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В нашем старом, но удивительно красивом се-

ле Богучаны много лет жил и трудился наш земляк, 

учитель по профессии, а по душевному призванию - 

краевед Густав Дмитриевич Шилько. (18.05.1931—

7.12.2000гг.). 

В истории Богучанского краеведения найдется 

немного летописцев - краеведов. Густав Дмитрие-

вич Шилько сделал неизмеримо много для краевед-

ческого исследования района, результатом которо-

го стала книга «Малая родина». Читая книгу, не-

вольно охватывает теплое чувство симпатии к ав-

тору, возникает желание поближе познакомиться 

с его судьбой. Сделать это, уважаемый читатель, 

вы сможете прочитав эти страницы воспомина-

ний. 
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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 уни-

верситете; 
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 язы-

ков в г. Ленинграде, но по заключению  комиссии ВКК переводится                               
в   Красноярский педагогический институт; 

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

1955 год -  работа в Богучанской средней школе № 1 в должно-
сти учителя физики и машиноведения; 

1958-1964 годы - учеба в Красноярском педагогическом инсти-
туте; 

1969 год - первый директор открывшейся Богучанской восьми-
летней 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 типогра-

фию   газеты «Ангарская правда»; 
7 декабря 2000 года  не стало Густава Дмитриевича; 
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 Дмитрие-
вича Шилько. 
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Моё знакомство с Густавом Дмитриевичем 
можно разделить на три этапа. Первый этап - 
учитель - ученица. В моё школьное время был 
такой предмет - машиноведение и вёл его Гус-
тав Дмитриевич Шилько. Для девочек этот 
предмет был не очень интересен, мы не могли 
запомнить где «радиатор, карбюратор и коробка скоростей», и к нам 
он относился более лояльно, и не был особенно требователен, а вот с 
мальчишками был строг, но справедлив и за это мы его уважали и к 
предмету относились серьёзно. 

Яркие люди остаются в памяти на всю жизнь. Густав Дмитрие-
вич был именно человеком ярким, благородным. Его немного сутуло-
ватая фигура, выразительные добрые глаза, густые красиво причё-
санные волосы, неторопливая, но твёрдая походка, все это говорит о 
его благородстве. К своим ученикам он относился по-особому, т.е. 
мог разглядеть в каждом ученике что-то хорошее и помогал разви-
вать, это лучшее. 

Нельзя представить Густава Дмитриевича без своей 
«половинки» - учителя физики Нины Михайловны Шилько. Это бы-
ла удивительно красивая пара, которая являлась примером для всего 
школьного и учительского коллектива. Мы, старшеклассники, наблю-
дали за этой учительской парой. Видели, как трогательно и внима-
тельно относится Г устав Дмитриевич к своей супруге. И своим вот 
таким отношением, он давал пример ученикам и коллегам. 

Второй этап: директор - учитель. Через несколько лет после 
окончания института, мне посчастливилось работать в восьмилетней 
школе, директором в то время был Густав Дмитриевич. И на этом по-
прище он являлся для нас непререкаемым авторитетом и примером 
справедливости, добропорядочности и жизнелюбия. Казалось бы, 
при внешней строгости, он никогда не повышал голоса.  

Требовательный к себе и другим, он спокойно и доходчиво объ-
яснял о важных вещах. Я не помню, что бы Густав Дмитриевич, как 
то негативно отзывался об учениках, он в каждом видел индивиду-
альность, личность, и если он где-то видел что-то неправильное, он 
прежде всего, спрашивал с себя, значит сам где-то что-то упустил.  

Ювкина  
Альбина  
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Да и к учителям он тоже относился индивидуально. Приглашая 
к себе в кабинет, он выяснял причину недоработки, и давал советы, 
как исправить нестандартную ситуацию. Это был разговор один на 
один, и никто не знал, о чём они говорили. И только потом учитель 
делился со своими коллегами, что и о чём они беседовали, как так-
тично он указывал на те, или иные недостатки. Вообще с ним было 
работать легко и здорово. Об этом времени можно много вспоминать, 
потому что школьная жизнь била ключом. Мы были молодые, энер-
гичные и нашу любую инициативу всегда Густав Дмитриевич под-
держивал. 

Третий этап: коллеги - краеведы. Густав Дмитриевич возглавлял 
комитет по экологии при администрации района, а я занималась 
краеведческой работой в школе. Мне приходилось часто обращаться 
к нему за советом и за помощью. Он никогда ни в чём не отказывал. 
Он очень сильно любил нашу природу, нашу тайгу, Ангару. Его бес-
покоила судьба нашего региона. Ведь загрязнение идёт быстро 
(отходы, сброс нечистот в реку, пожары и т.п.), а восстановление 
идёт очень медленно. Проводя различные встречи, беседы со школь-
никами, Густав Дмитриевич, объяснял, приводил примеры доказы-
вающие значительность охраны окружающей среды. Он проводил 
большую просветительную работу, и часто бывал в школах на меро-
приятиях. Я помню одну большую конференцию, проводимую в на-
шей школе по этому вопросу и Густав Дмитриевич вместе с другими 
представителями предприятий (СЭС, Лесхоз и др.) очень много гово-
рили, объясняли детям о важности охраны природы. В ходе разгово-
ра была выявлена интересная тенденция: школьники осуждали хищ-
ническую деятельность человека по отношению к природе и призы-
вали более рационально использовать природные богатства. По пред-
ложению Густава Дмитриевича, ребята предложили обратиться к жи-
телям нашего региона - уважительно относиться к природе, не за-
грязнять реки отходами, беречь от огня лес. 
 У меня есть книга Густава Шилько «Малая родина» и я часто ис-
пользую ее в своей работе, и хочу сказать, что других книг, аналогич-
ных этой, еще, к сожалению, не написано. 

И все таки, на каком бы посту он ни был, где бы ни работал, для 
меня Густав Дмитриевич Шилько - Учитель с большой буквы. Слова 
известного классика «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и 
ученикам - он совершенный учитель...». Для всех, кто как то сопри-
касался с Густавом Дмитриевичем, он остался учителем, коллегой, 
наставником, другом на всю жизнь. 
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Был у нас в Богучанах просто театр: не на-
родный, играли в нем и рабочие МТС 
(машинотракторная станция), учителя и уча-
щиеся школы. Культурная жизнь расцветала на 
глазах. Я приехал из г. Астрахани и был прият-
но удивлен, что здесь в глуши культурная 
жизнь на высшем уровне. В мой период дирек-
тором Дома культуры был Колпаков Иван Михайлович. Вместе со 
мной на сцене играл Кожухов Ян Александрович и Шилько Густав 
Дмитриевич, я знаю его и как хорошего актера и как интеллигентно-
го, грамотного и культурного человека, умеющего общаться с любым 
человеком. 

 
 

 
 

 
 
Расскажу о своем учителе. 

Густав Дмитриевич Шилько был учителем физики в Богучан-
ской школе № 1. Мы, ученики, его обожали. Нам нравилось как он на 
равных с нами общался, много шутил, смеялся, но знание своего 
предмета с нас спрашивал. Обладая шармом и обаянием, он ладил и 
с коллегами и учениками, во всяком случае нам так казалось. На уро-
ках нам рассказывал много нового, т.к. сам много читал. Выбирая се-
бе в ранней молодости деятельность по душе, оставался ей верен на 
протяжении всей жизни. Много занимался с мальчиками, вел различ-
ные технические кружки. Помню интересный предмет—
машиноведение, среди нас были девчонки,  которые увлекались этой 
дисциплиной, в последствии многим это в жизни пригодилось. 
Встречаясь сейчас, мы одноклассники, о нем всегда вспоминаем с 
удовольствием, как о добром, веселом, светлом человеке. 

Орленко Галина  

Павлюченко      
Анатолий         
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Густав Дмитриевич работал в Богучанском рай-
онном архиве в течение нескольких лет, пример-
но с 1995 года по 2000 год. Мы, архивисты, зна-
ем его как краеведа, как интеллигентного и  ин-
тересного собеседника. 

В Богучанском районном архиве он кропот-
ливо собирал информацию о Богучанской  сред-
ней школе № 1, о её учителях.  Все это он нахо-
дил в документах архивного фонда 
«Богучанский районный отдел народного обра-
зования».  В документах архивного фонда 
«Исполком Богучанского районного Совета» 
«Протоколы заседаний исполкома  райсовета»  
собирал информацию   о строительстве и ремон-
те школы, о подготовке школы  к учебному  году, 
об успеваемости учеников за учебный год. Все 
эти сведения вошли   в его книгу «Богучанской 
средней школе № 1 – 60 лет!» (1939-1999гг.) Ис-
тория школы. 

Густав Дмитриевич много работал по изуче-
нию истории Богучанского района. Он пересмотрел все основные до-
кументы архивных фондов сельских Советов Богучанского района и 
фонда Богучанского районного Совета депутатов трудящихся – это 
протоколы и решения. Весь собранный материал  периода становле-
ния Богучанского района, периода Великой Отечественной войны, 
послевоенного периода вошли в его книгу «Малая родина». 

Работал он часами, выписывая  дословно те или иные сведения. 
Делал закладки на интересных материалах, изучал их и снова делал 
записи в своих блокнотах,  что-то зачеркивал и опять записывал. На-
ходя что-то интересное, радостно восклицал, удивлялся и показывал 
нам, архивистам. С ним было очень интересно и легко работать. 

Мешкаускас 
Гольсым  

 

Бородина  
Галина  
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Густав Дмитриевич был моим учителем, а потом   мы вместе 
работали, я благодарна судьбе, что я была знакома и общалась с ним 
и с его родителями – это были замечательные люди. 

Густав Дмитриевич имел удивительную домашнюю библиотеку 
и как-то по-особому относился к книгам. Книги для него были ду-
ховной ипостасью. Его личная библиотека состояла из более 2 тысяч 
книг, периодических изданий, в ней были книги художественные, до-
кументального жанра,   по истории России в целом, работы  об ос-
воении и заселении Сибири. 

В начале библиотека пополнялась книгами можно сказать слу-
чайными и не случайными. В последствии Густав Дмитриевич соби-
рал только то,  что интересно было ему как читателю. Были у него в 
библиотеке книги   с дарственными надписями. Например, книги пи-
сателя Б.Б. Бобровского, - его школьного товарища, одноклассника и 
большого  друга по жизни. 

Шевцова Галина  
 

 1964г. Г.Д.Шилько с преподавателями и учениками   



9 

19
89

 го
д,

 5
0-

ле
ти

е 
Бо

гу
ча

нс
ко

й 
 с

ре
дн

ей
 ш

ко
лы

 (№
1)

(с
ле

ва
 н

ап
ра

во
): 

С
ен

ни
к 

Л
ео

ни
д 

Я
ко

вл
ев

ич
 (1

95
3г

),Г
ус

та
в 

Д
ми

т-
ри

ев
ич

 Ш
ил

ьк
о 

(1
94

9г
.),

 Б
ез

ру
ки

х 
П

ет
р 

Ст
еп

ан
ов

ич
 (1

94
2г

), 
Бо

бр
ов

ск
ий

 Б
ро

ни
сл

ав
 Б

ро
ни

сл
ав

ов
ич

 (1
94

0г
.),

 З
ар

уб
ин

 
Гр

иг
ор

ий
 В

ас
ил

ье
ви

ч 
(1

95
3г

), 
С

мо
ли

н 
А

ле
кс

ан
др

 Г
ав

ри
ло

ви
ч 

(1
94

1г
) 



10 

 
 

  
После окончания 8-летней школы мы перешли в среднюю шко-

лу, где продолжили учебу в 9-ом и 10-м классах. Физику у нас препо-
давали Шилько Густав Дмитриевич и Нина Михайловна. Мужчин – 
преподавателей в школе было мало и, конечно, Густав Дмитриевич 
всегда выделялся на их фоне: высокий, с приятным завораживаю-
щим голосом, слушали его всегда внимательно. С ним было интерес-
но разговаривать на любые темы,  мог что-то подсказать, предложить 
и выходило у него это как-то ненавязчиво и незаметно. И физику он 
преподавал доходчивым языком, хотя и был этот предмет одним из 
сложнейших в школе. 

Брюханова Галина  

 Г.Д.Шилько на уроке физики 
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Я помню, как  мы бывали у Густава Дмитриевича дома. В наше 

время интересных книг у нас дома не было, да и в библиотеке не так 
часто встретишь,  телевизора в тот период еще и в помине не было. А 
вот в семье Густава Дмитриевича  была богатая библиотека, где мы, 
ученики, с удовольствием брали читать  книги, и  где нам никогда не 
отказывали.  

А еще в семье  Шилько был диапроектор, старшее поколение 
помнит этот  аппарат, который заряжался пленкой,  затем вручную 
крутили вечерами или днем, когда завешивалось окно от дневного 
света, так называемые диафильмы. Один крутил, другой вслух читал 
текст.  Было у них и пианино, играл младший сын.  

В этом доме  всегда были рады детям и гостям, где уделялось 
большое внимание подрастающему поколению и поощрялась тяга к 
чтению, к знаниям  и самообразованию. Самыми большими матери-
альными ценностями  в семье династии учителей Шилько считались 
книги, журналы  и газеты. 

Симонов Олег  

Семья Г.Д.Шилько: мама, бабушка и младший брат Эдуард 
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Я больше помню жену Густава Дмитриевича – Нину Михайлов-

ну, она преподавала у нас физику. Очень спокойная, выдержанная, не 
повышающая голос на учеников. Ходила в  темном сарафане и толь-
ко меняла блузки, строгая гладкая прическа. И когда  подходила к 
классу,  мы уже знали, что это идет она, так как от нее всегда исходил 
аромат духов «Красная Москва». Уроки проходили в спокойной об-
становке, мы ее просто обожали. 

А Густав Дмитриевич запомнился больше, как  высокий, добро-
желательный и неравнодушный человек, который никогда не пройдет 
мимо того, кто нуждается в помощи.  

Кулакова Татьяна   
 

  
 
 
 
 
 
У Густава Дмитриевича Шилько я учился  только одному пред-

мету: автоделу. Я помню его энергичным, знающим свое дело препо-
давателем. Был он строгим, объяснял доходчивым языком строение 
механизмов, узлов, правила дорожного движения. Спрашивал дотош-
но и когда видел, что нам все понятно  был удовлетворен результатом 
своей работы.  Мы, мальчишки, ходили к нему на урок с удовольст-
вием. Все это мне пригодилось и в жизни, и в работе.  

Зиненко Геннадий  



13 

 
 
  

 Мне посчастливилось быть лично знакомой с Густавом Дмитрие-
вичем Шилько. Он вел у нас машиноведение, девочки тогда тоже 
этот предмет учили. Мы очень любили учителя. Нам нравилось, как 
он преподавал, как к нам относился, по-простому. Разговаривал с на-
ми не только  по своему предмету, но и на другие темы, человече-
ские, политические. Урок закончится, мы обступим его - и как с от-
цом общаемся. Выражался культурно, грамотно. И мы от него учи-
лись, как с людьми обращаться. Во многом благодаря своей маме 
Густав Дмитриевич был начитанным, интересовался литературой. До 
сих пор с любовью вспоминаем хорошего человека и учителя. 

Мутовина Галина  
 

Г.Д.Шилько на уроке машиноведения 
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Мы прилетели в Богучаны 17 января 1963 г., а 18 января я вышла на 
работу - вела уроки у 6 класса. В средних вела литературу Косолапо-
ва Е.Я., - в старших - Шилько Клавдия Ильинична. Нина Михайлов-
на, жена Густава Дмитриевича вела физику, Густав Дмитриевич тоже 
физику и автодело у мальчиков. К Шилько я стала ходить, чтобы по-
общаться с Клавдией Ильиничной - я тогда еще мало знала по лите-
ратуре—Клавдия Ильинична подсказывала мне как вести уроки. Се-
мья была доброжелательная, чуткая, у них была огромная библиоте-
ка. И это говорит о многом. У Майкова в поэме «Две судьбы» есть 
прекрасные слова: 
На полке книги  - да, о человеке 
Вы можете, наверно, заключить 
По избранной его библиотеке 
В его душе, в понятиях читать… 
Густав Дмитриевич не только давал уроки, но и учил ребят жизни, 
был спокойный, веселый, одним словом хороший был человек. 

Варыгина Нина  
 

Г.Д. Шилько с выпускниками, 1960г 
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Не могли без слез читать сообщение в газе-

те «Ангарская правда» о смерти моего учителя 
Густава Дмитриевича Шилько, человека, кото-
рый, без преувеличения, был патриотом нашей 
малой родины. Как-то сами собой родились у 
меня строки, посвященные ему. 

Учителю от  выпускника 1964года. 
Для нас останетесь всегда  
Прекрасным педагогом. 
Вы нас учили побеждать  
И выбирать дорогу. 
Мы разлетелись кто-куда  
Равно по белу свету, 
А вы другим ученикам  
Дарили мудрость эту, 
Мы не смогли Вас проводить  
В последнюю дорогу. 
Надеюсь, сможете простить. 
Мы все Живем под Богом-  
Вам в Жизни - снился лишь покой.  
Вы были так могучи 
В сердцах останетесь такой -  
Один из самых лучших. 
19 декабря 2001, г. Красноярск 

Казанцев 
Владимир 
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1965г., встреча Нового года, Г.Д.  Шилько в центре 

Г.Д.Шилько (в верхнем ряду крайний слева) 1 класс , 1939г.  
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Сцена из спектакля «Иванов» из пьесы А.П.Чехова, Г.Д.Шилько в центре 

Г.Д.Шилько в роли Иванова  
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На сцене Районного Дома культуры. Третий слева Г.Д.Шилько 

Богучанскому народному театру 20 лет 
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Г.Д.Шилько  в лесу. 
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