Ситуация с календарями в нашем крае соответствует тенденции в стране в целом: 
«Районные и городские календари и хроники занимают небольшое место в издательской 
продукции муниципальных библиотек. Это вполне объяснимо, поскольку в большинстве 
регионов издаются областные (краевые) календари, которые с определенным «допуском» 
устраивают муниципальные библиотеки и  их читателей, отражая все основные события 
на уровне городов и районов. Что касается рекомендательных тематических и 
персональных библиографических указателей, то они занимают около 40% издательской 
продукции муниципальных библиотек. Среди муниципальных библиотек издательской 
активностью в области рекомендательной библиографии отличаются (наряду с другими) 
ЦГБ Бийска и Рубцовска»71. Необходимо также отметить активность и качество работы 
библиотек гг. Заринска и Камня-на-Оби, Заринского и Шипуновского районов. 

При всей важности содержания библиотечных изданий тиражи их так малы, что 
доступны они часто только читателям той библиотеки, которая их подготовила, и в 
лучшем случае – читателям краевой библиотеки. Такова ситуация по России в целом: 
«Если в целом тиражи краеведческих библиографических пособий составляют 200-300 
экз., то около половины рекомендательных библиографических пособий выходит в 
количестве менее ста экземпляров или как своего рода «самиздат»72. 

За редким исключением, библиотечные издания скромные на вид, небольшие по 
объему, их полиграфическое исполнение часто оставляет желать лучшего. Выгодно 
отличаются издания тех библиотек, которые подготовлены совместно с другими 
учреждениями, с привлечением местных органов власти. В этой связи особую значимость 
приобретает налаживание тесных контактов библиотеки с руководителями местных 
органов самоуправления, коммерческих структур, лидерами общественных организаций, 
меценатами из числа местных жителей. В свою очередь краеведческие издания, 
выходящие без привлечения библиотек, также проигрывают, поскольку они лишаются 
необходимого раздела – библиографии о городе или селе. Очевидно, что только 
совместная творческая работа может дать качественные во всех отношениях издания, 
достойные истории нашего края. 
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Приложения 

 
Методические материалы по библиографическому описанию и систематизации 

документов 
 
 Анализ изданий библиотек показал, что библиографическое описание и 
систематизация документов часто вызывают трудности, не соответствуют требованиям 
ГОСТа, поэтому ниже даны примеры библиографического описания основных видов 
документов и некоторые методические решения по их систематизации при составлении 
списков и пособий. 
 

1. При составлении списков литературы универсального, комплексного содержания 
(например, о селе, городе, районе) библиографические записи систематизируются в 
соответствии с общепринятой Библиотечно-библиографической классификацией 
(ББК), материалы по территории в целом возглавляют список. 

2. При составлении персональных указателей, например, о писателе, в разделе 
«Произведения писателя» не нужно каждый раз повторять фамилию писателя. 
Библиографическое описание в данном случае начинается с заглавия произведения. 
Если произведения писателя написаны в одном жанре, то вид жанра можно указать 
в наименовании рубрики, а не повторять каждый раз в сведениях к заглавию, 
например: «Публикации стихов в периодических изданиях». 

3. Внутри разделов на первое место выносятся книги, а затем публикации в алфавите 
авторов и заглавий (либо в хронологии), в самостоятельный раздел выделяются 
архивные документы. 

4. Аннотация необходима, когда из заглавия материала непонятно его содержание. 
Почти всегда нужна аннотация к статьям из газет, она должна кратко, но точно 
раскрывать их содержание. Но аннотация не должна содержать сведения, 
вынесенные в название рубрики. Например, если библиографическая запись стоит 
под рубрикой «О творчестве писателя», то в аннотации это не нужно повторять, 
можно только конкретизировать, например, о каком произведении или о какой 
теме в творчестве писателя идет речь. 

5. Качество и полнота библиографического пособия только выиграют, если 
составители будут обращаться к фондам и каталогам, а также к консультативной 
помощи библиографов и методистов краевой библиотеки. 

6. В библиографической записи недопустимо произвольное использование пробелов 
до и после разделительных знаков, пробелы составляют один знак до и после 
следующих знаков: «/», «//», «–«, «;», «:». Точка и запятая – исключение из этого 



правила, где пробелы ставятся только после них. Ошибкой считается также 
использование вместо разделительного знака тире (–) знака дефиса (-). 
 

Примеры библиографического описания документов 
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