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Каждая региональная библиотека создает фундамент для научных исследований, собирая и предо-

ставляя доступ к фондам, раскрывая эти фонды через систему каталогов, картотек и баз данных, осуществ-

ляя справочно-библиографическое обслуживание. Библиотека является не только транслятором научных 

знаний, но и активным участником научной жизни региона, создателем научных трудов. Особенно ярко эта 

функция проявляется в краеведческой деятельности библиотеки. 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) — крупнейший 

информационный и научный центр региона. Библиотека обладает самой полной коллекцией книг, изданных 

на территории Алтая в XIX–XXI вв. (более 54 тыс. экз.) и уникальным фондом краеведческой литературы 

(более 53 тыс. экз.), включающим документы с 1774 г. АКУНБ реализует крупнейший в Сибири корпора-

тивный проект по формированию сводной базы данных «Алтайский край», которая является наиболее пол-

ным универсальном источником информации о крае.  

Одно из приоритетных направлений краеведческой работы АКУНБ — научно-исследовательская ра-

бота, благодаря которой создаются новые информационные продукты и краеведческие документы. Библио-

тека на протяжении многих лет ведет самостоятельные исследовательские проекты, в результате которых 

создаются фундаментальные научно-вспомогательные библиографические указатели. Более тридцати лет 

АКУНБ ежегодно издает календарь знаменательных и памятных дат «Алтайский край», который имеет 

статус научного сборника. В разные годы были подготовлены библиографические указатели: «Писатели Ал-

тайского края» (1967, 1974, 1990, 2007), «Исследователи Алтайского края, XVIII — начало XX века» (2000), 

«Художники Алтайского края» (2005–2006). Все перечисленные издания имеют высокий индекс научного 

цитирования, активно используются исследователями, преподавателями, специалистами, аспирантами, 

студентами в научной и учебной деятельности. 

Более 40 лет в круг научных интересов АКУНБ входит библиографическое исследование жизни и 

творчества известного уроженца Алтайского края, писателя, режиссера, сценариста, актера Василия Мака-

ровича Шукшина. АКУНБ первой обратилась к этой теме, к настоящему времени издано три выпуска биб-

лиографического указателя «В. М. Шукшин» (1976, 1981, 1994) и ведется работа по подготовке четвертого 

издания. По мнению доктора филологических наук, профессора Алтайского государственного университета 

С. М. Козловой, «процесс роста Шукшина в писателя-классика русской прозы наиболее точно запечатлен 

последовательным появлением библиографических справочников по творчеству В. М. Шукшина, необхо-

димость которых диктовалась напором публикаций, увеличивающимся в каждое новое десятилетие после 

смерти Шукшина» 
1
. Выход каждого указателя знаменует определенные этапы изучения жизни и творчества 

Шукшина. 

Издание первого указателя — пик интереса к творчеству Шукшина, который возник после выхода в 

свет фильма «Калина красная» и внезапной смерти Василия Макаровича. В январе 1975 г. библиотека при-

ступила к подготовке рекомендательного библиографического указателя. Работа была завершена в ноябре, 

но уже после сдачи в набор указатель был дополнен информацией о литературе за ноябрь 1975 — март 

1976 г. В это же время положено начало формированию картотеки «В. М. Шукшин». Поиск и выявление 

информации для формирования картотеки были традиционными — просмотр книг, поступающих в библио-

теку, роспись центральной и местной периодической печати (в т. ч. районных и многотиражных газет), об-

следование государственных библиографических указателей. 

Первый выпуск указателя включал 436 БЗ. В нем отражена информация о книгах и статьях на рус-

ском языке с 1958 г. (времени публикации первого рассказа писателя) до 1 апреля 1976 г. Основу указателя 

составили два больших раздела: «Издания произведений В. М. Шукшина» (отдельные издания, публикации 

в сборниках и в периодической печати) и «О жизни и творчестве» (Шукшин — писатель, Шукшин и кино, 

Шукшин и театр). Таким образом, уже изначально была заложена структура, соответствующая многогран-

ной деятельности Шукшина как писателя, режиссера, сценариста, актера. 

Спустя пять лет вышел второй выпуск указателя, который включал уже 951 запись. Была доработана 

структура, включены новые разделы: «Творчество В. М. Шукшина за рубежом», «Рецензии на книги и ста-

тьи о В. М. Шукшине», а также материалы об отражении жизни и творчества Шукшина в литературе, изоб-
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разительном искусстве, телевизионных фильмах. Составителем первых двух выпусков была библиограф 

библиографического отдела АКУНБ A. B. Редько. 

Издание двух первых указателей послужило подготовительным этапом для выпуска первого фунда-

ментального научно-вспомогательного указателя, посвященного нашему знаменитому земляку. 

Начало 1990-х гг. характеризуется устойчивым и систематическим вниманием ученых и просто чита-

телей к творчеству Шукшина; с 1989 г. в Алтайском крае проводятся научно-практические конференции 

«В. М. Шукшин. Жизнь и творчество». Это время начала формирования научной школы шукшиноведения, 

центром которого стал Алтайский государственный университет. Поэтому выход третьего издания библио-

графического указателя (1994) стал важным событием в научной жизни края. Занимаясь созданием фунда-

ментальной информационной основы для исследований жизни и творчества Шукшина, наша библиотека 

внесла значительный вклад в становление и развитие шукшиноведения. 

Подготовкой издания занималась команда профессионалов. Научным редактором и идейным вдохно-

вителем издания стал доктор филологических наук, профессор, первый исследователь творчества Шукшина  

— В. Ф. Горн. Составители — опытные библиографы М. Л. Борцова, Г. А. Каменева, В. П. Колбунова, Л. И. 

Лукьянова, B. C. Олейник, P. M. Сарапулова, В. А. Чеснокова. Указатель включил в себя материалы двух 

предыдущих изданий и был значительно дополнен литературой за 1981–1993 гг. Он содержит 2100 БЗ. 

Тираж: 5000 экз. Третье издание впервые публикует сведения о произведениях Шукшина, изданных на язы-

ках народов Российской Федерации и мира (английском, немецком, польском, венгерском и других языках), 

также представлена и некоторая зарубежная критическая литература о Шукшине на языке оригинала. Изда-

ние содержит алфавитный указатель произведений Шукшина; алфавитный указатель имен и работ, описан-

ных под заглавием.  

Библиографический указатель «В. М. Шукшин» (1994) стал основой для дальнейших исследований 

творчества писателя и режиссера в России и за рубежом. На его основе учеными Алтайского государствен-

ного университета подготовлены фундаментальные работы: трехтомный энциклопедический словарь-

справочник «Творчество В. М. Шукшина» (Барнаул, 2004–2007), «Шукшинская энциклопедия» (Барнаул, 

2011). Указатель стал «рабочей книгой» для исследователей творчества Шукшина. 

В статье «О состоянии и перспективах современного шукшиноведения» (2011) доктор 

филологических наук, профессор Латвийского университета П. С. Глушаков отмечает: «Наука о Шукшине 

без преувеличения добилась в последние годы ощутимых результатов, в ближайшем будущем назрела 

необходимость новых исследовательских начинаний. Целесообразно выпустить новое, исправленное и су-

щественно дополненное издание библиографического словаря “В. М. Шукшин”. Последнее издание 1994 г. 

перестало удовлетворять растущий читательский и научный интерес, остановившись именно на «пороге но-

вой стадии развития шукшиноведения» 
2
. Любое научно-вспомогательное библиографическое издание  — 

это итог, обобщение проведенных научных исследований, и одновременно отправная точка, импульс для 

будущих трудов. Выход  этого указателя  в определенной мере обусловил новый этап развития шукшинове-

дения, о котором говорит Глушаков. 

В начале XXI в. в Алтайском крае было многое сделано для популяризации и научного изучения 

творчества Шукшина: в 2009 и 2014 гг. изданы два собрания его сочинений, энциклопедический словарь-

справочник «Творчество В.М. Шукшина», Шукшинская энциклопедия. В рамках реализации закона Алтай-

ского края «О подготовке и реализации издательских проектов научно-консультативного совета по изда-

тельской политике при губернаторе Алтайского края на 2015–2019 годы» АКУНБ приступила к подготовке 

библиографического указателя «В. М. Шукшин», который будет издан к 90-летию со дня его рождения, в 

2018 г. 

Главная наша  задача — с максимальной полнотой отразить документальный массив, посвященный 

Шукшину. Новый указатель «перекроет» ранее изданные указатели и дополнит их информацией за 1994–

2016 гг. Мы  приняли решение об автоматическом формировании указателя на основе БД «В. М. Шукшин». 

Подобный опыт у библиотеки уже есть: в 1992–2011 гг. на основе БД «Алтайский край» формировался те-

кущий ежеквартальный указатель «Литература об Алтайском крае». При подготовке указателя «В. М. Шук-

шин» автоматически были сформированы разделы указателя, вспомогательные указатели, система ссылок. 

План работы по подготовке издания был рассчитан на четыре года: три года выделялось на формиро-

вание БД «В. М. Шукшин», четвертый — непосредственная на подготовку указателя. 

На первом этапе  (2014 г.) была создана БД «В. М. Шукшин», разработан издательский индекс, кото-

рый закрепляет структуру будущего указателя, и система предметных рубрик. Затем в БД были скопирова-

ны библиографические записи (6196 записей) из баз данных АКУНБ: электронного каталога, БД «Алтай-

ский край», «Документы по культуре и искусству», «Электронная библиотека», «MARS» , «Периодические 

издания и статьи» и др. Была проведена предварительная редакционная работа по удалению дублетных и не 

соответствующих тематике БД записей. Таким образом, был сформирован первоначальный библиографиче-

ский массив, затем каждый источник информации был просмотрен и внесены коррективы в БЗ. Впослед-

ствии ежемесячно производились отбор и копирование записей из вышеназванных БД. На втором этапе 
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(2015 г.) БД «В. М. Шукшин» пополнилась библиографическими записями из указателя 1994 г. Просмотр 

источников проводился выборочно, при необходимости уточнений. На третьем этапе (2016 г.) введены биб-

лиографические записи из картотеки «В. М. Шукшин», записи также проверялись de visu. 

Для формирования БД были также обследованы электронные каталоги национальных библиотек за-

рубежных стран, Сводный каталог библиотек России, научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, ка-

талоги Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки, Всероссийского мемориального му-

зея-заповедника В. М. Шукшина, Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. 

Для обеспечения наибольшей полноты БД было налажено сотрудничество с исследователями творче-

ства Шукшина из ведущих вузов России и зарубежных стран (Брюссельский университет, Бельгия; Латвий-

ский университет, Рига; Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова; Алтайский, 

Башкирский, Иркутский, Кемеровский, Новосибирский,  Санкт-Петербургский и Томский государственные 

университеты; Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уральский федеральный 

университет; Университет им. А. Мицкевича в Познани (Польша).  

Объем БД «В. М. Шукшин» — 8795 записей, более трети (3009 записей)  — информация об изданиях, 

отсутствуют в фонде библиотеки. Хронологическая глубина БД определяется временем публикации первого 

рассказа Шукшина (1958 г.), к  настоящему моменту она содержит информацию об изданиях почти за 60 

лет. В БД представлены издания на 55 языках мира. 

БД включает сведения о книгах, статьях из сборников, периодических (центральных, региональных и 

муниципальных) и продолжающихся изданий — печатных и электронных. Представлена региональная и 

местная периодика Алтайского края, других регионов РФ и зарубежных стран. Записи в БД по 

необходимости аннотированы. Книги, полностью посвященные Шукшину, и сборники его произведений 

расписаны по содержанию. БД содержит ссылки на полные тексты, размещенные в электронной библиотеке 

АКУНБ и на сторонних сетевых ресурсах. Для раскрытия содержания используются предметные рубрики 

всех типов. БД позволяет производить быстрый и многоаспектный поиск по разным критериям: заглавию, 

автору, году и месту издания, языку, ключевым словам и предметным рубрикам. Возможен поиск по от-

дельным произведениям: романам, повестям, рассказам, фильмам, спектаклям и т. д. 

БД «В. М. Шукшин» — уникальный открытый для пополнения информационный ресурс, максималь-

но полно отражающий массив информации, хранящейся в библиотеках всего мира. После издания указателя 

работа по формированию этой БД «В. М. Шукшин» будет продолжена. Она будет размещена в сети Интер-

нет, доступна на сайте АКУНБ и краеведческом портале «ЭРА». 

В структуре библиографического указателя  выделены три основных крупных раздела: «Произведе-

ния В. М. Шукшина», «О жизни и творчестве» и  «Памяти В. М. Шукшина»; каждый из них имеет сложную 

структуру. 

Первый раздел включает произведения Шукшина, которые представлены различными издательскими 

формами (собрания сочинений, избранные произведения, сборники и отдельные издания, публицистика, 

публикации произведений в периодических изданиях и сборниках, статьи, заметки, высказывания, письма). 

Выделен подраздел «Произведения В. М. Шукшина на иностранных языках». Хронологический принцип 

распределения 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 Шукшина, воспоминания, литературу о 

«малой родине» (селе Сростки Бийского района), родословной, матери — М. С. Шукшиной-Куксиной. Вы-

делены крупные подразделы:  

— «В. М. Шукшин — писатель» (включены работы, характеризующие литературное наследие писа-

теля, изучающие язык и стиль прозы, публицистику, восприятие его творчества за рубежом, приводится ли-

тература об отдельных сборниках и произведениях);  

— «В. М. Шукшин и кино» (материалы о деятельности режиссера, сценариста, актера — в целом и об 

отдельных фильмах, об экранизации произведений) 

— «В. М. Шукшин и театр» (сведения о театральных постановках по его произведениям, о произве-

дениях на эстраде и в музыке). 

Раздел «Памяти В. М. Шукшина» отражает литературу о мемориальной и просветительской деятель-

ности музеев и библиотек, памятниках и памятных местах, образе Шукшина в художественной литературе и 

искусстве. В этом разделе не случайно особое место занимает Алтайский край. На Алтае помнят и чтут 

знаменитого 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 

Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина, который стал центром научно-

исследовательской и просветительской работы. 

Указатель включает более 6,5 тыс. библиографических записей, что значительно меньше, чем объем 

БД: в БД включены все найденные материалы о Шукшине, а в указатель — на основе экспертного отбора.  С 

максимальной полнотой в нем отражены сведения об изданиях и публикациях Шукшина, научные публика-

ции о творчестве Шукшина – в первую очередь, как писателя (литературоведческие и лингвистические ис-

следования прозы). В указатель выборочно включены материалы из местных периодических изданий (о ро-

дословной Шукшина, Шукшинских чтениях, работе музеев и библиотек, воспоминания родных и земляков). 



Издание снабжено вспомогательными указателями: именным, заглавий произведений Шукшина, язы-

ков. 

 

Malyshko Olga F. Shishkov’s Altai Regional Universal Scientific Library (Barnaul, Rus-

sia). E-mail: kraevedaltay@yandex.ru 

 

The role and place of AKUNB named after V.Ya. Shishkov in the scientific regional 

research (illustrated by studying the creative work of the writer, director and actor V. M. 

Shukshin) 

 

Abstract: The article discusses the activities of the Altai Regional Universal Scientific 

Library named after V. Ya.  Shishkov in bibliographic research on the life and work of the writ-

er, director and actor V. M. Shukshin. Over the years, the library had prepared three issues of 

bibliography "V. M. Shukshin"; it is currently building the author’s database and preparing the 

fourth issue of the bibliography. 

Key words: Altai Regional Universal Scientific Library named after V. Ya. Shishkov, V. 

M. Shukshin, Shukshin studies, bibliography, bibliographic index, database. 

 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность Алтайской краевой универсаль-

ной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова по библиографическому изучению жизни и 

творчества писателя, режиссера, актера В. М. Шукшина. В разные годы библиотекой были 

подготовлены три выпуска библиографического указателя «В. М. Шукшин», в настоящее 

время ведется работа по формированию базы данных и подготовке четвертого выпуска 

указателя. 

Ключевые слова: Алтайская краевая универсальная научная библиотека 

им. В. Я. Шишкова, В. М. Шукшин, шукшиноведение, библиография, библиографический 

указатель, база данных. 

 


