
Памяти В. И. Шункова
Скончался Виктор Иванович Шунков (1900— 

1967), член-корреспондент Академии наук СССР, 
директор Фундаментальной библиотеки обще
ственных наук (Ф БО Н ) имени В. П. Волгина 
АН СССР, председатель Совета по вопросам 
библиотечной работы при Министерстве культу
ры СССР. Блестяще сочетая деятельность иссле
дователя и библиотекаря, он тем самым про
должал замечательную традицию прогрессив
ных деятелей науки и культуры.

В. И. Шунков был видным ученым-историком. 
Его труды по истории земледелия в Сибири по
лучили всеобщее признание. Под руководством 
Виктора Ивановича ФБОН, которую он возглав
лял на протяжении девятнадцати лет, стала круп
нейшим библиотечным учреждением по обще
ственным наукам.

Благодаря его энергии, стараниям библиотека 
достигла больших успехов в обслуживании ра
ботников передовой советской науки, в развитии 
международных связей. Широко развернув биб
лиографическую деятельность, она стала под
линным центром информации в своей отрасли 
знания. Виктор Иванович приложил немало уси
лий, чтобы решить вопрос о строительстве но
вого здания библиотеки. Он был директором- 
распорядителем этого строительства.

В. И. Шунков играл руководящую роль во 
всей библиотечной системе Академии наук 
СССР: на протяжении ряда лет был заместите
лем председателя Библиотечного совета при 
Президиуме АН СССР и неоднократно выступал

с докладами по актуальным вопросам библио
течного дела.

С 1959 года В. И. Шунков возглавлял Совет 
по вопросам библиотечной работы при Мини
стерстве культуры СССР, что свидетельствовало 
о признании его выдающихся организаторских 
качеств. Всей своей деятельностью он способ
ствовал повышению роли библиотек в коммуни
стическом воспитании трудящихся и в научно- 
техническом прогрессе, сближению библиотек 
различных ведомств.

После вступления СССР в Международную 
федерацию библиотечных ассоциаций (ФИ АБ) 
В. И. Шунков был избран ее вице-президентом 
и принимал активное участие в работе этой ор
ганизации. Он был также представителем СССР 
в Международном комитете по документации в 
области социальных наук и возглавлял совет
скую библиотечную делегацию, посетившую 
Англию, с достоинством отстаивая интересы со
ветского библиотековедения за рубежом. 
Виктор Иванович Шунков пользовался всеоб
щим уважением международной библиотечной 
общественности.

В лице Виктора Ивановича Шункова библио
течная общественность страны потеряла не 
только одного из крупных руководителей-уче- 
ных, но и замечательного человека, чуткого, от
зывчивого, принципиального, человека большой 
души.
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