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Краеведческая библиография Алтайского края
Краеведческая информация - это то, что отличает краевую библиотеку от любой другой и
является наиболее интересным для использования как на российском, так и на международном
уровне, а сбор информации о любом городе, районе, поселке стал одним из приоритетов в
работе библиотек соответствующих населенных пунктов. Поэтому непременным условием
успешной работы в данном направлении является постоянное выявление краеведческой
информации из первичных и вторичных источников, всестороннее отражение ее в СБА
библиотеки, выделение определенного фонда и обеспечение его сохранности, использование
краеведческого материала в обслуживании читателей.
Не останавливаясь на традиционных краеведческих каталогах и картотеках (подробно об
этом написано в сб. «Библиотека и краеведение. Современные тенденции». Барнаул, 2001),
стоит отметить увеличение электронной базы данных «Край» в АКУНБ до 80 тыс.
библиографических записей и выразить надежду на то, что внедрение нового программного
обеспечения в библиотеке и увеличение количества компьютеров поднимет на должную высоту
и качество данной информации.
Из отчетов районных и городских библиотек края следует, что краеведческие каталоги и
картотеки ведутся в большинстве из них. Хочется верить, что прочерк в данной графе у ряда
районов (Змеиногорский, Ключевский, Рубцовский, Суетский, Троицкий, Целинный) - простое
недоразумение. Кроме этого, некоторые библиотеки ведут картотеки знаменательных дат
(Кулундинский, Кытмановский, Новичихинский, Ребрихинский, Тальменский р-ны, гг. Бийск,
Заринск); в других ведутся тематические папки краеведческих материалов (Баевский,
Немецкий, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский р-ны). Некоторые библиотеки
считают, что отсутствие ставки библиографа освобождает их от необходимости вести всю эту
работу.
К сожалению, лишь у 5 библиотек есть электронные краеведческие базы данных
(Алтайский, Бийский р-ны, гг. Алейск, Бийск, Рубцовск). При таком низком уровне
автоматизации библиотек нашего края и недостаточном комплектовании их краеведческими
книгами еще очень долго основным источником краеведческой информации для них будут
печатные текущие и ретроспективные указатели литературы, издаваемые краевой библиотекой.
Именно, исходя из этого, отдел краеведения АКУНБ строит свою издательскую политику,
стремясь обеспечить библиотеки края библиографическими и справочными изданиями о крае.
В 2002 г. по-прежнему издавались ежеквартальные указатели «Литература об Алтайском
крае» (1), ежегодные календари знаменательных дат «Страницы истории Алтая» (2) и
«Барнаульский хронограф» (3); второй год издается тематический календарь «Немцы на Алтае:
взгляд в историю» (4). К 200-летию Колыванской шлифовальной фабрики издан каталог
книжной выставки «Колывань: между прошлым и будущим» (5). Составлены прикнижные
списки литературы для сборника «Горная Колывань» (6) и готовящихся к изданию материалов
конференции к 100-летию М. Ф. Розена.
В 2002 г. АКУНБ продолжила работу по составлению библиографии к книгам серии
«Города и села Алтайского края», издание которых запланировано на 2003 г. Это книги о
Тюменцевском, Зональном, Кулундинском, Суетском районах, гг. Змеиногорске и Камне-наОби. Приглашаем к сотрудничеству библиотеки данных районов и городов.
Подробнее хочется остановиться на работе библиотек края по составлению краеведческой
библиографии. Интересные издания подготовлены ЦГБ им. Н. М. Ядринцева г. Барнаула:
«Муниципальные премии г. Барнаула в области литературы, искусства и архитектуры» (7), к
первым Ядринцевским чтениям выпущен путеводитель по памятным местам Барнаула,
связанным с именем Н. М. Ядринцева, «Дабы не сгинули имена...» (8) и каталог книжной
выставки «Светлый деятель Сибири» (9).
Как всегда, в этом направлении активно работает ЦГБ им. В. М. Шукшина г. Бийска. За
последние годы изданы путеводитель «Библиотеки г. Бийска» (10), сборник материалов

«Бийчане о Шукшине» (И), библиографический справочник «Бийск литературный» (12).
Оригинально библиографическое издание «Дар бесценный» (13), включающее книги, подаренные ЦГБ г. Бийска авторами и известными общественными деятелями.
ЦГБ г. Заринска вот уже несколько лет издает календарь «Памятные даты г. Заринска», а
последнее издание дополнено справочными материалами «Кто есть кто в г. Заринске» (14, 15,
16). В 2002 г. заринцы приняли эстафету по составлению пособий из серии «Алтайские
краеведы» и издали указатель к юбилеям своих краеведов Е. С. Назарова и И. И. Кривицкого
(17).
В 2002 г. отпраздновал свое 60-летие г. Новоалтайск. ЦГБ г. Новоалтайска подготовила
библиографический указатель «Новоалтайску - 60 лет», включив в него 256
библиографических записей (18).
Отдельные издания библиографических пособий сегодня под силу только городским
библиотекам, однако, ЦРБ Ребрихинского района сочла для себя возможным составление и
издание указателей небольшого объема о писателях Г. Панове и Н. Лактионове - уроженцах
района (19, 20).
Отрадно, что в последние годы издано несколько краеведческих библиографических
указателей, подготовленных вузами г. Барнаула: АлтГУ, АлтГТУ, АГИИК (21 -26).
Все перечисленные указатели разные по уровню исполнения, методике, структуре,
полноте отражения материала. Надеемся, что специалисты как ученые, так и практики - еще
выступят с оценкой каждого из них.
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