
 

10 декабря Центральная городская библиотека имени В. М. Шукшина, одна из старейших 

в Сибири, отметит свой 116 День рождения. За эти годы главная библиотека города стала не 

просто любимым местом для бийчан, она сформировала многие поколения читателей, по-

настоящему верных книге.  

 Давайте  вспомним  о тех людях, чьими высокими мечтами о просвещенном, читающем 

Бийске и самоотверженной деятельностью начиналась первая в истории Бийска библиотека. 

В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Виктории Викторовны Прибытковой, 

нашего первого библиотекаря. 

После официального разрешения на открытие в Бийске публичной библиотеки, В 1899 

году, городская Дума со всей серьезностью отнеслась к поиску человека, который смог бы 

организовать библиотечную работу. Жители Бийска проявили к этой новой для города профессии 

активный интерес. О своем желании занять место библиотекаря заявили несколько кандидатов, 

среди них были даже мужчины. Но из всех претендентов Городская Дума 22 декабря 1899 года 

единогласно выбрала Викторию Викторовну Прибыткову, жену врача Георгия Ивановича 

Прибыткова. Семья  Прибытковых была широко известна и уважаема в городе. Обеспокоенные 

низким состоянием культуры и образования в Бийске, Прибытковы активно участвовали в 

создании Благотворительного общества, организации громких читок, драматического кружка, 

кружков для приютских детей. Виктория Викторовна родилась и воспитывалась в дворянской 

семье, получила хорошее образование,  сама играла на фортепиано, пела, рисовала, писала стихи, 

знала несколько иностранных языков, литературу. Именно благодаря записям Виктории 

Викторовны мы можем представить, каким было начало первой публичной библиотеки. 

«Когда книги были разобраны,- вспоминала она, - оказалось, что русских писателей почти 

нет; много вырезок из журналов, переводных романов и периодических изданий за прежние 

годы. Я увидела, что с этим багажом библиотеку открыть невозможно, и начались хлопоты…С 

первого же года пришлось прибегнуть к сборам со спектаклей, чтобы иметь деньги на новые 

книги. Просила жертвовать» 

 Виктория Викторовна приводила в порядок фонды и помещение. И 10 декабря 1900 года 

первая городская публичная библиотека была освящена и открыла двери для своих читателей.  

Пошли подписчики разных категорий. Виктория Викторовна очень переживала, что не 

было никого из бедного населения. Бесплатный разряд почти бездействовал. Чтобы создать 

читателя из этой среды, нужно было пропагандировать библиотеку среди населения. По 

инициативе Прибытковой устраиваются громкие читки на фабриках, раздаются бесплатные 

билеты в училищах города.  

В 1916 году, обращаясь в Правление Бийского Общества Попечения о начальном 

образовании, заведующая Публичной библиотекой с гордостью писала: «Прошло 16 лет. Многие 

десятки тысяч читателей прошли через библиотеку  и читальню. Много десятков тысяч книг 

прочитаны населением. В библиотеку входят смело, знают имена писателей, и названия 

сочинений и высказывают требования определенные. Каталогом умеют пользоваться даже дети.» 

Виктория Викторовна не только мужественно преодолевала все трудности развития 

библиотечного дела, но и принимала активное участие в работе Благотворительного общества и 

общества Красного Креста, много сил отдавала детскому приюту. 

Ее жизнь, безусловно, можно назвать подвижнической. Но и в дальнейшей истории нашей 

библиотеки было много ярких, беззаветно любящих книги людей, оставивших след в жизни 

города. Это и Августина Андреевна Боткина, проработавшая в библиотеке более 60 лет, и Леонид 

Александрович Мальцев, библиограф, краевед-энциклопедист, руководитель первого 

литературного кружка в нашем городе, Евгения Федоровна Романовская, 33 года обслуживающая 

читателей в читальном зале… 

И, конечно, Лариса Степановна Домникова, директор Центральной городской библиотеки 

имени В.М. Шукшина, Заслуженный работник культуры РФСР, Почетный гражданин Бийска, 

человек, более 50 лет самозабвенно отдающий себя служению нелегкому библиотечному делу. 

Именно благодаря ее целеустремленности, энергии, а главное - какой-то удивительной 



несгибаемой (вопреки всему!) вере в высокую миссию библиотеки в 2009 году распахнула двери 

обновленная Шукшинка.  

Тогда же на здании библиотеки в память о первом библиотекаре Виктории Викторовне 

Прибытковой установлена мемориальная доска с ее словами, определяющими, на наш взгляд, 

самое непреходящее, самое сокровенное, но и самое ответственное в профессии библиотекаря : 

«… быть всегда во власти сознания, как велико и могущественно влияние книги на ум и 

сердце человека».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


