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   О Шукшине не просто говорить: 

биобиблиографический очерк / сост. Н.В. 

Плющева.- Куйтун: МКУК «КМРБ», 2019. -  20 с. 

фот. 

Данное библиографическое издание посвящено жизни и 

творчеству писателя, актера, режиссера В. М. Шукшина. 

Биобиблиографический очерк предназначен для 

старшеклассников, педагогов, библиотекарей и широкого 

круга читателей, интересующихся творчеством В. М. 

Шукшина. 
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От составителя 

Василия Макаровича Шукшина мы знаем, как 

талантливого советского кинорежиссера, актера, сценариста 

и писателя. 

«Живет такой парень», «Печки – лавочки», «Калина 

красная» и еще множество литературных произведений 

принадлежит перу Василия Шукшина, среди которых 

романы, повести, пьесы, рассказы и даже одна сказка. 

Зритель же запомнил его по актерским работам, в 

фильмах «Тихий Дон», «Два Федора», «Когда деревья были 

большими», «Они сражались за Родину» и множество 

других не менее ярких и интересных картин. 

К 90 – летию Василия Макаровича Центральная 

библиотека выпустила биобиблиографический очерк «О 

Шукшине не просто говорить».  Данное пособие состоит из 

следующих разделов: От составителя; Мне судьба эту жизнь 

подарила; Премии и награды; Мы вновь читаем 

Шукшинские строки; Певец калины красной. 

Литература внутри разделов расположена в алфавитном 

порядке. Вся представленная в пособии литература имеется 

в фонде МКУК «КМРБ» 
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«Мне судьба эту жизнь подарила» 

             

Василий 

Макарович 

Шукшин 

советский 

писатель, 

режиссёр и 

актёр, он 

появился на 

свет 25 июля 

1929 г. в селе 

Сростки Бийского округа Алтайского края. Многие 

считали его «народным» кинорежиссёром из-за 

проникновенных бытовых ситуаций, описанных в 
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фильмах. Василий стремился привнести в мир 

немного доброты своими кинолентами, он считал, 

что люди стали слишком жестоки друг к другу. 

Картины Шукшина показывали простых людей, 

они были близки каждому зрителю. Его книги 

вошли в золотой фонд литературы СССР, а дети и 

взрослые до сих пор с интересом читают 

единственную сказку Василия «До третьих 

петухов». 

Родители Васи были обычными крестьянами. 

В 1933 г. его отца арестовали и расстреляли, мать 

Мария осталась с двумя 

маленькими детьми. 

Вскоре она снова вышла 

замуж за односельчанина 

Павла Куксина. Он многое 

вложил в воспитание 

детей, стал прекрасным 

отчимом, но в 1942 г. 

погиб на фронте. Шукшин 

окончил семь классов 

школы, после чего 

поступил в Бийский 

автомобильный техникум. 

Но мать не могла 

самостоятельно прокормить семью, поэтому 

юноше пришлось бросить учёбу. Сначала Вася 

устроился работать в колхоз, но вскоре решил 
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сменить род деятельности. С 1947 по 1949 год он 

работал слесарем на заводах Калуги и Владимира. 

В 1949 г. Василия призвали в армию. Его отправили 

на Балтийский флот, там юноша стал матросом. 

После этого служил радистом на Черноморском 

флоте, но вскоре был демобилизован. В 1953 г. у 

парня 

диагностировали язву желудка, из-за которой его 

отправили в родное село.  

Василий Макарович сдал экстерном экзамены на 

аттестат зрелости в Сростинской средней школе № 

32. Пошёл работать учителем русского языка и 

словесности в Сросткинской школе сельской 

молодёжи. Некоторое время был даже директором 

этой школы. Как признавался сам Василий 

Макарович, учителем он был «неважнецким». 

В 1954 году Шукшин отправился в Москву 

поступать во ВГИК. Чтобы собрать деньги на 
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дорогу, его мать продала корову. Сначала Шукшин 

подал документы на сценарный факультет, но затем 

решил поступать на режиссёрское отделение и 

закончил его в 1960 году (мастерская М. И. Ромма). 

Ещё во время службы в армии Шукшин начал 

писать небольшие рассказы, которые с восторгом 

воспринимали его сослуживцы.  Во время учёбы во 

ВГИКе, по совету Ромма, Шукшин начал рассылать 

свои рассказы в столичные издания. В 1958 году в 

журнале «Смена» был опубликован его первый 

рассказ «Двое на телеге». 

В 1956 году 

состоялся дебют 

Шукшина в 

кино: в фильме 

С. А. Герасимова 

«Тихий Дон» 

(вторая серия) он 

сыграл в 

крошечном 

эпизоде — 

изобразил выглядывающего из-за плетня матроса. 

С этого матроса и началась кинематографическая 

судьба Шукшина-актёра. 

Во время учёбы во ВГИКе в 1958 году Шукшин 

снялся в первой своей главной роли в фильме М. М. 

Хуциева «Два Фёдора».  В своей дипломной работе 

«Из Лебяжьего сообщают» Шукшин выступил как 
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сценарист, режиссёр и исполнитель главной роли. 

Актёрская карьера складывалась вполне удачно, 

Шукшин не испытывал недостатка в предложениях 

от ведущих режиссёров. 

В 1963 году Шукшин начал работать 

режиссёром на ЦКДЮФ. В том же году в журнале 

«Новый мир» были опубликованы рассказы 

«Классный водитель» и «Гринька Малюгин». По их 

мотивам Шукшин написал сценарий своего первого 

полнометражного фильма «Живёт такой парень». 

Съёмки картины начались летом того же года на 

Алтае и были закончены в 1964 году. В главной 

роли снялся однокурсник режиссёра по ВГИКу — 

Леонид Куравлёв. Фильм получил хорошие 

отклики публики. На режиссёрскую манеру 

Шукшина, сдержанную и немного простодушную, 

обратили внимание специалисты. 

Первая книга Шукшина — «Сельские жители» 

вышла в 1963 году в издательстве «Молодая 

гвардия». В лучших рассказах книги Шукшин 

демонстрирует «жизненное чутьё, зоркость, 

пластичность»: «писатель словно растворён в своих 

героях, смотрит их глазами». 

Чаще всего Василий Макарович писал небольшие 

повести, поэмы и рассказы. За всю жизнь он издал 
только два полноценных романа. Первый из них 

назывался «Любавины», он вышел в 1965 году.  
Василий Шукшин был полон планов, но 

многим из них так и не суждено было 
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реализоваться. В 1965 году Шукшин начал писать 

киносценарий о восстании под предводительством 

Степана Разина, но не получил одобрения 

Госкомкино СССР. Впоследствии сценарий был 

переработан в роман «Я пришёл дать вам волю», 

который вышел в 1971г. 

Сценарий будущего фильма «Точка кипения» 

также не получил одобрения в Госкино. Многие 

годы Василий Макарович совмещал работу над 

фильмами с писательской деятельностью. Писал он 

от руки в ученическую тетрадь и обычно по ночам. 

1973—1974 годы стали очень плодотворными 

для Шукшина. Вышел на экраны его фильм 

«Калина красная», получивший первый приз ВКФ. 

Опубликован новый сборник рассказов 

«Характеры». На сцене ЛАБДТ режиссёром Г. А. 

Товстоноговым готовилась постановка пьесы 

«Энергичные люди». В 1974 году Шукшин принял 

приглашение сниматься в новом фильме С. Ф. 

Бондарчука. Но Василия Шукшина уже давно 

мучили приступы язвы желудка, которые 

преследовали его ещё с молодости, когда он 

страдал из-за пристрастия к алкоголю. Последние 

годы жизни он не притрагивался к спиртному, но 

болезнь прогрессировала. Ещё на съёмках «Калины 

красной» он с трудом приходил в себя после 

тяжёлых приступов. 

2 октября 1974 года Василий Макарович Шукшин 

скоропостижно скончался в период съёмок фильма 
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«Они сражались за 

Родину» на теплоходе 

«Дунай». Мёртвым его 

обнаружил его близкий 

друг Георгий Бурков. 

Похоронен в Москве на 

Новодевичьем кладбище. 

На похороны пришло 

огромное количество 

людей, и все оставляли на 

могиле веточку красной 

калины. Владимир 

Высоцкий специально 

написал песню: «Памяти 

Василия Шукшина». 

 

Усыпан калиною 

красной по осени. 

Последний приют его 

жизни - великой –          

просто. Герои его давно были б с проседью, но 

внуки 

  Хранят его облик такой молодой… 

Е. Никифоров 
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С 1976 года на его 

родине, в селе 

Сростки, проводятся 

Шукшинские чтения 

(Шукшинские дни). 

 

 

 

 

 

«…Пройдут годы, всё так же будут шуметь 

березы, всё так же будет катить воды Катунь, 

всё 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 
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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 осознанно…»   

 Виктор Астафьев 
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Премии и награды 

 
  1964 — Живёт такой парень удостоен Приза «За 

жизнерадостность, лиризм и оригинальное 

решение» по разделу художественных фильмов 

на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде. 

1967 — Указом Президиума Верховного Совета 

СССР Василий Шукшин награждён орденом 

Трудового Красного Знамени. 

 1969 — Государственная премия РСФСР имени 

братьев Васильевых — за художественный 

фильм «Ваш сын и брат». 

 1969 — заслуженный деятель искусств РСФСР. 

 1971 — Государственная премия СССР — за 

исполнение роли в фильме режиссёра С. А. 

Герасимова «У озера». 

  1974 — «Калина красная» — Главная премия 

«За самобытный, яркий талант писателя, 

режиссёра и актёра» на Всесоюзном 

кинофестивале в Баку. 

  1976 — Ленинская премия — за творческие 

достижения (посмертно). 
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«Мы вновь читаем Шукшинские 

строки»  

 

«Откуда берутся такие таланты? От щедрот 

народных. Живут на земле русские люди – и вот 

избирают одного. Он за всех будет говорить – он 

памятлив народной памятью, мудр народной 

мудростью…» 

В.М. Шукшин 

1. Шукшин, В. Собрание сочинений: в 3-хт. / 

В. Шукшин; сост. Л. Федосеева – Шукшина; 
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вступит. статья С. Залыгина; коммент. Л. 

Аннинского. - Москва: Молодая гвардия, 1984. 

Т.1. Любавины. Я пришел дать вам волю: 

романы. - 1984.- 702 с. 

2. Шукшин, В. Собрание сочинений: в 3-хт. 

/В. Шукшин; сост Л. Федосеева – Шукшина; 

коммент. Л. Аннинского, Л. Федосеевой – 

Шукшиной. - Москва: Молодая гвардия, 1985.  

Т3. Рассказы 1972 – 1974 годов. Повести. 

Публицистика. - 1985.- 671 с. 

3. Шукшин, В.М. Брат мой: рассказы, повести 

/ В.М. Шукшин; сост. Л. Федосеева – Шукшина. - 

Москва: Современник, 1975. – 447 с. 

4. Шукшин, В. Калина красная. Я пришел дать 

вам волю. Любавины: сборник / В. Шукшин. – 

Харьков : Книжный клуб Клуб Семейного Досуга, 

2017. – 1040 с. 

5. Шукшин, В. Печки – лавочки: рассказы и 

киноповести. – Москва : Вагриус, 2003. – 464 с., 

портр. 

       6. Шукшин, В. М. Рассказы / В. М. Шукшин; 

сост. Л. Федосеева –Шукшина. – Москва : 

Московский рабочий, 1980. – 256 с, ил. 
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7. Шукшин, В. М. Я пришел дать вам волю: 

роман / В.М. Шукшин. - Иркутск: Восточно –

Сибирское книжное издательство, 1988. – 308 с. 

(Советский Сибирский роман). 

«Певец калины красной» 

«И в книгах своих, и в кино я говорил лишь о тех, 

кого знаю, к кому привязан. Делился, как умел, 

своими воспоминаниями, своими 

привязанностями» 

 В.М. Шукшин 

1. Дедков, И. А. Возвращение к себе: литературно 

– критические статьи. Из опыта советской прозы 60 

-70-х годов. Герои, конфликты, нравственные 
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искания / И. А. Дедков. - Москва: 

Современник,1978. – 319 с. 

2. Коробов, В. И. Василий Шукшин. Творчество. 

Личность / В. И. Коробов. - Москва: Советская 

Россия, 1977. – 192 с.- (писатели Советской 

России). 

3. Новиков, В. Художественная правда и 

диалектика творчества/ В. Новиков. - Изд. 3- е. доп.- 

Москва : Художественная литература,1988. – 495 с. 

4. Панкин, Б.Д. Строгая литература: литературно – 

критические статьи и очерки / Б. Д. Панкин. – 

Москва : Советский писатель, 1982. – 400 с.: портр. 

5. Русская литература XIX – XX веков:в 2х т. / 

сост. И науч. ред. Б.С. Бугров, М. М. Голубков.- 5-е 

изд.- Москва : Издательство Московского 

университета, 2003.- 480 с. 
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