
«Россия большая, талантливая. У нас есть свои 
герои, своя великая история, своѐ великое искусство, есть 
великие музыканты и великая музыка, есть великие 
военачальники, воины, есть государственные деятели, 
которыми мы гордимся. Но Василий Макарович нам всем 
своим творчеством напоминает, что в основе всего этого 
простой человек. Он и есть – суть России.  

Удивительно, как можно через образы простого 
человека ясным, понятным, доходчивым, но таким сочным 
языком показать, что такое душа нашего народа. Так мог 
сделать только гениальный автор – Василий Шукшин». 

Владимир Путин 
Из выступления  

на вечере памяти В.М. Шукшина  
в Театре Наций  

4 ноября 2014 г.  
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25 июля 2019 года 
исполняется 90 лет со дня рождения талантливого 

писателя,  
кинорежиссера, актера и сценариста  

Василия Макаровича Шукшина.  
«Милая моя родина» – так счастливо в одной из 

статей признавался в любви своим родным местам 
Василий Макарович Шукшин. В литературу он пришел со 
своей родиной, ей остался верен до конца жизни. 

 

 
 

Ежегодно в конце июля, в день рождения Василия 
Макаровича Шукшина, в Сростках, на горе Пикет, 
собираются тысячи людей со всех концов страны. Они 
приезжают на родину писателя, как будто приезжают к 
самому Шукшину.  

 

Из биографии 
Василия Макаровича Шукшина 

 Шукшин появился на свет в семье крестьян в 
маленьком алтайском селе Сростки 25 июля 1929 года. 
Когда мальчику было 4 года, его отца расстреляли, и 
заботы о семье легли на плечи матери. После расстрела 
отца и до своего совершеннолетия Василий носил 
фамилию матери – Попов. 

 Во ВГИК Шукшин решился поступать лишь в 26 
лет. Чтобы отправить сына в Москву, мать даже продала 
главную ценность семьи – корову. 

 Еще студентом Шукшин начал сниматься в кино. 
Дебют состоялся в 1956 году. В фильме Сергея 
Герасимова «Тихий Дон» он сыграл в эпизоде – изобразил 
выглядывающего из-за плетня матроса. 

 В августе 1958 года в № 15 журнала «Смена» 
появился дебютный рассказ Василия Шукшина, 
называвшийся «Двое на телеге». 

 Всесоюзный государственный институт 
кинематографии Василий Шукшин закончил в 1960 году. В 
годы учебы однокурсниками и друзьями Шукшина были 
будущие известные режиссеры Андрей Тарковский, 
Андрей Кончаловский и другие. 

 Режиссѐрским дебютом Шукшина была картина 
«Живѐт такой парень». Сценарий Шукшин написал по 
мотивам собственных рассказов. Главную роль сыграл 
Леонид Куравлѐв, с которым режиссѐр подружился на 
съѐмках фильма «Когда деревья были большими».  

 Фильм «Живѐт такой парень» в 1964 году получил 
приз Всесоюзного кинофестиваля как лучшая комедия и 
приз «Лев святого Марка» Венецианского фестиваля как 
лучший фильм для детей. Обе награды весьма 
расстроили режиссѐра – Шукшин не считал свой фильм 
комедией. Это была первая советская картина, которую 
перед прокатом решили показать и обсудить с простыми 
людьми. Дело было в Воронеже, и Шукшин на этой 
встрече волновался гораздо сильнее, чем перед показом 
фильма коллегам. 

 В 1965 году было издано первое крупное 
литературное произведения Василия Шукшина – роман 
«Любавины». Опубликовало книгу издательство «Советский 
писатель». До этого роман был напечатан в трѐх номерах 
журнала «Сибирские огни».  
 

 
 

 Всенародная любовь зрителей пришла к Шукшину 
после выхода на экран фильма «Калина красная». 

 За свою жизнь Шукшин снял шесть кинолент, 
выступая в них не только режиссѐром, но и сценаристом. 

 Актѐр сыграл около 30 ролей в кино, каждый 
созданный им образ был по-своему ярким и интересным. 

 2 октября 1974 года Василия Шукшина не стало. 
На его похороны 7 октября друзья и родственники 
Шукшина пришли с веточками красной калины, которые к 
концу панихиды покрывали весь гроб. 

 С 1976 года на родине Шукшина в селе Сростки 
проводятся Шукшинские чтения, названные впоследствии 
Шукшинскими днями. Составной частью дней стал 
Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, который с 
1999 года стал проходить ежегодно. С 2008 года 
кинофестиваль проходит под девизом «Нравственность 
есть Правда». 

 В 1978 году в Сростках был открыт Всероссийский 
мемориальный музей-заповедник Шукшина. 

 25 июля 2004 года, в день 75-летия со дня 
рождения писателя на горе Пикет (или Поклон-горе-Бикет). 
был установлен памятник Василию Шукшины работы 
Вячеслава Клыкова. 
 

 
 

 1 сентября 2009 года у входа во ВГИК был открыт 
памятник трем его известным выпускникам – Василию 
Шукшину, Андрею Тарковскому и Геннадию Шпаликову. 

 Памяти талантливого русского писателя, 
родившегося и выросшего в Алтайском крае, с 2007 года  
один раз в два года присуждается Шукшинская 
литературная премия Губернатора Алтайского края.  
 
 
 



«Он ведь на многое отвечал, но читатель                    
не всегда понимает это как ответы. Вот тут-то, может,  
и необходимо собрать его мысли как ответы                             
и подтолкнуть читателя к более внимательному            
и правильному чтению Шукшина». 

Валентин Распутин 
 

Василия Макаровича Шукшина уже нет с нами,                   
но образы, созданные им на экране и в книгах, 

продолжают волновать  
и приглашать к размышлению. 

 

Прочитайте Шукшина! 
 

Собрание сочинений : в 5 т. / составление 
Лидии Федосеевой-Шукшиной. – Екатеринбург : Посылторг, 
1994. – 5 т. 

 
Брат мой : рассказы, повести / [составитель 

Л. Федосеева-Шукшина]. – Москва : Современник, 1975. – 
446 с. : ил. 

 
До третьих петухов : сказка про Ивана-дурака, 

как он ходил за тридевять земель набираться ума-
разума / художник Н. Юдин. – Москва : Русская книга, 
1992. – 95 с. : ил. 

 
До третьих петухов : [повести, рассказы]. – 

Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 799 с. 
 
Калина красная : [киноповести, рассказы]. – 

Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 767 с. 
 
Калина красная : избранное / [составитель серии 

Л. Быков]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2004. – 571 с. : 
ил. – (Гласные). 

 
Киноповести. – Изд. 3-е. – Москва : Искусство, 

1991. – 367 с. 
 
Киноповести, повести / [составитель и автор 

комментариев В. Ф. Горн]. – Барнаул : Алтайское 
книжное издательство, 1986. – 496 с. : портр. 

 
 

Любавины : роман / [послесловие Л. Аннинского]. – 
Москва : Известия, 1989. – 556 с. : ил. – (Библиотека 
«Дружбы народов»). 

 
Миль пардон, мадам! : рассказы. – Москва : 

Вагриус, 2003. – 463 с. : портр. 
 
Печки-лавочки : рассказы и киноповести. – 

Москва : Вагриус, 2003. – 463 с. : портр. 
 
Рассказы / [оформление: Владимир Сорокин]. – 

Таллин : Ээсти раамат, 1987. –  366 с. : портр. 
 
Рассказы / [составитель Л. Федосеева-Шукшина ; 

художник П. Пинкисевич]. – Москва : Художественная 
литература, 1984. – 511 с. – (Классики и современники. 
Советская литература). 

 
Я пришел дать вам волю : [романы]. – Москва : 
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«…Пройдут годы, все так же будут шуметь 

березы, все так же будет катить воды Катунь, все так 
же будут стоять Сростки, но я уверен, что слава этого 
человека, облик его будет в годах все более 
благороден и светел, и на эту гору с каждым годом 
будет все больше народу приходить. Не обязательно 
по приглашению, а просто так, как ходят к Пушкину. 
Потому что значение художника Шукшина нами еще до 
конца не осознано». 

Виктор Астафьев 
 
 

 

 

 


