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Издательские проекты Алтайской краевой универсальной научной библиотеки
им В. Я. Шишкова в системе регионального краеведения
В последние годы как никогда возросла значимость региональных ресурсов на
рынке информационных услуг. Сегодня недостаточно комплектоваться готовой печатной
продукцией, иметь информационные продукты ЕВSСО, INTEGRUM, КонсультантПлюс и
быть навигаторами в их использовании. Региональные научные библиотеки успешно
заняли нишу краеведческих информационных центров, занимаясь производством и
продвижением собственных информационных продуктов и именно с ними позиционируя
себя в современной информационной среде.
Несмотря на то, что понятие «информационные ресурсы» ассоциируется с
электронными высокотехнологичными продуктами, книга остается базовым, наиболее
востребованным источником информации. Именно поэтому издательская деятельность
АКУНБ направлена на выпуск печатной продукции.
Рассмотрим основные направления издательской деятельности библиотеки:
подготовка собственных изданий, переиздание дореволюционных краеведческих книг,
издание наиболее ценных современных книг краеведческого содержания, участие в
крупных издательских проектах Алтайского края.
Собственные издания
В библиотеке сложилась система подготовки изданий, дающих представление о
регионе в целом, а также в разных областях и направлениях его развития. Библиотека
занимает свою нишу в издательской политике края, специализируясь на подготовке
изданий библиографического характера. Как правило, это библиографические указатели,
справочники, словари универсального, тематического и отраслевого характера. Они
являются наиболее востребованными документами в научной и образовательной сферах
развития региона. Если сравнить издания АКУНБ 10-15-летней давности с последними
изданиями, то совершенно очевидно - они стали более наукоемкими и информационно
насыщенными, содержащими сведения не только о книгах и статьях, но и об архивных
документах, электронных видах издания. Все издания содержат фактографическую
информацию. Существенно изменился и полиграфический уровень изданий, в т. ч.
наличием иллюстративного материала.
Важно отметить координирующую роль библиотеки в подготовке сводных текущих
изданий, биобиблиографических справочников, словарей, указателей, над подготовкой
которых библиотека работает в тесном контакте с архивами, вузами, музеями,
отдельными специалистами, учеными, краеведами, как Алтайского края, так и сибирского
региона. И еще одна особенность: все издания имеются в электронном виде.
Текущие библиографические указатели. Библиотека издает 5 наименований
текущих библиографических указателей, два из них – универсального характера. В
указателях по медицине и экологии краеведческие материалы представлены как часть
общей отраслевой и тематической информации. Указатель по медицине является
сводным. Все издания выходят ежеквартально и распространяются в муниципальные
библиотеки края, библиотеки вузов г. Барнаула. Тиражи от 50 до 120 экз.
«Литература об Алтайском крае» – универсальный ежеквартальный указатель
краеведческой литературы издается с 1959 г. Для подготовки издания помимо сборников
и монографий, просматривается более 580 названий центральных журналов и газет, более
50 названий краевых журналов, более 170 названий краевых, городских, районных и
многотиражных газет. Каждый выпуск включает свыше 1 тыс. библиографических
записей. Имеются вспомогательные указатели: именной, географический, названий

учреждений и организаций, авторов и заглавий книг, просмотренных периодических
изданий; перечень адресов краеведческих сайтов г. Барнаула, Алтайского края, Сибири и
т. д. Тираж издания – 120 экз., распространяется в библиотеки Алтайского края,
сибирского региона; в качестве обмена информацией – в библиотеки других регионов
России и стран ближнего зарубежья.
«Книги Алтая в наличии и печати» – ежеквартальный каталог, издается с 2001 г.
Каждый выпуск включает около 300 названий книг, изданных на территории Алтайского
края. Имеются вспомогательные указатели авторов, заглавий, издающих и книготорговых
организаций. Тираж: 80 экз.
«Сводный указатель литературы по медицине» – ежеквартальный указатель
литературы выходит с 1983 г. тиражом 50 экз. Издается совместно с Алтайской краевой
медицинской библиотекой, библиотеками Алтайского государственного медицинского
университета и медицинского колледжа.
«Новая литература по проблемам экологии» – ежеквартальный указатель
литературы издавался с 1996 г. тиражом 100 экз. Включал вспомогательные указатели:
имен, географический, авторов и заглавий книг. С 2005 г. издается только в электронном
виде и распространяется на компакт-дисках.
«Неопубликованные материалы по культуре и искусству» – ежеквартальный
указатель литературы издается с 1980 г. Помимо неопубликованных материалов,
дополнительно включает сведения о книгах, статьях из сборников и периодических
изданий. Имеются вспомогательные указатели: алфавитный указатель авторов и заглавий
книг и указатель авторов. Тираж: 60 экз.
Все указатели имеются в электронном виде и выставлены на сайте библиотеки.
Календари знаменательных и памятных дат занимают особое место в системе
изданий АКУНБ. Помимо информационной функции они выполняют важную роль в деле
просвещения, нравственно-эстетического воспитания и социализации молодежи, а также
создания положительного имиджа края.
«Алтайский край» издается с 1987 г. Тираж: 500 экз.
«Барнаульский хронограф» – с 1995 г. Тираж: от 500 до 1 500 экз.
Календари издаются совместно с Центром хранения архивного фонда Алтайского
края и Лабораторией исторического краеведения БГПУ.
За 20-летний период в календарях было освещено более 1,5 тыс. дат, связанных с
историей края (подготовлено более 750 справок и более 850 справок даны в
дополнительном перечне). Персоны составляют свыше 60 %.
Особо следует отметить эксклюзивный характер большинства материалов. Авторы
статей (историки, географы, специалисты архивов, музеев, организаций, учреждений,
исследователи, краеведы) на основе документальных источников специально для
календарей готовят справки, что придает изданию научный и достоверный характер. При
формировании
каждого
выпуска
обязательно
учитывается
тематическая
сбалансированность издания и непременная связь с текущими, волнующими общество
проблемами и направлениями развития. На каждые 10 выпусков издается указатель
содержания – имен и географический указатели. На основе календарей подготовлен
компакт-диск «Алтайский край: люди, события, факты».
Биобиблиографические справочники, словари, указатели. Не случайно
библиотека уделяет особое внимание работе над биобиблиографическими изданиями.
Общество всегда привлекала роль личности в истории, да и сама история пишется
живыми людьми. Поэтому в изданиях, дающих информацию о людях, составляющих
честь и гордость Алтая, прослеживается вся живая история края в лицах. Консультантами
и научными редакторами изданий являются ученые историки, географы, литераторы,
искусствоведы, специалисты различных областей знания.
«Василий Макарович Шукшин» – библиографический указатель, выдержал 3
издания (1976, 1981, 1994) и не потерял информационной ценности на сегодняшний день.

В нем собрана информация с максимальной полнотой, представлены сведения о книгах и
статьях на русском, английском, немецком, польском, венгерском и других языках.
Включено 1910 источников. Имеются: алфавитный указатель произведений
В. М. Шукшина; алфавитный указатель имен и работ, описанных под заглавием; переводы
произведений В. М. Шукшина на иностранные языки и зарубежная библиография.
Научный редактор – доктор филологических наук, первый исследователь творчества
В. М. Шукшина – В. Ф. Горн. Тираж: 5000 экз. Это фундаментальное библиографическое
издание помогло многим исследователям как в России, так и за рубежом в дальнейших
научных разработках, в том числе активно использовалось учеными АлтГУ при
подготовке
3-томного
энциклопедического
словаря-справочника
«Творчество
В. М. Шукшина», подготовленного Алтайским государственным университетом (20042007). Работа по сбору информации о В. М. Шукшине продолжается.
«Исследователи Алтайского края, XVIII – начало XX века» (2000) –
биобиблиографический словарь, включающий сведения о 400 исследователях,
путешественниках, рудознатцах, горных инженерах, внесших вклад в освоение и
приумножение богатств края. Это первое издание обобщающего характера, где наиболее
полно представлены сведения за большой хронологический период. Более ста персоналий
введено в научный оборот впервые. Здесь даны сведения о рудознатцах и горных
инженерах, открывших многие месторождения полезных ископаемых. Помимо
биографических сведений в словаре представлено 3,5 тыс. источников: книг, статей,
архивных документов, освещающих заданную тему. Особенно следует отметить работу
составителей с документальными источниками, причем не только Центра хранения
архивного фонда Алтайского края, но архивов Сибири, Санкт-Петербурга, Москвы. В
издании имеется географический указатель, содержащий более 650 названий рек, озер,
населенных пунктов, приисков, гор, ледников, на которых побывали исследователи и
путешественники; указатель исследователей по научным направлениям и специализации;
список горных профессий. Научный редактор – кандидат исторических наук
А. Д. Сергеев. Тираж издания: 1000 экз. На основе словаря впервые библиотекой
совместно с АлтГТУ подготовлен компакт-диск, включающий мультимедийный
фотоальбом об Алтайском крае, портретный видеоряд, схемы, карты и другой
иллюстративный материал.
«Художники Алтайского края» (2005-2006) – 2-томный биобиблиографический
словарь дает представление о художественной жизни Алтая XIX - начала XXI вв. Словарь
содержит сведения о 188 художниках и искусствоведах. В подготовке издания приняли
участие Государственный художественный музей Алтайского края, Алтайское отделение
Союза художников РФ. Это первое фундаментальное издание подобного рода. Как
правило, издается большое количество альбомов с краткими биографическими
сведениями, реже – каталоги художественных выставок, библиографические издания,
которые, содержат, в основном, сведения только о книгах и статьях. В представленном
словаре даны: сведения биографического характера, описано более 4,5 тыс. основных
работ художников (год написания произведения, размер, техника исполнения, место
хранения). Причем полностью представлены работы художников, хранящиеся в
Алтайском государственном художественном музее. И эти сведения можно использовать
как самостоятельный информационный материал в области изобразительного искусства.
Максимально полно даны сведения о выставках, литература о жизни и творчестве
художников. Составителями было просмотрено более 10 тыс. печатных источников,
отобрано 6,5 тысяч. Были использованы материалы местных, региональных, центральных
и зарубежных изданий, личные архивы художников и исследователей. В качестве
приложений особенно актуальны именной и географический указатели. Именной
указатель включает более 900 персон, запечатленных в произведениях художников, в том
числе литературных героев, а также имена авторов книг, оформленных и
проиллюстрированных художниками. Географический указатель включает более 500

географических
объектов.
Научный
редактор
–
доктор
искусствоведения
Т. М. Степанская. Тираж: 1500 экз.
«Писатели Алтайского края» – биобиблиографический словарь (2007)
хронологически продолжает справочники, вышедшие в 1967, 1974, 1990 гг. Это
традиционные издания, представляющие литературную жизнь Алтайского края.
Персональный раздел включает биографическую справку, информацию о литературных
произведениях писателя и литературу о нем. В авторской статье известного алтайского
писателя А. М. Родионова дана предыстория развития литературного процесса на Алтае,
связанная с именами Г. Гребенщикова, В. Шишкова, А. Новикова-Прибоя и др. В качестве
справочного аппарата имеется именной указатель, включающий около 2 тыс. персон. С
использованием материалов издания разработан проект «Литературная карта Алтайского
края».
Биобиблиографические указатели серии «Алтайские краеведы» выходят с
1996 г. Всего подготовлено 16 выпусков (18 персон). Отдельные выпуски посвящены
известным ученым, исследователям, краеведам: В. Ф. Гришаеву, В. А. Скубневскому,
Т. М. Степанской, А. М. Малолетко, Н. Я. Савельеву, С. И. Гуляеву и др. В издании
указателей принимают участие ученые, преподаватели, специалисты АлтГУ, Алтайского
государственного краеведческого музея. Управления архивного дела администрации
Алтайского края, городские и районные библиотеки. Особо следует отметить участие в
подготовке этих изданий родственников, последователей, учеников известных краеведов,
географов, историков, искусствоведов. Это придает работе над ними особую
доверительность, теплоту, в тоже время позволяет повысить информационную ценность
указателей. В них публикуется эксклюзивный фотоматериал, есть опыт в предоставлении
сведений о рукописях, о научных школах, связях ученых, исследователей с коллегами. В
последних изданиях были помещены особенно ценные публикации самих краеведов.
Тиражи изданий от 30 до 150 экз.
Все перечисленные издания имеют высокий индекс научного цитирования, активно
используются исследователями, преподавателями, специалистами, аспирантами,
студентами.
Издания о библиотеке. «Главная библиотека Алтая. 1888-1998» (1997) –
библиографический указатель подготовлен к 110-летию библиотеки. Тираж: 150 экз. В
нем отражена литература по истории создания и основным направлениям деятельности
библиотеки. Представлены сведения о библиографических и методических изданиях.
«Алтайская краевая библиотека. 1888-1999» (2001) – юбилейный сборник очерков
по истории библиотеки. Тираж: 500 экз.
«Старопечатные и рукописные книги кириллической традиции в собрании отдела
редких книг Алтайской краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова» (2006) – каталог вышел в
серии подобных региональных изданий Сибири и Дальнего Востока «Книжные
памятники и книжные собрания», которые издаются ГПНТБ СО РАН. В него включены
сведения о 103 книгах. Тираж: 300 экз.
«Избранные страницы: Клубу любителей алтайской старины 15 лет» (2004) – так
называется сборник, подготовленный на основе докладов членов клуба. Темы многих из
них впервые прозвучали на заседаниях клуба. Авторами являются известные ученые,
краеведы: В. Ф. Гришаев, А. Д. Сергеев, Н. Д. Ростов, Ю. А. Крейдун, В. М. Чекалин и др.
Тираж: 1000 экз.
«Алтай библиотечный» – научно-практический сборник выходит с 2005 г. В нем
объединены и расширены темы предыдущих библиотечных изданий «Управление
библиотекой». «Сельские библиотеки», «Проблемы научно-исследовательской работы».
На его страницах публикуются статьи писателей, краеведов, ученых, специалистов
библиотечного дела. Тираж издания. 150-250 экз.

Переиздания особо ценных, дореволюционных работ краеведческого
содержания и издание новых книг алтайских авторов
Работа в этом направлении стала возможной благодаря комплексному плану
«Сельская культура Алтая: от сохранения к устойчивому развитию. 2002-2006 годы».
Всего в рамках этого проекта вышло более 30 книг. Несомненный интерес вызвали книги:
Ревякин В. С. «География Алтайского края» (2004).
Бородаев В. Б., Контев А. В. «Исторический атлас Алтайского края» (2006 г.).
Троцковский А. Я. «Социальная траектория развития Алтайского края» (2006).
Художественные произведения местных писателей: А. С. Денисов «Планеты
хрупкое стекло: сборник стихов и загадок для детей (2004), В. М. Шукшин «Избранное»
(2004), А. П. Соболев «Искупление вины» (2005), И. П. Кудинов «Последняя любовь»
(2006) и др.
«Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII - начала XX веков». Издание
вышло в 2-х томах (2005, 2007). Книги знакомят с трудами известных российских и
зарубежных ученых, которые посетили Алтай в XVIII–XX вв. и исследовали его
географию, геологию, флору, фауну, хозяйственную жизнь, быт населения. Их имена
широко известны: П. С. Паллас, И. П. Фальк, Э. Г. Лаксман, Г. И. Спасский,
Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев и др. Работы ученых впервые переиздаются после 1917 г.
Особая ценность книг заключается в том, что ранее недоступная информация для
большинства жителей края, стала доступна. В качестве справочного аппарата имеется
словарь исторических терминов. Тиражи изданий: 1500 экз. Сотрудники библиотеки
осуществляли не только организационные функции, но и принимали непосредственное
участие в подготовке и научном редактировании книг. В настоящее время готовится
третий выпуск издания.
Книги, изданные в рамках краевого комплексного плана, настолько востребованы,
что Администрацией края было принято решение продолжить работу в данном
направлении. С 2007 г. действует программа «Культура Алтайского края» 2007-2010 годы.
Книги, изданные в рамках обоих проектов, передаются в сельские и городские библиотеки
бесплатно.
Участие библиотеки в издательских проектах Алтайского края
Уровень региональных ресурсов библиотеки позволяет сегодня участвовать ей в
наиболее значимых издательских проектах Алтайского края. Прежде всего, в подготовке
энциклопедий: «Энциклопедия Алтайского края (в 2-х т., 1997), «Барнаул» (2000),
«Энциклопедия образования в Западной Сибири» (в 3-х т., 2003). Сотрудники библиотеки
обеспечивают библиографическую проработку изданий, участвуют в составлении
словников, готовят справочные статьи.
Специалисты библиотеки являются соавторами таких книг, как «Названия улиц
города Барнаула» (2004), «Барнаул: летопись города» (2007).
В последние годы активно возрос интерес к информации о городах, районах и селах
Алтайского края. В 1992 г. Лаборатория исторического краеведения БГПУ разработала
концепцию программы «Города и села Алтайского края» по подготовке изданий
универсального содержания. Программа была поддержана администрациями городов,
районов и сел края, а также Управлением архивного дела администрации Алтайского
края, Научно-производственным центром «Наследие», АлтГУ, АКУНБ. В результате
совместной научной работы ученых, специалистов, краеведов, общественных деятелей и
администраций разных уровней стало возможно появление книг, условно называемой
серии «Города и села Алтайского края». Особое место в подготовке таких «миниэнциклопедий» занимает библиография. Библиографические указатели и ссылки на
архивные источники дают читателям возможность самостоятельного, более глубокого,
изучения материала, а при необходимости служат отправной точкой дальнейших
изыскательских работ. Всего вышло более 60 книг. Библиотека приняла участие в

подготовке более 30, из них – о Колывани, Змеиногорске, Шипуновском, Алтайском,
Михайловском районах и др. Тиражи изданий от 300 до 3000 экз.
В рамках социального партнерства, совместно с вузами, архивом библиотека
активно участвует в подготовке тематических сборников: «Промышленное зодчество
Алтая» (1995), «Историко-революционные памятники Алтайского края» (2001),
«Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии, 1917-1922» (2001),
«Руководствуясь революционной совестью»: [о чекистах] (2006).
Таким образом, определены некоторые важные позиции издательской деятельности
библиотеки:
1. Создавая собственные информационные ресурсы или участвуя в крупных
издательских проектах региона, библиотека активно влияет на издательскую политику
региона в целом, позиционирует себя как равноправного партнера в информационном
сообществе края, России. Только партнерские отношения позволяют качественно и
профессионально заниматься издательской деятельностью. Поэтому все крупные
краеведческие проекты создаются совместными усилиями ученых, преподавателей,
журналистов, писателей, художников, специалистов библиотек, музеев, архивов и др.
Зная потребности населения Алтайского края в освещении тех или иных тем,
проблем, направлений развития региона, библиотека активно работает над сокращением
информационных лакун как по определенным темам, так и в издании и переиздании
конкретных книг.
2. Через издательские проекты библиотека решает проблемы качества формирования
и, что особенно важно, сохранности книжных фондов библиотек края. Во-первых, в
результате исследовательской работы расширяется репертуар фондов библиотеки:
выявляется литература, отсутствующая в ней, докомплектовывается изданиями или их
копиями. Во-вторых, переиздавая старые и особенно ценные издания, библиотека, с одной
стороны, сохраняет оригинальные экземпляры изданий, с другой – обеспечивает
доступность к информации, ранее ограниченной для пользователей.
3. Активно занимаясь подготовкой и продвижением краеведческой книжной
продукции, библиотека участвует в формировании положительного имиджа Алтайского
края, в процессе продвижения книги, книжной культуры в современном обществе.
Книги, подготовленные библиотекой, распространяются не только в Алтайском
крае, но и в Сибири, других регионах России, странах дальнего и ближнего зарубежья, что
способствует расширению информационного пространства региона. Только за последние
два года по книгообмену передано 280 экземпляров книг, подготовленных библиотекой.
Календари знаменательных дат, биобиблиографические словари, «Алтай в трудах ученых
и путешественников...», «Литература об Алтайском крае» стали своеобразной визитной
карточкой библиотеки. Они широко используются в книгообмене для пополнения
коллекции «Сибирика». Кроме этого, в книжном магазине «Пенаты» г. Барнаула в обмен
на календарь знаменательных и памятных дат «Алтайский край» библиотека приобретает
необходимые книги. Такой опыт планируется развивать и с другими книготорговыми
магазинами Алтайского края.
Продвижению книги активно способствуют и ежегодно проводимый библиотекой
фестиваль книги «Издано на Алтае». В его рамках традиционно проходят книжные
выставки, презентации, круглые столы, дискуссии, встречи с авторами и другие
мероприятия. Кульминацией фестиваля является конкурс на лучшую краеведческую
книгу года. Книги, подготовленные и изданные библиотекой («Алтай в трудах ученых и
путешественников XVIII - начало XX веков» (2005), двухтомный биобиблиографический
словарь «Художники Алтайского края» (2005-2006)), также были признаны лучшими в
разных номинациях конкурса.
Издательская продукция библиотеки неоднократно отмечалась дипломами
победителей в различных конкурсах краевого, городского уровней; отдельные издания
являются лауреатами конкурсов федерального уровня.
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