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Уважаемые читатели! 

Предлагаемый аннотированный список  литературы 
содержит сведения об изданиях, поступивших в фонд 

библиотеки лицея в 2017-2020гг. Список состоит из двух 
разделов: «Что читать об Алтае» и «Знаменитые люди 
Алтайского края». Внутри каждого раздела материалы 
располагаются в алфавитном порядке. Данный список  

краеведческой литературы ориентирован на самую 
широкую аудиторию, интересующуюся историей своей 
малой родины. Также он будет полезен школьникам и 

педагогам, изучающим историю родного края. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. «Что читать об Алтае» 
                  Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII - 

                                               начала XX  веков: [в 5 т.]/ Упр. Алт. края по культуре и  
                                               арх. делу, Краев. гос. бюджет. учреждение «Алт. краев.  
                                               униревс. науч. б-ка им. В.Я. Шишкова»; [сост.: В.А.  
                                               Скубневский и др.; редкол.: В.П. Кладова (отв. ред.) и др.]  
                                              - Барнаул: АКУНБ, 2017 (Алт. дом печати). – 2500 экз. 
                                                    В издание вошли наиболее полные, интересные тексты  
                                               об Алтае, который были изданы до 1917 г. и стали  
                                               библиографической редкостью. Авторы текстов были  
                                               очевидцами и непосредственными участниками  
                                               исторических событий, которые происходили в регионе. 
                                                    В первый том вошли работы ученых XVIII века. Авторы 
                                               рассматривают рудные богатства края, историю  
                                               становления горной промышленности, описание отдельных 
                                               заводов и рудников. 
                                                     Во второй том вошли работы 14 русских и зарубежных 
                                               ученых и публицистов начала XIX века. Авторы  
                                               рассматривают геологическое строение Алтайских гор,  
                                               рудные богатства, историю горного производства,  
                                               этнографические исследования коренных народов Алтая и 
                                               другие темы. 
                                                    В третий том вошли десять работ исследователей XIX  
                                                века, посвященных вопросам социально-экономического 
                                                развития Алтая. 
                                                    Четвертый том включает переиздание книги «Алтай:  
                                                историко-статистический сборник по вопросам  
                                                экономического и гражданского развития Алтайского  
                                                горного округа», выпущенной в 1890 г. 
                                                     В пятый том вошли работы семи авторов, изданные  
                                                в конце XIX – начала ХХ веков, посвященные вопросам 
                                                социально-экономического и социокультурного развития 
                                                Алтая. 
                                                 
 
                                                    История Алтайского края в лицах. Знаменитые люди. 
                                                Главное богатство: сборник статей, очерков, интервью,  
                                                опубликованных в газете «Алтайская правда» к 75-летию 
                                                Алтайского края/ гл. ред. А.Ф. Козлов; фото С. Башлычева  
                                                и др. – Барнаул: Алтайская правда, 2012. – 351с. 
                                                     В книге, выпущенной по инициативе Губернатора  
                                                Алтайского края А.Б. Карлина, опубликовано 75 очерков о  
                                                о наших прославленных земляках (В.М. Шукшине, В.С.  



 

 

Золотухине,  Г.С. Титове, М.Т. Калашникове, М.И. Юдалевиче и др.), так и о простых 
тружениках: учителях, спортсменах, фермерах, доярках, механизаторах, милиционерах 
и др. профессий, проживающих в разных уголках края. 
 
                                                      История Алтая: в 3-х т. /под общ. ред. А.А. Тишкина.                                        
                                              – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та; Белгород: Константа, 2019. 
                                                      Научно-популярное издание в трех томах подготовлено  
                                             учеными АлтГУ по заказу и при финансовой поддержке 
                                             Правительства Алтайского края. На его страницах историки 
                                             и археологи на основе достоверных источников скрупулезно 
                                             и тщательно воспроизвели ход основных событий с  
                                             древности и средневековья до современности на этой  
                                             уникальной во всех отношениях территории. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей 
Алтая, и может быть использовано в учебном процессе  в старших классах 
общеобразовательных школ, колледжах и вузах. 

 
 

                                                     Театральная энциклопедия Алтайского края /  Упр.  
                                             Алт. края по культуре и арх. делу, Гос. музей истории и лит., 
                                             искусства и культуры Алтая; сост. И.Н. Свободная, Е.В.  
                                             Огнева. – Барнаул: ГМИЛИКА, 2017(Кемерово:  
                                             Технопринт). – 496с.: ил. 
                                                     Научно-справочное издание содержит сведения об  
                                              истории и современном состоянии театрального искусства 
                                              Алтайского края. В энциклопедию включены статьи о  
                                              становлении и развитии театрального дела на Алтае со  
                                              второй половины XVIII века до наших дней, а также  
                                              биографические сведения об актерах, режиссерах,  
                                              художниках и руководителях профессиональных театров  
                                              Алтайского края, театральных педагогах и общественных 
деятелях. Статейный материал дополнен сводными репертуарами театров Барнаула и 
Бийска за весь период их творческой деятельности. Адресовано широкому кругу 
читателей. 
 
 
                                                     Туристская энциклопедия регионов России. Т. 1:  
                                                 Алтайский край. – Барнаул: Красный угол, 2017. – 608 с.:  
                                                 цв. ил., портр., карты. 
                                                       В энциклопедии в алфавитном порядке помещено  
                                                 около 3 тысяч статей о туристских ресурсах Алтайского  
                                                 края, различных видах туризма, туристских маршрутах,  
                                                 основных туристических и оздоровительных  
                                                 организациях, историко-культурных и спортивных  
                                                 объектах, городах, районах, областях, организациях, а  
                                                 также о главных достопримечательностях региона.  



 

 

В нее включены карты туристских маршрутов и схематические планы городов и 
районов. Книга предназначена широкому кругу читателей. 
      

II. «Знаменитые люди Алтайского края» 
 
                                              Балакина, Е.И.  
     Марк Юдалевич / Е.И. Балакина; Упр. Алт. края по 
                                              культуре и арх. делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка им.  
                                              В.Я. Шишкова. – Барнаул; Кемерово: Технопринт, 2018. –  
                                              408с., ил. – (Алтай. Судьба, Эпоха). 
                                                   Книга о жизни и творчестве одного из основателей 
                                              писательской организации на Алтае, писателя и поэта,  
                                              Почётного гражданина Барнаула и Алтайского края  Марка 
                                              Иосифовича Юдалевича подготовлена к его 100-летнему 
                                              юбилею. По архивным документам и воспоминаниям  
                                              современников воссоздана биография писателя, 
                                              представлены его основные произведения.  

Книга будет интересна краеведам, специалистам в области истории, 
культурологи, учителями и просветителям,  а также широкому кругу читателей. 

 
                                            Заболоцкий, А.Д. 
                                                  Шукшин в кадре и за кадром. Записки кинооператора  
                                             / Анатолий Заболоцкий. - М.: ООО Издательский дом                       
                                             «Вече», 2019 – 272 с.: ил.    
                                                   В воспоминаниях известного оператора-постановщика  
                                             А.Д. Заболоцкого о совместной работе с В.М. Шукшиным 
                                             по созданию фильмов «Печки-лавочки» и «Калина красная» 
                                             с 1968 по 1974 год убедительно и точно создан образ 
                                             великого художника в кино и литературе. Заболоцкий, как  
                                             немногие, знал и чувствовал масштабную, противоречивую 
                                             личность Василия Макаровича и рассказал о нём откровенно 
и тактично. Годы профессионального и дружеского общения привели автора книги к 
пониманию Шукшина как высоко духовного художника, вышедшего из глубин 
народа. 
 
                                                  Иван Пырьев: правда творчества / сост. И.А. Коротков, 
                                              Е.В. Огнева, В.И. Фомин. – Барнаул: ГМИЛИКА, АЗБУКА, 
                                              2011. – 431 с.: ил. 
                                                   В книгу, посвященную 110-летию кинорежиссера,  
                                              сценариста, народного артиста СССР Ивана Пырьева, 
                                              вошли архивные и музейные материалы, отражающие  
                                              жизненный и творческий путь этого выдающегося деятеля 
                                              советского киноискусства. 
                                                   Посредством исторических документов представлена  
                                               история создания всех фильмов режиссера, среди которых  



 

 

всенародно любимые картины «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Сказание о 
земле Сибирской», «Кубанские казаки». Отдельный раздел посвящен подвижнической 
общественной деятельности И.А. Пырьева. Книга адресована широкому кругу 
читателей. 
                                          
                                             Ковтун, А.И. 
                                                  В.М. Шукшин, 1974: альбом-каталог / М-во культуры 
                                             Алт. края,  Всерос. мемориал. музей-заповедник В.М.   
                                             Шукшина; Алт. краев. универс. науч. б-ка им.  В.Я. Шишкова.                                              
                                             – Барнаул: ОАО «Алтайский дом печати», 2019. – 120 с.: ил. 
                                                  В книге представлены уникальные фотографии писателя, 
                                             режиссера и актера В.М. Шукшина из музея-заповедника,                                                       
                                             снятые фотохудожником А.И. Ковтуном в 1974 году по 
                                             заданию ТАСС. 
                                              
 
 
                                             Шишин, М.Ю. 
                                                    Николай Рерих: открытие Алтая / Шишин М.Ю.,  
                                             Иванов А.В., Фотиева И.В.; М-во культуры Алт. края, Алт.      
                                             краев. универс. науч. б-ка им.  В.Я. Шишкова. – Барнаул;                                                               
                                             Новосибирск: Типография Колорит, 2019. - 396с., ил. – 
                                             (Алтай. Судьба, Эпоха). 
                                                     Николай Константинович Рерих родился в далеком 
                                             Санкт-Петербурге. Однако в его судьбе, жизни и  
                                             деятельности его семьи Алтай сыграл основополагающую 
                                             роль. Для них он стал не только святыней, но и местом, где 
                                             может и должна возродиться духовность России.  
                                                     Книга адресована широкому кругу читателей. 
 
 
 
                                                  Шукшинская энциклопедия /  Администрация  
                                                Алтайского края,  Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, 
                                                Гос. образовательное учреждение высшего проф.  
                                                образования «Алтайский гос. ун-т»; [гл. ред. и сост. С.М. 
                                                Козлова]. – Барнаул:[б.и.], 2011. – 517 с.: ил. 
                                                      Данное издание посвящено замечательному русскому 
                                                писателю ХХ века, режиссеру и актеру В.М. Шукшину.  
                                                Энциклопедия содержит описание произведений его  
                                                художественного и кинематографического творчества,  
                                                сведения о родных и близких писателя, о людях, его  
                                                окружавших и сотрудничавших с ним в литературе и кино,  
о его родине – Алтайском крае. Хроника жизни и творчества Шукшина знакомит 
читателей с его биографией. Издание адресовано широкому кругу читателей.   


