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Звание «Почетный гражданин города» присвоено в 

2010 году. 

Родилась 18 сентября 1938 года в Новосибирской 

области. Окончила Горно-Алтайский 

государственный педагогический институт. С 1964 

года ее жизнь свя-зана с Центральной городской 

библиотекой имени В.М. Шукшина г. Бийска. Ра-

ботала библиографом, затем, с 1975 года, 

директором библиотеки. С 1980 года – директор 

муниципальной Централизованной библиотечной 

системы.  

Лариса Степановна   является главным организатором библиотечного дела в 

городе Бийске, активным пропагандистом лучших традиций культуры и литера-

туры  России.  Являясь руководителем главной библиотеки города – Централь-ной 

городской библиотеки им. В.М. Шукшина, а затем и Централизованной биб-

лиотечной системы, Л. С. Домникова прилагает  все усилия для того, чтобы со-

хранить и расширить библиотечное пространство, сформировать оптимальную 

библиотечную сеть в городе, построить работу библиотек так, чтобы максималь-

но удовлетворялись все образовательные и культурные потребности читателей – 

горожан. Главная задача, которую Лариса Степановна ставит перед собой и сво-

ими сотрудниками  - сохранить город Бийск читающим. 

Во всей  своей трудовой деятельности Л.С. Домникова  выступает как специ-алист-

новатор, предлагает и реализует новые нетрадиционные решения и соци-ально-

значимые начинания, определяющие высокий авторитет библиотек в го-роде и 

крае. Она стояла у истоков    такого  социально- значимого городского и краевого  

мероприятия как Шукшинские чтения. По ее инициативе в городе бы-ли созданы 

специализированные библиотеки, в т.ч. первый в крае филиал для инвалидов 

опорно-двигательного аппарата, на базе ЦГБ имени В.М. Шукшина открыт центр 

информации по вопросам местного самоуправления,  а затем Пуб-личный центр 

правовой информации. 

Краевед, серьезный исследователь. Автор более 15 публикаций в научных  

специализированных изданиях, автор и редактор всех краеведческих изданий 

библиотеки. 

«Человек талантливый, интересной судьбы, огромной работоспособности  и твор-ческого 

горения, она из тех, на ком держится сегодня общество». 

Заслуженный работник культуры РСФСР. Награждена значком Министер-ства 

культуры СССР «За отличную работу», орденами «Знак почета» «За заслуги перед 

Алтайским краем» II степени, медалями «За  заслуги перед обществом», «Ветеран 

труда», памятной медалью «К 100-летию М.С. Шолохова».   
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