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1. Основные даты жизни и творчества
2. Родной земли целительная сила...
3. Без него народ не полный…
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25 июля – день рождения любимого миллионами писателя, актера,
кинорежиссера. Человека, которого все считали своим парнем, чьи
произведения перечитывали, а фильмы пересматривали десятки раз.

1929 год, 25 июля – родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края в
крестьянской семье.
1943 – окончил сельскую семилетнюю школу в Сростки; поступил в Бийский
автомобильный техникум.
1945 – принят в колхоз в селе Сростки.
1946 – покидает родную деревню.
1947-1949 – работал слесарем на нескольких предприятиях треста
Союзпроммеханизация: на турбинном заводе в Калуге, на тракторном заводе во
Владимире.
1949 – призван на срочную службу в Военно-Морской Флот
СССР.
1950-1952 – служил матросом на Балтийском флоте, потом
радистом на Черноморском; начал писать в армии рассказы,
которые читал своим сослуживцам.
1953 – уволен в запас из флота из-за обнаруженной язвы
желудка и вернулся в село Сростки, сдал экзамены на аттестат
зрелости экстерном.
1953-1954, октябрь-июнь – преподает русский язык, литературу, историю в
сросткинской школе сельской молодежи, одновременно – директор школы.
1954, май – принят кандидатом в члены КПСС, с 1955 года – член КПСС.
1954, август – сдал конкурсные экзамены и принят на 1 курс режиссерского
факультета Всесоюзного Государственного института кинематографии в
мастерскую М.И. Ромма.
1954-1960 – обучение во ВГИКе.
1958 – первая публикация – рассказ «Двое на телеге», журнал «Смена», 1958 год,
№ 15. Главная роль в кинофильме М. Хуциева «Два Федора», Одесская
киностудия.
1959 – роль Андрея Низовцева в кинофильме «Золотой эшелон».
1960 – роль Ивана Лыкова в кинофильме "Простая история". Дипломная работа В.
Шукшина-режиссера "Из Лебяжьего сообщают".
1960, декабрь – окончил ВГИК, получил диплом режиссёра.
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1961 – роль Степана Ревуна в кинофильме «Аленка», роль председателя колхоза
в кинофильме «Когда деревья были большими», роль Геннадия Николаевича в
фильме «Мишка, Серега и я».
1963 – в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая книга «Сельские
жители». Василий Шукшин – режиссер киностудии имени М. Горького;
снимает по своему сценарию первый фильм «Живет такой парень».
1964 – фильм «Живет такой парень» удостоен первой премии на Всесоюзном
кинофестивале в Ленинграде и главной награды XVI Международного
кинофестиваля в Венеции – «Золотой лев Святого Марка».
1965 – роман «Любавины» (издательство «Советский писатель», Москва). Роль
Жорки в кинофильме «Какое оно море?».
1966 – роль Евгения Корпачева в фильме «Журналист». Фильм «Ваш сын и брат».
Сценарий и режиссура В. Шукшина.
1967 – Указом Президиума Верховного Совета СССР Шукшин награжден орденом
Трудового Красного Знамени, удостоен Государственной премии имени братьев
Васильевых за фильм «Ваш сын и брат».
1968 – в издательстве «Советский писатель» вышел сборник «Там, вдали». Роль
Василия Черных в кинофильме «У озера».
1968-1969 – Василий Шукшин снимает по своему сценарию фильм «Странные
люди».
1969 – за заслуги в области советской кинематографии В. Шукшину присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР».
1970 – сборник рассказов «Земляки» (издательство "Советская Россия", Москва).
1971 – за исполнение роли инженера Черных в фильме С. Герасимова «У озера»
удостоен Государственной премии СССР. Участие в киноэпопее «Освобождение».
Роль маршала Конева. Роман «Я
пришел дать вам волю», (журнал
«Сибирские огни», 1971 г., № 1-2).
1972 – вышел фильм В. Шукшина
«Печки-лавочки».
Сценарий
и
режиссура В. Шукшина, в главной роли
тракториста Ивана Расторгуева - В.
Шукшин.
1973 – в издательстве «Современник»
вышел
сборник
рассказов
«Характеры».
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1974 – фильм «Калина красная» Сценарий и режиссура В.
Шукшина. В главной роли Егора Прокудина - В. Шукшин;
книга рассказов «Беседы при ясной луне», роман «Я
пришел дать вам волю».
1974, 30 июня – премьера первой повести для театра
«Энергичные люди». Сценарий В. Шукшина. Режиссер Г.
Товстоногов, в Ленинградском большом драматическом
академическом театре им. М. Горького.
1974, 2 октября – Василий Макарович Шукшин умер на
съемках фильма «Они сражались за Родину» в станице
Клётской Волгоградской области. Официальный диагноз: острая сердечная
недостаточность.

1975 – за исполнение роли Петра Лопахина в фильме «Они сражались за Родину»
В. Шукшин признан лучшим актером года в конкурсе журнала «Советский экран».
1976 – Василию Макаровичу Шукшину за творческие достижения последних лет в
киноискусстве присуждена Ленинская премия (посмертно).
1982 – на Новодевичьем кладбище установлен памятник В.М. Шукшину. Авторы
Евгений Елагин, Борис Жутовский.
2004 – на родине писателя в селе Сростки Бийского района Алтайского края, на
горе Пикет установлен памятник В.М. Шукшину. Автор Вячеслав Клыков.

5

Есть солнце – Пушкин и его Пророк,
Есенинский заветный василёк
И горькая шукшинская калина!
Г. Панова

Шукшин, В. М. Собрание сочинений. В 3 - х
томах. / Василий Шукшин; составитель Л.
Федосеева-Шукшина. – Москва : Молодая гвардия,
1984-1985.
В 1 том входят романы: «Любавины» и «Я пришёл дать
вам волю».
Во 2 томе «Рассказы 1960-1971 годов».
В 3 томе «Рассказы 1972-1974 годов; Повести;
Публицистика».

Шукшин, В. М. Вопросы к самому себе / Василий
Шукшин; составитель Л. Н. Федосеева-Шукшина. –
Москва : Молодая гвардия, 1981. – 256 с. –
(Писатель – молодёжь – жизнь).
В книге собраны публицистические выступления В. М.
Шукшина, его статьи, очерки, эссе разных лет, письма,
затрагивающие темы нравственного воспитания.

Шукшин, В. М. До третьих петухов : рассказы и
повесть / В. М. Шукшин: художник П. Пинкисевич . Москва : Детская литература, 2001. - 302 с. –
(Школьная библиотека).
В сборник вошли юмористические рассказы и повесть –
сказка.

Шукшин, В. М. Любавины / Василий Шукшин. –
Москва : Зебра Е, 2006. – 583 с.
В романе Любавины (1965 г.) Шукшин показал историю
большой семьи, тесно сплетенную с историей России в 20
в. – в частности, во время Гражданской войны.
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Шукшин, В. М. Рассказы. Калина красная.
Публицистика. /составитель предисловия Л. А.
Аннинский; комментарий Л. Н. Федосеева –
Шукшина; художник В. В. Медведев. – Москва :
СЛОВО / SLOVO, 1999. – 656 с.
В книгу входят рассказы разных лет, киноповесть «Калина
красная» и статьи автора, ещё при жизни ставшего
классиком.

Шукшин, В. М. Рассказы / Василий Шукшин. –
Москва : Художественная литература, 1984. – 495 с.
– (Классики и современники).
В книгу вошли избранные рассказы автора из сборников
«Сельские жители», «Характеры», «Беседы при ясной
луне» и других.

Шукшин, В. М. Тесно жить / Василий Шукшин. –
Москва : Зебра Е, 2006. – 522 с.
В книгу вошли рассказы и киноповести, которые после их
написания были опубликованы в прессе, но в дальнейшем
не включались автором в его авторские сборники ввиду
того, что он считал их не вполне удачными
произведениями.

Шукшин, В. М. Я пришёл дать вам волю : роман
/ Василий Шукшин. – Москва : Современник, 1982. –
383 с. – (Библиотека российского романа).
Этот роман - широкое историческое полотно,
содержащее правдивый рассказ о сложных и
драматические перипетиях крестьянского восстания под
водительством атамана Степана Разина. Произведение
отличается напряженностью повествования, яркими
образами героев, и прежде всего Степана Разина,
колоритным языком. Автор мастерски рисует размах
Крестьянской войны, показывает ее роль в формировании
героических черт русского национального характера.
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«Если душа просит высказаться – это
хорошая душа»
В. М. Шукшин

Актёр
Они сражались за Родину (1975)
Прошу слова (1975)
Если хочешь быть счастливым (1974)
Калина красная (1973)
Печки-лавочки (1972)
Даурия (1971)
Освобождение (1971)
Любовь Яровая (1970)
У озера (1970)
Мужской разговор (1969)
Эхо далеких снегов (1969)
Три дня Виктора Чернышева (1968)

Режиссёр
Калина красная (1973)
Печки-лавочки (1972)
Странные люди (1969)
Ваш сын и брат (1965)
Живет такой парень (1964)

Журналист (1967)
Комиссар (1967)
Какое оно, море? (1964)
Мишка, Серега и я (1962)
Мы, двое мужчин (1962)
Аленка (1961)
Когда деревья были большими (1961)
Командировка (1961)
Простая история (1960)
Золотой эшелон (1959)
Два Федора (1958)

Сценарист
Позови меня в даль светлую (1977)
Земляки (1974)
Калина красная (1973)
Печки-лавочки (1972)
Пришел солдат с фронта (1971)
Странные люди (1969)
Ваш сын и брат (1965)
Живет такой парень (1964)
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1969 - Заслуженный деятель искусств РСФСР
1971 - Лауреат Государственной премии СССР (1971)
1967 - Награждён орденом Трудового Красного Знамени.
1976 - Посмертно был удостоен Ленинской премии.
Именем Шукшина названы улица и Театр драмы в Барнауле.
С 1976 года на его родине, в селе Сростки, проводятся Шукшинские
чтения, названные впоследствии Шукшинскими днями. Составной
частью дней стал Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, который
с 1999 года стал проходить ежегодно.
В 1978 году в Сростках был открыт Всероссийский мемориальный
музей-заповедник Шукшина.
В 2004 году на горе Пикет ему был установлен памятник работы
Вячеслава Клыкова.
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