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Аннотация.  В статье рассматривается деятельность Алтайской крае-
вой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова по библио-
графическому изучению жизни и творчества писателя, режиссера, сце-
нариста, актера В. М. Шукшина. В 2018 г. вышел биобиблиографический 
указатель «В. М. Шукшин», который включает около 7 тысяч библиогра-
фических записей и с максимальной полнотой отражает материалы с 
1958 по 2017 гг. 
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252 Шишкова (АКУНБ) – крупнейший информационный и научный центр 
региона. АКУНБ не только создает фундамент для научных исследова-
ний, транслируя знания, но и является активным участником научной 
жизни региона, создателем научных трудов. Библиотека на протяжении 
многих лет ведет самостоятельные исследовательские проекты, резуль-
татом которых является подготовка фундаментальных научно-
вспомогательных библиографических указателей. 

Биобиблиографический указатель «В. М. Шукшин» [В. М. Шукшин: 
биобиблиографический указатель, 2018] подготовлен специалистами 
АКУНБ и издан в 2018 г. в рамках реализации издательских проектов 
научно-консультативного совета по издательской политике при Губер-
наторе Алтайского края. Библиотека более 40 лет занимается библио-
графическим изучением жизни и творчества известного уроженца Ал-
тайского края, писателя, режиссера, сценариста, актера В. М. Шукшина. 
Данное издание четвертое, три предыдущих выпуска были изданы в 
1976, 1981, 1994 гг.  

За это время произошел значительный количественный и каче-
ственный рост в научном осмыслении творчества Шукшина, о чем 
наглядно свидетельствует рост объемов каждого последующего указате-
ля (см. Таблица 1). 

Таблица 1 
Рост объемов последующего указателя в научном осмысле-

нии творчества В.М. Шукшина 

 
По мнению доктора филологических наук, профессора Алтайского 

государственного университета С. М. Козловой «процесс роста Шукши-
на в писателя-классика русской прозы наиболее точно запечатлен по-

Год 1976 1981 1994 2018 

Количество 
библиографи-
ческих запи-
сей 

  

436 

  

951 

  

2100 

  

около 7000 
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следовательным появлением библиографических справочников по твор-
честву В. М. Шукшина, необходимость которых диктовалась напором 
публикаций, увеличивающимся в каждое новое десятилетие после смер-
ти Шукшина» [Козлова, 1995, с.226]. 

Выход каждого указателя знаменует определенные этапы изучения 
жизни и творчества Шукшина. Если первые два выпуска носили реко-
мендательный характер, то два последующих – издания научно-
вспомогательного характера. Заметным и важным событием в научной 
жизни края стал выход третьего издания библиографического указателя 
в 1994 г. АКУНБ, занимаясь созданием фундаментальной информацион-
ной основы для научных исследований жизни и творчества В. М. Шук-
шина, внесла значительный вклад в становление и развитие шукшинове-
дения в Алтайском крае. 

Доктор филологических наук, профессор Латвийского университе-
та П. С. Глушаков в статье «О состоянии и перспективах современного 
шукшиноведения» (2011) отмечал: «Наука о Шукшине без преувеличения 
добилась в последние годы ощутимых результатов, в ближайшем буду-
щем назрела необходимость новых исследовательских начинаний. Целе-
сообразно выпустить новое, исправленное и существенно дополненное 
издание библиографического словаря «В. М. Шукшин». Последнее изда-
ние 1994 г. перестало удовлетворять растущий читательский и научный 
интерес, остановившись именно на «пороге новой стадии развития шук-
шиноведения» [Глушаков, 2011, с.14].  

Биобиблиографический указатель «В. М. Шукшин» (2018) с макси-
мальной полнотой отражает информацию о публикациях произведений 
Шукшина и материалы о его жизни и творчестве на русском и иностран-
ных языках. В него включены сведения с 1958 г., со времени публикации 
первого рассказа писателя «Двое на телеге» в журнале «Смена», по 2017 
гг. Издание адресовано филологам, лингвистам, театроведам, кинове-
дам, педагогам, библиотекарям и музейным работникам. 

Базой создания указателя послужили фонды и каталоги АКУНБ, 
Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина, Гос-
ударственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. 
В работе были использованы сводный каталог библиотек России, элек-
тронный каталог Санкт-Петербургской государственной театральной 



 

254 библиотеки, научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, электрон-
ные каталоги национальных библиотек зарубежных стран. Источниками 
информации послужили летописи Российской книжной палаты, биб-
лиографические указатели ИНИОН РАН, ГПНТБ СО РАН. 

Помощь в подготовке издания оказали исследователи творчества 
В. М. Шукшина из ведущих вузов России и зарубежных стран: Алтайско-
го, Новосибирского, Томского, Кемеровского, Иркутского, Башкирского, 
Санкт-Петербургского государственных университетов; Уфимского госу-
дарственного нефтяного технического университета, Уральского феде-
рального университета; Брюссельского университета (Бельгия), Латвий-
ского университета (Рига), Южно-Казахстанского государственного уни-
верситета им. М. Ауезова (Шымкент, Казахстан), Университета им. А. 
Мицкевича в Познани (Польша). 

В указателе отражены сведения о монографиях, сборниках, авторе-
фератах диссертаций, материалах научных конференций, учебных посо-
биях, аудиовизуальных и электронных документах, статьях из сборни-
ков, центральных, краевых и местных периодических изданий. 

В структуре указателя выделены три основных раздела: 
«Произведения В. М. Шукшина», «О жизни и творчестве В. М. Шукши-
на», «Памяти В. М. Шукшина». Каждый из этих разделов имеет сложную 
внутреннюю структуру. 

В разделе «Произведения В. М. Шукшина» выделены книги 
(собрания сочинений, избранные произведения, сборники и отдельные 
издания, публицистика) и публикации произведений в сборниках и пе-
риодических изданиях. Очень ценно то, что полностью раскрыто содер-
жание собраний сочинений и сборников произведений Шукшина. Пуб-
ликации произведений в сборниках и периодических изданиях выделе-
ны по жанрам: романы, повести, рассказы, статьи, заметки, письма, бесе-
ды. В отдельные подразделы выделены публикации произведений В. М. 
Шукшина на языках народов России, иностранных языках. Здесь пред-
ставлены произведения Шукшина на 52 языка мира. Хронологический 
принцип представления материала в разделе «Произведения Шукшина» 
позволяет проследить творческую эволюцию писателя, увидеть картину 
роста его популярности, как в России, так и за ее пределами. 

Второй раздел содержит материалы о жизни и творчестве 
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В. М. Шукшина. Это самый обширный раздел – в его структуре выделе-
ны крупные подразделы.  

В подразделе «Личность В. М. Шукшина» собраны биографические 
материалы, публикации о родословной, родине Шукшина с. Сростки. 
Интересны материалы о чувашских, оренбургских корнях рода Шукши-
ных, службе в армии, о родителях Василия Макаровича – репрессирован-
ном отце - Макаре Леонтьевиче Шукшине, матери Марии Сергеевне 
Куксиной. Ярче представить личность Шукшина позволяют воспомина-
ния родных, друзей, односельчан, одноклассников, сослуживцев, а также 
писателей, актеров, режиссеров, работавших вместе с Шукшиным. 

 «В. М. Шукшин – писатель» – самый крупный подраздел, включа-
ющий работы отечественных и зарубежных литературоведов. Здесь от-
ражена литература о проблемах, темах и героях прозы Шукшина, лите-
ратурных параллелях с творчеством великих русских писателей и по-
этов: А. С. Пушкина, С. А. Есенина, Ф. М. Достоевского, А. М. Горького, 
Л. Н. Толстого, М. А. Шолохова; языке и стиле прозы Шукшина, сатире и 
юморе в его произведениях, публицистике, об отдельных сборниках и 
отдельных произведениях. По объему представленного материала вид-
но, что наибольший интерес для исследователей представляют рассказы 
Шукшина. 

В кинематографе Шукшин проявил себя разносторонне: как актер, 
режиссер и сценарист. За 15 лет работы он сыграл 24 роли в фильмах из-
вестных режиссеров, играл в картинах, где сам был сценаристом и ре-
жиссером. Как режиссер он поставил 6 фильмов. Материалы о деятель-
ности Шукшина как режиссера, сценариста, актера в целом и об его от-
дельных фильмах представлены в подразделе «Творчество В. М. Шукши-
на в кино». 

Информация о развитии шукшиноведения в России и за рубежом, 
научных конференциях представлена в подразделе «Научное изучение 
жизни и творчества В. М. Шукшина». 

Учебные пособия, методические разработки уроков по произведе-
ниям Шукшина, опыт изучения жизни и творчества в средней и высшей 
школе отражены в подразделе «Изучение жизни и творчества В. М. Шук-
шина в учебном процессе». 

В подразделе «Произведения В. М. Шукшина в искусстве» пред-
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ставлена информация об экранизациях произведений, театральных по-
становках по его произведениям, произведениях на эстраде и в музыке. 

Раздел «Памяти В. М. Шукшина» отражает литературу о мемори-
альной и просветительской деятельности музеев и библиотек, памятни-
ках и памятных местах, образе Шукшина в художественной литературе, 
изобразительном искусстве, музыке и кино. В этом разделе не случайно 
особое место занимает Алтайский край. На Алтае помнят и чтут знаме-
нитого земляка. Более 40 лет на родине Шукшина ежегодно проводятся 
Шукшинские чтения, которые в 1999 г. получили статус Всероссийских 
Шукшинских Дней. В 1978 г. в с. Сростки состоялось открытие Всерос-
сийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина, который 
стал центром научно-исследовательской и просветительской работы. 

В отдельных разделах представлены библиографические пособия, 
аудиовизуальные документы и электронные издания. 

Облегчает работу с библиографическим указателем, помогает ори-
ентироваться в больших объемах информации, расширяя его информа-
ционные возможности, система вспомогательных указателей, которая 
включает: именной указатель; указатель заглавий фильмов, литератур-
ных произведений В. М. Шукшина и произведений, созданных на их ос-
нове; указатель языков. 

Именной указатель включает перечень персон: авторы, составите-
ли, редакторы, переводчики, художники, рецензенты, гости Шукшин-
ских чтений, а также персоны, ставшие объектом изучения исследовате-
лей в сопряжении с творчеством В. М. Шукшина. Указатель языков по-
может быстро найти как произведения Шукшина, изданные на ино-
странных языках, так и исследовательские работы зарубежных авторов. 
Указатель заглавий фильмов, литературных произведений В. М. Шукши-
на и произведений дает отсылку как к публикациям литературных про-
изведений (романы, повести, рассказы, сценарии, стихи, статьи, беседы, 
эссе), так и к работам, объектом изучения которых они стали. Помимо 
фильмов и литературных произведений Шукшина, указатель включает 
произведения, созданные на их основе: экранизации, спектакли, балет-
ные постановки, музыкальные произведения. 

Любое научно-вспомогательное библиографическое издание – это 
с одной стороны итог, обобщение определенных научных исследований, 
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а с другой отправная точка, импульс для научных исследований в буду-
щем. Биобиблиографический указатель «В. М. Шукшин» дает возмож-
ность многоаспектного и быстрого поиска. Этому способствует четкая, 
логичная структура указателя и наличие вспомогательных указателей. 
Издание несет в себе большую научную ценность, поскольку помогает 
ориентироваться в многообразии информации, быстро находить нуж-
ные для работы данные, позволяет проследить исследовательский про-
цесс и определиться с дальнейшими путями изучения темы. 

Параллельно с подготовкой указателя велась работа по созданию 
одноименной базы данных, которая на настоящее время включает более 
9000 библиографических записей и постоянно пополняется новой ин-
формацией. 
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Bibliographic index «V. M. Shukshin» - a universal source of infor-
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Abstract. The article discusses the activities of the Altai Regional 

Universal Scientific Library named after V. Ya. Shishkov in bibliographic re-



 

258 search on the life and work of the writer, director, screenwriter, actor V. M. 
Shukshin. In 2018, the biobibliographic index «V. M. Shukshin» was pub-
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