
25 июля исполняется 90 лет со дня рождения 

советского писателя Василия Шукшина 

 
О писателе 

 Василий Макарович Шукшин 
(1929 — 1974) 

 
Родился в селе Сростки Алтайского края. Выходец из 

середняцкой крестьянской семьи. С приходом советской власти глава 

семьи, Макар Леонтьевич, был расстрелян большевиками. 

После окончания школы юноша поступил в автомобильный 

техникум, однако проучившись в нем около 2-х лет, решил его бросить. 

Уход из учебного заведения был связан с желанием устроиться на 

работу. 

В 1945 г. Шукшин начал трудиться в колхозе вместе с друзьями, 

потом устроился слесарем, чей труд тогда был в почете. 

Благодаря этой профессии, ему удалось объездить много городов и 

побывать на разных заводах и фабриках, что в дальнейшем сыграло 

большую роль в его творческой биографии. 

В 1949 г. Шукшина призвали на службу в Военно-Морской флот. 

Интересным фактом его биографии является то, что именно там он 

начал читать книги и увлекаться искусством. Парень даже написал 

несколько произведений, которые потом читал боевым товарищам. 

           В 1953 г. Шукшин возвращается в родную деревню, экстерном оканчивает среднюю школу, 

и становится преподавателем русского языка. Будучи творческой личностью, Шукшину хотелось 

достичь чего-то большего. Он решает ехать в столицу. 

          Оказавшись в Москве, Василий поступает на режиссерский факультет ВГИКа. Не теряя 

времени, он посылает в разные издательства свои произведения, и в скором времени добивается 

первого успеха. 

Журнал «Смена» публикует его 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, изобразив 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 сценарист, режиссёр и исполнитель главной роли. 

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». 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».  Василий Шукшин был полон планов, но многим из них так и не суждено было 

реализоваться. В 1965 году Шукшин начал писать киносценарий о восстании под 
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предводительством Степана Разина, но не получил одобрения Госкомкино СССР. Впоследствии 

сценарий был переработан в роман «Я пришёл дать вам волю». 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. 

Герои книг и фильмов Шукшина — это русские люди советской деревни, простые 

труженики со своеобразными характерами, наблюдательные и острые на язык. 

Один из его первых героев, Пашка Колокольников («Живёт такой парень») — деревенский 

шофёр, в жизни которого «есть место для подвига». 

Некоторых из его героев можно назвать чудаками, людьми «не от мира сего» (рассказ 

«Микроскоп», «Чудик»). 

Другие персонажи прошли тяжёлое испытание заключением (Егор Прокудин, «Калина 

красная»). 

В произведениях Шукшина дано лаконичное и ёмкое описание русской деревни, его 

творчество характеризует глубокое знание языка и деталей быта, на первый план в нём зачастую 

выходят глубокие нравственные проблемы, русские национальные и общечеловеческие ценности 

(рассказы «Охота жить», «Космос, нервная система и шмат сала») 

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. 

2 октября 1974 года Шукшин скоропостижно скончался в период съёмок фильма «Они 

сражались за Родину» на теплоходе «Дунай». Причиной смерти стал инфаркт миокарда. Похоронен в 

Москве на Новодевичьем кладбище. 

 

Награды и признание 

• 1967 — Указом Президиума Верховного Совета СССР Василий Шукшин награждён орденом 

Трудового Красного Знамени. 

• 1967 — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых — за художественный фильм 

«Ваш сын и брат». 

• 1969 — Заслуженный деятель искусств РСФСР (29 сентября 1969 года) — за заслуги в области 
советской кинематографии[. 

• 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 1976 года в области литературы, искусства и архитектуры — за 

творческие достижения последних лет в киноискусстве (посмертно).. 

Память 

• Именем Шукшина названы улица и Театр драмы в Барнауле, гуманитарно-педагогический 

университет, центральная городская библиотека и привокзальная площадь в Бийске, библиотека 

в Кургане, библиотека, музей и школа в Сростках, библиотека в Сосновоборске. 

• Также именем Василия Шукшина названы улицы 

в Воронеже, Новосибирске, Омске, Прокопьевске, Ставрополе, Ижевске и ряде других городов 

России. Также улица В. Шукшина есть в Астане, Казахстан. 

• С 1976 года на его родине, в селе Сростки, проводятся Шукшинские чтения (Шукшинские дни). 
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• В составе флота Северо-Западного Пароходства (Санкт-Петербург) эксплуатируется сухогруз 

«Василий Шукшин».  

• В 2002 году буксиру-толкачу РТ-723 Западно-Сибирского речного пароходства было присвоено 

название «Василий Шукшин». 

• 25 июля 1989 года, в день 60-летия со дня рождения Шукшина, в Барнауле на ул. Юрина был открыт 

памятник (скульпторы Николай Звонков и Михаил Кульгачев, архитекторы Василий Рублёв и Сергей 

Боженко). 

• В апреле 2002 года на территорию главного здания музея В. М. Шукшина в селе Сростки 

перенесена скульптура В. М. Шукшина (скульптор В. М. Клыков). 

• 25 июля 2004 года, в день 75-летия со дня рождения В. М. Шукшина, был открыт памятник на горе 

Пикет (или Поклон-горе-Бикет).  

• Монетным двором Германии по заказу Алтайского отделения Сбербанка России отчеканена монета 

для вручения почётным гостям торжеств, посвящённых 80-летию со дня рождения 

Шукшина. Эмитент — государство Малави, номинал — 50 малавийских квач . 

• Памятник героям фильма «Они сражались за Родину». 

• Управлением Алтайского края по культуре и архивному делу учреждена Шукшинская литературная 

премия Губернатора Алтайского края. 

• 1 сентября 2009 года у входа во ВГИК был открыт памятник трём его известным выпускникам — 

Василию Шукшину, Андрею Тарковскому и Геннадию Шпаликову. 

• В Москве, на улице Бочкова на доме № 5, где в последние годы жил В. М. Шукшин, установлена 

памятная мемориальная доска. 

• Образ Василия Шукшина увековечен в скульптурной композиции «Они сражались за Родину» по 

мотивам одноимённого фильма, установленной перед зданием Министерства обороны 

России на Фрунзенской набережной. 

• Именем режиссёра назван борт VP-BAY «Аэрофлота» модели Airbus A321-211.. 

• 17 октября 2018 года в Калуге, на здании заводоуправления Калужского турбинного завода по ул. 

Московская 241 открыта памятная мемориальная доска в честь писателя, режиссёра и актёра 

Василия Шукшина. В 1947—1948 годах Шукшин работал тут на строительстве цеха 

турбомеханизмов в должности слесаря-такелажника. 

 

Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти  
в библиотеках города. 

 

Предлагаем Вашему вниманию список литературы  
о В.М. Шукшине: 
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Василий Шукшин. / Е. Балясникова // Крестьянка. - 2009. – № 7-8. - С. 38-45. 

2. Банкина, Л.И. "Думу свою донести людям..." / читательская конференция, посвященная жизни и 

творчеству В.М. Шукшина, для учащихся 8-11-х классов / Л.И. Банкина // Читаем, учимся, играем.- 

2015. - № 6. - С.38-41 . 

3. Басинский, П.С Взрыв, разлом и гибель: Василий Шукшин заколдовал, обворожил Россию / П. 

Басинский // Российская газета.- 2014. - № 124. - С.9. 

4. Бачинина, Е. "...Всю жизнь мою несу родину в душе...": День памяти писателя, режиссера, актера 

В.М. Шукшина / Е. Бачинина // Библиополе. - 2011. - № 7. - С. 66-72. 
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