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В.Я.Шишков 

«Человек-добро, 

человек – вера» 
К.Федин 



Родные и близкие 



    В.Я. Шишков родилcя                        

3 октября 1873 года                              

в г. Бежецке Тверской 

губернии.  

    С отличием окончил 

Бежецкую школу,  

Вышневолоцкое 

строительное училище.  





«Литературное дарование» 

     В 1894 г. В.Я. Шишков, которому 
исполнился 21 год, уехал в 
Сибирь и поступил на службу в 
Томский округ путей сообщения.  
В 1900 г., успешно сдав экзамен, 
он получает возможность 
возглавлять экспедиционные 
партии.  С этого момента для   
В.Я. Шишкова начинается 
многотрудная и порой опасная 
для жизни работа первопроходца 
сибирских земель.                  
"Здесь родилось и стало крепнуть 
мое литературное дарование", - 
писал Шишков. 



В.Я.Шишков - первопроходец 

 В 28 лет Вячеслав Шишков и не помышлял о 

том, чтоб стать писателем – он был назначен 

начальником изыскательской группы,                

в которой были люди опытнее и старше его.  

Без их поддержки ему бы не справиться было. 

Первый свой рассказ он написал             

именно об этих людях:  

«Посвящение Синкаче и Гирманче». 

9 экспедиций:  

8 из которых возглавлял В.Шишков. 





Первая встреча с Алтаем 
 Первая встреча будущего писателя с Алтаем 

состоялась в 1909 году. Он провел два летних сезона                
(1909-1910 гг.), заведуя  партией по научному 
исследованию реки Бии, выше г. Бийска до Телецкого 
озера.  Результат проделанной работы - план реки 
Бии, состоящий из  92 листов полупрозрачной 
кальки, сохранившийся до наших дней и 
находящийся в Центре хранения архивных фондов 
Алтайского края.  
В этих поездках Шишков не расстается со своими 
записями. Восхищенный природой Горного Алтая,   
он делится с читателями своими наблюдениями.  

 18 июля 1910 г. в томской газете "Сибирская жизнь" 
был опубликован путевой очерк "Любителям красот 
природы". Чуть позже, под впечатлением этих  
экспедиций, были написаны рассказы  

 "На Бии" (1914 г.),   "Ванька Хлюст". 



1911 г. Из письма М.Горькому             
(с надеждой и трепетом) 

 «Ежели признаете за ними (т.е. рассказы 

«Ванька Хлюст» и «Краля») некоторые 

положительные качества, - помогите мне 

всплыть на Божий свет. Семь лет я пишу, 

но держу написанное у себя – все думаю, 

что еще не выросли крылья...  Много 

шатался по тайге, сталкивался с народом. 

Нонче в экспедиции на р.Нижнюю Тунгуску 

едва не погиб. Написал бы подробно,         

но не смею утруждать…»  



«Шутейные рассказы» - 
достоинства и особенности 

         «Рассказы названы «шутейными» потому,  что во многих из них 

изображаются в юмористической форме слабые стороны и курьезы нашей 

действительности, неизбежность коих при коренной перестройке быта 

была очевидна» (писал В.Шишков в 1926 году в предисловии к первому и 

единственному их полному изданию).      

• Краткость, красочность 

• Неожиданность сюжетной линии 

• Поучительность, мудрость 

• Использование пословиц и поговорок 
 С 1922 по 1926 создано свыше 100 рассказов,  хотя первые появились 

еще в 1912 г.  Всего издано более 120 рассказов.  





Полевой сезон 1913-1914 гг 

Задача группы состояла в том, чтобы пройти от села 

Алтайского до верхней Ининской паромной переправы и 

составить карту местности шириной с версту.    





Письма Булычевой  

Александре Александровне 



Перед вами фотокопия личного письма 

В.Я.Шишкова директору фабрики  

«Красное знамя» Анне Васильевне 

Леминской по поводу трудоустройства 

А.А.Булычевой. 

Благодаря заботам В.Я.Шишкова,  

Булычева А.А. была определена на 

должность секретаря комбината 

«Красный маяк».  

Одновременно  она  училась заочно                

в педтехникуме.  

  

А.А.Булычева – родная сестра  

Михаила Александровича Булычева,  

жителя с. Шишково-Дуброво 

 



  В июле 1943 года 73-летний В.Шишков пишет          

в одном из своих писем:                                              

«А дух бодр, и творчество бушует, 

ходит по жилам. Удивляюсь на самого 

себя! Лишь бы кончить «Пугачёва», а 

там и на отдых можно, в гроб, в землю. 

Кончу,         с народом буду в расчете, 

все, к чему был призван, посильно 

завершено. Пусть люди  и поскучают, и 

поулыбаются, и поучатся жизни на 

моих страницах». 



НАГРАДЫ 

ОРДЕН «ЗНАК ПОЧЁТА» 

– 1939 

ОРДЕН ЛЕНИНА – 1943 

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ 

ЛЕНИНГРАДА» - 1944 



Государственная  премия 

(посмертно), 1946 г 

 Последние 7 лет 

жизни В.Я.Шишков 

работал над 

исторической эпопеей  

 «Емельян Пугачёв»  

 (кн. 1-3, 1938 - 1945) 





Клавдия Михайловна Шишкова 



Умер В.Я.Шишков,  

не дожив до Дня 

Победы,  

которого очень ждал – 

6 марта 1945 года. 



Похоронен               

в Москве на 

Новодевичьем 

кладбище 



ПАМЯТЬ 

Снимок сделан  20 августа  1950 году во время открытия памятника 

В.Шишкову. 

Автор памятника – скульптор И.Рабинович. 

Автор снимка – Н.В.Чамов. 





Музей В.Я.Шишкова (г.Бежецк) 
открылся 5 ноября 1973 г 



Библиотека имени Шишкова 

Имя писателя носит Алтайская краевая 

библиотека, в фондах которой бережно 

хранятся произведения В.Я. Шишкова и 

литература о его жизни и деятельности.        

В библиотеке действует постоянная 

мемориальная экспозиция                

"Вячеслав Шишков. Творчество и судьба".   

На выставке хранятся отсканированные 

фотографии  В.Я. Шишкова, уникальные 

копии листов плана реки Бии, 

собственноручно подписанные техником 

Шишковым, ксерокопии его очерков и 

рассказов, публиковавшихся в газете    

"Жизнь Алтая" за 1912-1913 гг.  Семейные 

фотографии, снимки писателя, сделанные во 

время его пребывания в экспедициях на 

Алтае, приоткрывают страницы жизни этого 

незаурядного человека.  





Бюст В.Шишкова 



ВОСПОМИНАНИЯ 

Алексей Яковлевич Шишков 



 

 

По материалам  учителя русского языка и литературы   МОУ 

«Шишково-Дубровская СОШ» М.Ю. Смирновой 
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