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Библиотечно-информационный фонд Национальной библиотеки 

Республики Алтай имени М.В. Чевалкова (далее НБ РА имени М.В. Чевалкова) 

насчитывает 466 330 тыс. единиц хранения, в том числе 282 412 ед. хр. – книг, 

брошюр, нот, плакатов, документов на нетрадиционных носителях информации 

и 183 918 – периодические издания. На алтайском языке фонд насчитывает 

более 15 000 тыс. документов (5% от общего библиотечного фонда). 

Отдел краеведения и национальной библиографии собирает фонд 

краеведческих и местных документов. Фонд отдела составляет 18 168 
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экземпляров, из них 14 985 единиц – на алтайском языке. Комплектование 

фонда краеведческой литературой является приоритетной по отношению к 

пополнению фондов других структурных подразделений. Одним из основных 

источников пополнения фонда краеведческими документами является 

обязательный экземпляр. 

Самым большим фондодержателем является сектор основного 

книгохранения. В секторе собирается литература научного содержания по всем 

отраслям знаний, здесь же представлены книги большого и малого формата, 

атласы, карты, плакаты. Особой частью фонда основного книгохранения 

является депозитарная часть, в которой собираются документы, содержащие 

краеведческую информацию и местный материал на любых носителях 

информации, здесь насчитывается 14 000 тыс. единиц хранения. В 

депозитарном фонде имеются документы на русском, алтайском языках, на 

языках тюркских и других народов. 

В 19-м веке Горный Алтай активно изучался учеными исследователями, 

историками-этнографами, лингвистами, среди которых можно назвать 

В.В. Радлова, В.И. Вербицкого. По результатам исследований были изданы 

труды В.В. Радлова «Образцы народной литературы тюркскихъ племенъ, 

живущих въ Южной Сибири и Джунгарской степи», «Опытъ словаря 

тюркскихъ наръечiй» и « Алтайские инородцы» В.В. Вербицкого. В фонде 

имеются факсимильные издания этих трудов. 

Фонд Центра книжных памятников насчитывает более 2 459 экземпляров 

документов, 20 наименований периодических изданий. Фонд поделен на 

тематические коллекции: «Алтаика», «Jаналиф», «Православная книга», 

«Ровесники войны», «ACADEMIA», «Справочные издания» и одна личная 

коллекция – Казагачевой З.С., доктора филологических наук, заслуженного 

деятеля науки Республики Алтай, лауреата государственной премии имени 

Григория Чорос-Гуркина. 
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В 20-30-е годы прошлого века в Горном Алтае была принята орфография 

алтайского языка на латинице. Книги, изданные на латинской графике, 

хранятся в редком фонде. В фонде имеются газеты, выходившие в Горном 

Алтае в первые годы советской власти. Это газета «Ойротский край», «Красная 

Ойротия» (ныне «Звезда Алтая»), «Кызыл Ойрот» (ныне «Алтайдын 

Чолмоны»). По федеральной целевой программе «Культура России» ведется 

работа по созданию страхового фонда периодических изданий. 

Микрофильмированы и записаны на диск названные выше газеты. По этой же 

программе ведется оцифровка книг, изданных на территории Горного Алтая в 

1920-1941 гг. 

В фонде отдела информационных ресурсов собраны документы на 

нетрадиционных носителях информации, а также нотно-музыкальная 

литература. Нетрадиционные документы представлены диафильмами, 

диапозитивами, пластинками, аудио- и видеокассетами, дисками. Документы, 

получаемые по федеральной программе «Говорящая книга» для работы с 

незрячими людьми и людьми с ослабленным зрением, сосредоточены в 

отдельном помещении, где есть вся необходимая аппаратура. 

В библиотеке справочно-библиографический аппарат представлен 

генеральным, алфавитным и систематическим каталогами и электронным 

каталогом (далее – ЭК), которые находятся во введении отдела формирования 

библиотечно-информационных ресурсов. 

С 2005 года НБ РА имени М.В. Чевалкова работает на АБИС ИРБИС (с 

2019 – версия ИРБИС64+), которая позволяет автоматизировать основные 

библиотечные процессы. Эта работа успешно осуществляется на протяжении 

многих лет параллельно с ведением традиционных каталогов. Объем ЭК 

составляет около 60 тыс. записей. Ежегодно ЭК пополняется на 6000 записей. 

В фондах библиотеки насчитывается более 200 экземпляров документов 

на языках коренных малочисленных народов, населяющих республику, и об 

этих народах. В 2016 г. библиотека подписала договор с ГКУ РС (Я) 
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«Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) о совместной 

деятельности по созданию Сводного каталога литературы коренных 

малочисленных народов Сибири, Севера и дальнего Востока (далее – СК 

КМНСС и ДВ). Это – библиографическая база данных, содержащая 

информацию на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, а также литература о них, вне зависимости от языка и места 

издания. База данных включает библиографические записи на книги, брошюры, 

нотные издания, авторефераты диссертаций, электронные ресурсы. Более 200 

записей было выгружено в сводный каталог. Записи создаются и выгружаются 

по мере поступления литературы. 

С 2018 г. библиотека стала участницей Корпоративной информационно-

библиотечной системы (сводный каталог сетевого издания «Open for you» 

(«Открыт для тебя»)), создаваемой совместными усилиями ООО «ЭйВиДи-

систем» (г. Екатеринбург) и библиотеками-участницами, что позволяет 

реализовать как новые технологии в автоматизации библиотечных процессов, 

так и проекты, обеспечивающие интеграцию библиотек в единое 

информационное пространство. Сотрудник Национальной библиотеки прошел 

обучение и получил право каталогизации в сетевом издании «Открыт для тебя» 

(«Open for you»). Участие в корпоративной информационно-библиотечной 

системе позволяет: 

 сократить время на каталогизацию и комплектование фондов; повысить 

качество своих электронных каталогов; 

 создать региональный сводный каталог, дающий читателям единую 

точку входа для поиска документов по всем библиотекам региона. 

Поэтому муниципальные библиотеки и школьные библиотеки 

республики начали вступать в этот проект. В связи с этим отдел проводит 

обучающие семинары-практикумы для каталогизаторов региона. 

В статье раскрыты лишь некоторые направления работы библиотеки по 

фондам и каталогам. Но, тем не менее, к числу приоритетных относятся 
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сохранность фондов, участие в корпоративных проектах, а также пропаганда 

книги и чтения посредством справочно-библиографического аппарата. 
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