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Скажи:

Какой ты след оставишь?

След,

Чтоб вытерли паркет

И посмотрели косо вслед

Или

Незримый прочный

В чужой душе на много лет?

А.Мартынов, поэт



Густав Дмитриевич был личностью 

неординарной, разносторонней, 

безусловно, талантливой 

и неповторимой…

В нашем старом, но удивительно красивом 

селе Богучаны жил и трудился наш земляк, 

учитель по профессии, а по душевному 

призванию – краевед 

Густав Дмитриевич Шилько.



Дорогие Друзья!

Предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку 

«Мы этим именем гордимся», 

посвященную Густаву Дмитриевичу Шилько

Выбери 
раздел и 
нажми



18 мая 1931 года родился  Густав  Дмитриевич Шилько в  с. Богучаны

1939-1949 годы - учёба в Богучанской средней школе;

1949-1951 годы - учёба в Ленинградском Государственном университете;

1951-1952 годы - оставляет учёбу по болезни и переезжает в с. Богучаны и в течение  года 

преподает физику в БСШ № 1;

1952-1953 годы - поступает в 1-й  институт иностранных языков в г. Ленинграде, но по 

заключению  комиссии ВКК переводится в   Красноярский педагогический институт;

1953-1955 годы - учёба в Красноярском педагогическом институте, ушёл с  3 курса обучения;

1955 год - работа в Богучанской средней школе № 1 в должности учителя физики и 

машиноведения;

1958-1964 годы - учеба в Красноярском педагогическом институте;

1969 год - первый директор открывшейся Богучанской восьмилетней школы (Богучанская 

средняя школа № 3); 

1973 год - работал учителем  в Богучанской школе № 1;

1993-1998 годы - председатель районного комитета по экологии при районной администрации;

1998 год - сдана рукопись книги «Малая родина» в типографию   газеты «Ангарская правда»;

7 декабря 2000 года Густав Дмитриевич ушел из жизни;

2001 год - вышла в свет книга Г.Д. Шилько «Малая Родина»;

29 марта 2001 года решением Богучанского районного Совета Богучанской

районной библиотеке присвоено имя Густава Дмитриевича Шилько.



Путь любого человека начинается с семьи. Наверное, и Густав Дмитриевич 

стал неравнодушным, удивительным человеком, оттого, что семья его была 

интеллигентной, образованной.

На фото: Густав Шилько (второй слева) с семьей:

бабушка, мама, младший брат Эдуард



Густав Дмитриевич Шилько родился 18 мая 1931 года в селе

Богучаны, в 1939 году он поступил в первый класс Богучанской

средней школы № 1.

На фото:1939 год, 1 класс БСШ № 1, 

Густав Шилько первый слева в верхнем ряду 



Мама Густава Дмитриевича,

КЛАВДИЯ ИЛЬИНИЧНА БЕЗРУКИХ

родилась в д.Ярки. Окончила педагогический

техникум и около 40 лет проработала в БСШ № 1

учителем русского языка и литературы. За заслуги

в деле просвещения и развития культуры в районе

решением сессии Райсовета БСШ № 1 было

присвоено имя Клавдии Ильиничны Безруких.



Отец Густава Дмитриевича, ДМИТРИЙ  МАКАРОВИЧ  ШИЛЬКО, работал 

страховым агентом, был ответственным секретарем районной газеты 

"Ангарский колхозник".

Родился      11 февраля 1893 года в  д. Старая Белица Ульяновической

волости,  бывшей Могилевской губернии, в семье крестьянина - арендатора  

помещичьей земли.

 В 1907 году переехал с отцом в Сибирь, в Тасеевскую волость Енисейской 

губернии.

1914 -1916 годы - служба в царской армии;

1925 - 1926 годы – секретарь  Чадобского сельсовета;

1926 - 1931 годы - страховой инспектор  с. Богучаны;

1931-1933 годы - заведующий районным земельным отделом;

1933 -1934 годы - заведующий Бюро  жалоб и секретарь Богучанского 

районного исполнительного комитета;

1934 -1937 годы - работа в Богучанском леспромхозе;

1937-1940 годы - секретарь редакции «Ангарский колхозник».



Младший брат Густава Дмитриевича –

ЭДУАРД  ДМИТРИЕВИЧ  ШИЛЬКО

стал геофизиком, но в 1965 году ступил на

журналистскую стезю - работал литсотрудником в

районной газете "Ангарская правда" и краевой газете

"Красноярские профсоюзы". Писал рассказы, стихи,

рисовал.

У Эдуарда Дмитриевича был талант: он мог

экспромтом сочинить стихотворение, написать

рассказ и тут же набросать рисунок.

На фото: Рисунок и юмореска Эдуарда Шилько

На фото:

Эдуард Шилько



Закончив Богучанскую среднюю школу, Густав Дмитриевич вновь вернулся 

туда в 1955 году, уже учителем физики и машиноведения, продолжив 

педагогические традиции своей матери Клавдии Ильиничны.

На фото: Густав Дмитриевич (в центре)с учениками

На фото: 

Богучанская средняя 

школа, до пожара



В трудовом стаже Густава Дмитриевича был такой высокий пост как

Председатель районного комитета по экологии при районной администрации.

Густав Дмитриевич очень любил сибирскую природу, душой болел за нее.

Особенно его волновало загрязнение реки Ангары. Эта обеспокоенность хорошо

прослеживается в статьях газеты "Ангарская правда»:

- Шилько Г. Долг перед потомками // Ангарская правда.- 1979.- 7 июня.

- Шилько, Г.  Боль: Встают люди на защиту Приангарья // Ангарская правда.- 1989.-

16 марта

- Шилько, Г.  Пора и власть употребить // Ангарская правда.- 1995.- 16 февраля. 

- Шилько, Г. Сохраним то, что имеем // Ангарская правда.- 1995.- 3 июня. 

- Шилько, Г. Порядок в доме зависит от хозяина // ангарская правда.- 1996.- 11 января.



Знали Густава Дмитриевича и как прекрасного актера народного театра. Он

играл в спектаклях, поставленных заслуженным работником культуры,

режиссером Юрием Иосифовичем Сорокиным. Особенно ему нравилась роль

Иванова из спектакля "Иванов" по пьесе А.П.Чехова.

На фото: Густав Дмитриевич на сцене РДК (третий 

слева)

На фото: Густав 

Дмитриевич в роли 

Иванова



Густав Дмитриевич от природы обладал пытливым умом, был увлеченным

человеком. В этом, конечно, ему помогали книги. Он был постоянным

читателем нашей библиотеки; многие годы был активным помощником в

проведении библиотечных мероприятий. Безграничен был круг его общения:

библиотека, музей, редакция - везде его ждали, всем он был нужен и все ему

были интересны и дороги.

На фото: Густав Дмитриевич на мероприятии в 

библиотеке



Книги для Густава Дмитриевича были духовной

ипостасью, непреходящим блаженством. Из

русских поэтов ему особенно было близко

творчество А.С.Пушкина. Собирая книги, находя

удивительные редкости, он испытывал при этом

чувство, что добывает куски золота или

драгоценные камни. Его большая личная

библиотека состоявшая из более 2000 книг,

периодических изданий свидетельствовала об

этом.

На фото: книги из личной библиотеки

Густава Дмитриевича



Были в его библиотеке и книги с дарственными надписями, например книги 

писателя Бронислава Бобровского, который был его одноклассником и 

большим другом... 

На фото: Встреча выпускников Богучанской средней школы, 1989г. (слева-направо): 

Сенник Л.Я., Шилько Г.Д., Безруких П.С., Бобровский Б.Б., Зарубин Г.В., Смолин А.Г.



В течение многих лет Густав Дмитриевич Шилько изучал историю Приангарья, его

людей, быт, нравы, обычаи. Глубоко всматривался в тонкие, казалось бы, "мелочи",

как различные прошения, жалобы, юридические акты, хозяйственные отчеты.

Много работал в архивах городов Красноярска, Москвы и в нашем районном

архиве. Все это легло в основу его очерков по истории Богучанского района "Малая

родина", появившихся на свет в 2001 году.

Сегодня школьники и студенты изучают 

историю района по этим книгам. Память, 

культура, история, красота души 

человеческой - вот главная мысль книги 

"Малая родина". То что сделал Г.Д.Шилько, 

дорого и необходимо каждому человеку, 

любящему свою малую родину,  наш 

Богучанский район, в первую очередь 

нашему будущему поколению.

«… Забывая прошлое, 

человек не имеет будущего» 

Г.Д.Шилько.



Среди жителей Богучанского района

много учеников и коллег Густава

Дмитриевича. Некоторые из них

оставили свой отзыв о нем в сборнике

"Воспоминания современников о

Густаве Дмитриевиче Шилько",

изданном нашей библиотекой. Читайте

сборник на сайте библиотеки

http://bogbiblio.ru, в разделе

«Издательская деятельность».

Воспоминания современников о Г.Д.Шилько / сост. 

Е.П.Бем. - Богучаны : МБУК Богучанская 

межпоселенческая Центральная районная библиотека, 

2015. – 20 с. 

http://bogbiblio.ru/


Несколько страниц  информационного  
сборника «След на родной земле», 
рассказывающего о тех, кто давно и 

успешно занимался и занимается  
собиранием, изучением и сохранением 

истории и культуры Богучанского 
района, посвящены Густаву 

Дмитриевичу .

След на родной земле: краеведы Богучанского района / 

сост. Е.П.Бем. - Богучаны : МБУК Богучанская 

межпоселенческая Центральная районная библиотека, 

2016. – 19 с. 



В течение многих лет библиотека собирает информацию о Густаве

Дмитриевиче и его семье. Познакомиться с накопленными материалами

можно в секторе краеведения библиотеки, в папках – накопителях.



С 2001 года имя Густава Дмитриевича Шилько носит Богучанская

Центральная районная библиотека. В память о нем ежегодно, 18 мая,

библиотека проводит ежегодные Шильковские чтения.



В нашей библиотеке о Густаве Дмитриевиче Шилько можно 
прочитать в следующих изданиях: 

1.О присвоении Богучанской Центральной районной библиотеке имени

Шилько Густава Дмитриевича : решение Богучанского районного Совета № 16

от 29 марта 2001 // Импульс. – 2001. - 3 апреля. – С. 4.

2.Воспоминания современников о Г.Д.Шилько : информационный сборник

/ сост. Е.П.Бем. – Богучаны : МБУК Богучанская межпоселенческая

Центральная районная библиотека, 2015.– 20 с.

3.След на родной земле. Краеведы Богучанского района : информационный

сборник / сост. Е.П.Бем. – Богучаны : МБУК Богучанская межпоселенческая

Центральная районная библиотека, 2016.– 19 с.

4.Смолин Ю. «Долг каждого» //Ангарская правда. - 1979. - 19 июня. – с.3;

5.Целищев М. «К малой родине с любовью» //Ангарская правда. - 2001. - 30

июня. – с.:3;

6. Шильковские чтения : сценарные материалы. - сектор краеведения. –

Богучаны : МБУК Богучанская межпоселенческая Центральная районная

библиотека. - 2020. - 28



Выставку подготовили: Бем Е.П., зав. отделом обслуживания;

Дудина Е.В., библиотекарь


