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Мемориальная деятельность библиотеки  

(из опыта работы мемориальной библиотеки В. М. Шукшина) 

Мемориальная библиотека В.М.Шукшина в Сростках получила имя и 

статус мемориальной 19 декабря 2008 года, тем самым став ещё одним 

объектом, увековечившим имя нашего земляка. Имя Шукшина придаёт 

библиотеке мемориальные функции – специализацию; это и награда, и 

признание труда, и большая ответственность прежде всего библиотечных 

сотрудников. Новый статус потребовал повышения квалификации, 

углубленного изучения творчества и биографии В. М. Шукшина. Проверил 

нашу готовность юбилейный 2009 год, как известно, – год Шукшина на 

Алтае, повысивший интерес к личности и творчеству писателя. Но и в 

последующие годы, чтобы мемориальное направление не осталось только 

статусом, его необходимо развивать целенаправленно и планомерно. 

Мемориальная библиотека В. М. Шукшина строит свою работу по 

следующим направлениям: 

1. Работа с мемориальным фондом, так называемая пассивная часть 

работы, но очень значимая. Она заключается в выделении специальной 

коллекции в отдельный подфонд. Мы его называем – мемориальным, в него 

входит: 

а) все прижизненные издания Шукшина (библиотека активно ведёт 

поиск, и на сегодняшний день из пяти изданий в нашем фонде нет только 

прижизненного издания романа «Любавины»), переизданные, выходящие 

сегодня. Очень стараемся не упустить возможности приобретения книг 

Шукшина различных издательств через торговые сети и комплектование,  



тесно сотрудничаем в этом направлении с Всероссийским мемориальным 

музеем-заповедником В. М. Шукшина; 

б) вся литература и публицистика, связанная с творчеством и 

личностью писателя, разных лет и авторов, статьи и публикации; 

в) фотоархив, коллекция аудио- и видеозаписей, автографы  и т. д. 

Главной своей задачей библиотечные сотрудники считают: выделить, 

описать, обработать, систематизировать и, конечно, пополнять 

мемориальный фонд. Над этим и работаем. 

2. Развитие материально-технической базы библиотеки. 

Для популяризации мемориального фонда в библиотеке организован  

мемориальный комплекс «В. М. Шукшин (1929 - 1974) выдающийся деятель 

культуры», постоянно действующая выставка «Россия – эпоха Шукшина» и 

детский краеведческий центр. Для создания духа времени, оформления 

элементов интерьера библиотека ведёт сбор предметных собраний 

(стилизованных предметов мебели и быта). Темы экспозиций разные: в 2010 

году – «Они сражались за родину» (посвящена 35-летию фильма 

С. Бондарчука по одноименному роману М. Шолохова с участием актёра 

В. Шукшина); в 2011 году - «Театр Шукшина» (к 90-летию Алтайского 

краевого театра драмы им. В. М. Шукшина). 

На прилегающей к библиотеке парковой территории в 1984 году 

родственниками В. М. Шукшина (сестра, дочь, племянник), писателями 

(В. Распутин) актёрами (Л. Соколова, С. Никоненко, Григорьевы) заложена 

аллея Шукшина. В результате поисковой работы восстановлена схема 

посаженных елей, изготовлены таблички с именами, идёт работа над 

созданием паспорта аллеи. Аллея Шукшина растёт и сегодня; принялись 

сосны, рябина, ель, калина, посаженные библиотекарями Алтайского края в 

мае 2009 года по инициативе методического отдела АКУНБ и лично Л. А. 

Медведевой. В 2010 году появились два кедра, высаженные сотрудниками 

нашей библиотеки. 



3. Мемориально-просветительская деятельность библиотеки 

(организация мероприятий, встреч, экскурсий, чтений, публикации в СМИ, 

выпуск собственных изданий и т. д.). Особая гордость библиотеки в этом 

направлении – организованные встречи с писателями, прибывшими на 

сростинскую землю. В этом году в восемнадцатый раз (с 1993 года) 

библиотека встречала дорогих гостей. В разные годы нашими гостями были: 

В. Потанин, Е. Гущин, В. Свинцов, В. Башунов, М. Еськов, А. Кердан, 

В.Казаков и многие другие.   Темы этих встреч определяет библиотека, вот 

некоторые из них: «Не забыть, что мы русские люди», «Мне везло на умных 

и добрых людей», «Шукшиным засеянное поле», «Встречи, хранимые в 

памяти». 

4. Работа с пользователями. Привлечение в библиотеку дарителей, 

спонсоров, краеведов - это большой потенциальный пласт интересной 

мемориальной работы. Вот один из примеров: А. В. Кульбякина, бывший 

секретарь Бийского райкома комсомола, подарила в библиотеку фотографию, 

на которой отражен момент  встречи космонавта В. В. Лебедева. Известно, 

что Валентин Витальевич Лебедев, летчик-космонавт, дважды Герой 

Советского Союза, в 1979 году посетил  дом-музей В. М. Шукшина. Ныне  он 

возглавляет Научный геоинформационный центр Российской академии наук. 

Символично, что библиотека начала работу по этому снимку в Год 

российской космонавтики. Сегодня налажена связь и переписка с 

космонавтом  В. В. Лебедевым. 

5. Сотрудничество с другими организациями, работающими в этом 

направлении.  Постоянными партнёрами библиотеки являются: ВММЗ 

В. М. Шукшина, средняя общеобразовательная школа им. В. М. Шукшина. 


