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В 2011 г. появилось еще одно ценное 

пособие по истории культуры Алтая. Издан 
библиографический указатель «Литература 
20-х гг. XX века на Алтае», который, имея оп-
ределенную профессиональную направлен-
ность, призван расширить представление чи-
тателя о сложной эпохе, положившей начало 
становлению современной художественной 
культуры Алтайского края. 

Этот указатель отвечает основным тре-
бованиям жанра: самостоятельность поиска, 
отбор информации по заранее сформулиро-
ванным критериям, составление списка писа-
телей, журналистов, публицистов, имевших 
отношение к литературным процессам в ре-
гионе вместе с указанием их сочинений, со-
ставление списка трудов о них. 

По приведенному перечню исследова-
тельских фокусов С. В. Язовской указатель 
выходит за рамки литературоведческой от-
расли, знакомя потенциального читателя с 
особенностями культурной жизни в крае в 20-
е гг. прошлого века, кругом лиц, чьи творче-
ские и личные биографии стали предметом 
изучения современных историков, составите-
лей энциклопедий и справочных изданий, 
публицистов. Тем самым литературный биб-
лиографический указатель «работает» на 
историю в широком смысле этого слова, ко-
торая фиксирует прошлое, актуализирует его 
в настоящем, учит избегать ошибок и воспри-
нимать жизнь во всех ее проявления. 

В основном указателе 47 имен, имевших 
непосредственное отношение к истории ху-
дожественной жизни края. Среди них и уро-
женцы Алтая, и те, для кого «алтайская тема-
тика» стала ведущей в творчестве. Имена  
М. С. Бубеннова, А. А. Караваевой, А. С. Но-
викова-Прибоя, Е. Н. Пермитина знакомы си-
бирскому читателю. Большая же часть лите-
раторов Алтая остались в своем времени, 
иногда не успев развить таланты, данные им 
от природы. Включение и их в список куль-
турного наследия Алтая – дань уважения к 
такому минувшему, которое, как показывает 
время, говоря словами поэта Л. Мартынова, 
оставляет «прочный след в чужой душе на 
много лет». Это тем более важно, что часть 
алтайских писателей были репрессированы и 

тем самым лишены возможности творчества 
и самой жизни. 

Кроме того, С. В. Язовская представила 
перечень корреспондентов газеты «Красный 
Алтай» (171 имя), печатавшихся с апреля 
1921 г. по сентябрь 1928 г., для которых пуб-
ликации в газете стали особой формой само-
выражения. 

Качество проделанной С. В. Язовской 
работы определяется тем, что многие имена 
действительно выводятся из тени прошлых 
лет. О них нет упоминания в энциклопедиях 
Алтайского края [1] и Барнаула [2], биобиб-
лиографическом словаре «Писатели Алтай-
ского края» [3], в опубликованной в Интерне-
те на сайте альманаха «Ликбез» «Краткой 
хронологии литературы на Алтае» (автор  
В. Соколов) [4], а также в интернет-проекте 
Алтайской краевой универсальной библиоте-
ки им. В. Я. Шишкова «Литературная карта 
Алтая» [5]. 

Вместе с тем перечисленные выше из-
дания содержат сведения о тех писателях, 
которые имели отношение к Алтаю или писа-
ли о нем, но не были включены в библиогра-
фический указатель «Литература 20-х гг. XX 
века на Алтае». В них есть ссылки на иные 
опубликованные материалы об их творческой 
судьбе, также не вошедшие в издание  
С. В. Язовской. 

В указателе С. В. Язовской, как отмеча-
лось, есть имена и заметки  корреспондентов 
алтайской печати, которые, не будучи про-
фессионалами, отражали жизнь родного края 
с позиций «маленького человека», демонст-
рируя живую стихию алтайской глубинки, 
втянутой в водоворот послереволюционных 
событий. Использование такого рода литера-
турного материала дополнит источниковую 
базу научных трудов филологов, литерато-
ров, историков и придаст им новое качество. 

Предоставляя исследователям новые 
объекты для изучения, библиографический 
указатель облегчит вхождение в актуальные 
темы, укажет на векторы их рассмотрения и 
эвристический потенциал книго- и архивохра-
нилищ, в которых содержатся искомые уни-
кальные «летописи» XX века. 
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Первый европейский библиографиче-
ский указатель «Biblioleka universalis» (Конра-
да Геснера) появился в XVI в. Четыре столе-
тия спустя ценность библиографических тру-
дов только растет, а выход нового указателя 
превращается в событие культурного значе-
ния. 

Надеемся, что указатель «Литература 
20-х гг. XX века на Алтае» пополнится новы-
ми данными, автор исправит разночтения в 
названии труда, которые содержатся в пред-
писанных источниках информации о книге 
(авантитул, основная титульная страница и 
оборот основной титульной страницы), и обо-
гатит справочно-информационное обеспече-
ние указателя (оглавление с указанием стра-
ниц в тексте). Полезным будет также пере-
чень каталогов, библиографических пособий 
и других справочных материалов, послужив-

ших основой для составления настоящего 
издания. 
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