
Советский писатель, сценарист, кинорежиссёр, 
актер, лауреат Ленинской премии, 

Заслуженный деятель искусств РСФСР. 

 

*



*25 июля исполняется  

90 лет со дня рождения 

талантливого писателя, 

кинорежиссера, актера и 

сценариста Василия 

Макаровича Шукшина. 

Его уже нет с нами, но 

образы, созданные им на 

экране и в книгах, 

продолжают волновать и 

приглашать к 

размышлению. 

 

1929 – 1974 гг. 



* Василий Макарович Шукшин родился 25 июля 1929 г. в селе 
Сростки Алтайского края в крестьянской семье. Ребенком он 
бегал по улицам родного села, играл в лапту,  читал первые 
книжки, рыбачил в любимой им речке Катуни. На его долю 
выпало много лишений и радостей, удач и неудач, славы и 
непонимания, горя и счастья, но главное – рождение писателя  - 
произошло. В.М. Шукшин говорил: «Никогда, ни разу в своей 
жизни я не позволил пожить расслаблено, развалившись …» На 
его долю выпало 15 лет активной творческой деятельности. За 
эти годы написано два романа, повести, рассказы, пьесы, сняты 
фильмы. 

* Именно во время армейской службы в составе Черноморского 
флота Василий Шукшин впервые заинтересовался литературным 
творчеством. В часы досуга он пишет свои первые рассказы и 
читает их сослуживцам.  

* Свой первый роман он задумал еще в 1950 годы. И когда бывал в 
Сростках, подолгу беседовал со старожилами, записывал все 
семейные сказания и легенды. Начиная с 1958 года Василий 
Макарович опубликовал более ста рассказов, сказку "До третьих 
петухов", несколько пьес и повестей, а также два романа - 
"Любавины" и "Я пришел дать вам волю". 

* Герои книг и фильмов Шукшина — это русские люди советской 
деревни 50-70-х годов ХХ века, простые труженики со 
своеобразными характерами, наблюдательные и острые на язык.  

* Книги Василия Шукшина стали достоянием золотого 
литературного фонда.  

 

Широкий интерес читателей к творчеству В. Шукшина не 
ослабевает в наши дни. Предлагаем вашему вниманию обзор книг, 

чтобы заинтересовать читателя жизнью и творческой 
деятельностью талантливого человека. 



* Автор повествует о семействе Емельяна 

Спиридоновича Любавина. Емельян 

большой и угрюмый мужчина, 

признающий только силу. У него четыре 

сына. Деревенские жители побаивались 

семью Любавиных и обходили их 

стороной. Любавины не смогли ужиться с 

властью советов из-за своего взрывного и 

бунтарского характера. Автор хорошо 

расположен к героям и сочувствует 

Кузьме Родионову и младшему из 

Любавиных – Егору. В деревне Баклань, 

где проживает семейство Любавиных, 

направляется оперуполномоченный 

Кузьма Родионов, чтобы разыскать и 

уничтожить, неуловимую банду, 

сбежавших смертников.  



* Роман Василия Макаровича 

Шукшина рассказывает о сложных 

и драматических событиях 

крестьянского восстания под 

предводительством Степана Разина 

и охватывает период со времени 

возвращения из персидского 

похода до казни атаманов. 

Замысел романа складывался 

долго — более шести лет. Автор 

показывает образ Степана Разина, 

как идеал «могучего заступника 

крестьянства». 



 

* Сатирическая повесть-сказка, одно из 

последних произведений известного 

советского писателя Василия 

Макаровича Шукшина. Фантастический 

план сказки переплетается с 

реальным. Про «Ивана-дурака, как он 

ходил за тридевять земель набираться 

ума-разума», как он отправился в 

трудный и опасный путь в поисках 

истины и правды в гущу народа.  

 



* В книгу вошли рассказы, написанные 

в разные годы, а также известная 

киноповесть «Калина красная». Герой 

повести - Егор Прокудин - человек 

сложной и необычной судьбы, много 

лет пробывший в заключении. Выйдя 

из тюрьмы, герой решает податься в 

деревню, где живет синеглазая 

незнакомка Люба, с которой он 

переписывался - ведь надо немного 

переждать и осмотреться. Вроде бы 

жизнь стала налаживаться, но через 

некоторое время смерть настигает 

Егора в березовой роще около 

вспаханного им поля... 







* Его произведения не остаются 

равнодушными. Народ наш будет продолжать 

читать и перечитывать книги Шукшина, 

смотреть его фильмы…  



* «Верный сын России» : к 90 – летию В.М.Шукшина : 

библиографическое пособие /МБУК «Юрлинская ЦБС» 

Юрлинская центральная библиотека ; сост. Л.Е.Власова. – 

Юрла, 2019. – 10 с.; ил. 

 


