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                                               Уважаемые читатели! 

  25 июля 2019 года исполняется  90 лет со дня рождения писателя, режиссера, 

актера Василия Макаровича  Шукшина. Предлагаем Вам познакомиться с 

рекомендательным указателем литературы, посвященным этой дате. Указатель поможет 

всем, кто интересуется  творчеством Шукшина, подобрать литературу о  его жизни и 

творчестве. Пособие включает в себя список произведений писателя, находящихся в 

фонде  нашей библиотеки, а также список литературы  о жизни и творчестве писателя. 

Шукшин родился в алтайском селе Сростки. Выходец из простой семьи крестьян-

единоличников или «середняков», Василий рано потерял отца: в эпоху коллективизации 

и репрессий 30-х годов Макар Леонтьевич Шукшин был арестован и расстрелян. Все 

заботы о семье взяла на себя мама. Выйдя замуж второй раз, она продолжила воспитание 

детей вместе с новым супругом. В будущем Василий Шукшин будет с теплотой 

вспоминать своего отчима как человека большой доброты. Окончив семилетку в родной 

деревне, Василий Шукшин переезжает в соседний Бийск. Некоторое время он учился в  

Бийском автомобильном техникуме, но был призван в армию и  направлен на 

Черноморский флот. Два года будущий писатель провел в Севастополе. Все свободное 

время он посвящал чтению, потому что именно тогда решил стать писателем и актером. 

В глубокой тайне даже от близких друзей он начал писать.  

 Флотская  служба закончилась неожиданно: Шукшин заболел и был 

демобилизован по состоянию здоровья. Возвратившись на родину, Шукшин работал 

учителем в сельской школе. В это время в районной газете «Боевой клич» появляются 

его первые статьи и небольшие рассказы. В 1954 году Василий уезжает в Москву, чтобы 

поступать во ВГИК. Там он был принят в мастерскую известного режиссера  М. Ромма. 

Режиссерский факультет ВГИКа Шукшин окончил в 1960 году. 

 На  третьем  курсе  Шукшин  начал сниматься в кино. Всего он снялся  более чем в 

20 фильмах. В 1964 году на экран выходит первая большая картина Шукшина «Живет 

такой парень», в которой он был сценаристом, режиссером и исполнителем главной 

роли. Она принесла Шукшину международную известность и была удостоена приза 

«Золотой Лев святого Марка» на Венецианском кинофестивале. В 1976 году за свою 

работу в кино Шукшин был удостоен Ленинской премии. 

 В 1958 году в журнале «Смена» был напечатан первый рассказ Шукшина 

«Сельские жители», который дал название сборнику, появившемуся через несколько лет. 

Его героями стали люди, которых он хорошо знал, –  жители небольших деревень, 

шоферы, студенты. С едва заметной иронией Шукшин рассказывает об их непростой 

жизни. Любимыми героями писателя были так называемые «чудики»  – люди, которые 

сохранили в себе детскую непосредственность мировосприятия. Литературный талант, 

актерский дар и стремление жить по правде роднили Василия Шукшина с его другом 

Владимиром Высоцким. К сожалению, породнила их и ранняя смерть. 

 



                                   Книги В. М. Шукшина в фонде ЦДСЧ: 

 1. Собрание сочинений: в 6 т. / Василий Шукшин. – М.: Молодая гвардия, 1992. 

Т. 1: Любавины: роман: [в 2 кн.] / [предисл. С. Залыгина; коммент. Л. Анинского; сост. Л. 

Федосеева-Шукшина]. – 1992. – 557 с. 

2.Собрание сочинений: в 3 т. / Василий Шукшин; [сост. Л. Федосеева-Шукшина; 

предисл. С. Залыгина; коммент. Л. Аннинского; худож.: А. Яковлев, А. Озеревская]. – 

М.: Молодая гвардия, 1984 – 1985. 

Т 1: Любавины; Я пришел дать вам волю: романы. – 1984. – 700 с. 

Т. 2: Рассказы 1960 –1971 годов. –1985. – 590 с.: ил. 

Содерж.: Рассказы: Светлые души ; Правда ; Стенька Разин ; Солнце, старик и девушка ; 

Степкина любовь ; Далекие зимние вечера ; Демагоги ; Племянник главбуха ; Ленька.  

3.Беседы при ясной луне: рассказы / Василий Шукшин. – М.: Советская Россия, 1975. –

320 с.: ил. 

4.Брат мой: рассказы, повести / Василий Шукшин ; [сост. Л.Н. Федосеева-Шукшина]. –

М.: Современник, 1975 . – 448 с. 

5.Далекие зимние вечера: рассказы / Василий Шукшин; ил. Ю. Ракутина; [предисл. А. 

Остроухова]. М.: Детская литература, 1988. – 56 с. 

6.До третьих петухов. Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель 

набираться ума-разума / Василий Шукшин; худож. Н. Юдин. – М.: Русская книга, 1992. – 

96 с. 

7.Калина красная: рассказы, повесть / Василий Шукшин. – Йошкар-Ола: Марийское 

книжное изд-во, 1983. – 224 с. 

8.Киноповести / Василий Шукшин. – Изд. 2-е, доп. – М.: Искусство, 1988. – 512с. 

Содерж.: Живет такой парень ; Ваш сын и брат ; Странные люди ; Позови меня в даль 

светлую... ; Брат мой... ; Печки-лавочки ; Калина красная ; Я пришел дать вам волю. 

9.Любавины: роман ; киноповести / Василий Шукшин. – Барнаул: Алтайское книжное 

изд-во, 1981. –  529 с. 

10.Наказ: рассказы / Василий Шукшин ; [худож. В. Еранкин ; фото Б. Брязгиной]. – 

Барнаул: Алтайское книжное изд-во, 1980. – 272 с. 

11.Повести для театра и кино / Василий Шукшин. – М.: Известия, 1984. – 525 с.: портр. – 

(Библиотека советской прозы). 

Содерж.: Повести: Там, вдали; Живет такой парень ; Позови меня в даль светлую... 



12.Рассказы / Василий Шукшин. – Вильнюс: Мокслас, 1986. – 384 с. 

Содерж.: Рассказы: Экзамен ; Критики ; Петька Краснов рассказывает... ; Космос, 

нервная система и шмат сала ; Два письма ; Как помирал старик ; Нечаянный выстрел ; 

Охота жить ; "Раскас" ; Волки . 

13.Сельские жители: рассказы / Василий Шукшин; [предисл. Андреева]. – М.: Молодая 

гвардия, 1967. – 192 с. 

14.Я пришел дать вам волю: [романы] / Василий Шукшин. –  М.: ЭКСМО – Пресс, 1997. 

– 816 с. 

 

                           Литература о жизни и творчестве В.М. Шукшина: 

1.Апухтина В. А. Проза В. Шукшина / В. А. Апухтина. – М.: Высшая школа, 1981. – 80 с. 

2.Горн В. Ф. Василий Шукшин: штрихи к портрету / В.Ф. Горн. –  М.: Просвещение, 

1993. – 29 с.: ил. (Школьникам - о современных писателях). 

3.Коробов В. И. Василий Шукшин / Владимир Коробов. – 2-е изд. – М.: Современник, 

1988. – 286 с.  – (Библиотека "Любителям российской словесности"). 

4.Коробов В. И. Василий Шукшин: творчество. Личность / В. И. Коробов; [предисловие 

С. Залыгина]. –  М.: Советская Россия, 1977. – 192 с. 

5.Лавров В.А. Человек. Время. Литература.: Концепция личности в многонациональной 

советской литературе: монография / В. Лавров. – Ленинград: Художественная 

литература, 1981. – 222 с. 

6.Лауреаты России: автобиографии российских писателей / сост. Н. Попов. – М.: 

Современник, 1973 – Кн. 3 / [сост. Е. И. Осетров, Н. В. Попов]. – 1980. – 432 с. 

7.Овчаренко  А. И. От Горького до Шукшина / А. И. Овчаренко. – Переизд. – М.: 

Советская Россия, 1984. – 428 с.: портр.; 21. – (Лауреаты Гос. премии РСФСР им. М. 

Горького). 

8.Панкин Б. Д. Строгая литература: литературно-критические статьи и очерки / Б. Д. 

Панкин. – 2-е изд., доп. – М.: Советский писатель, 1982. – 400 с. 

9.Петелин  В. В. Родные судьбы: Споры и размышления о современной русской прозе / 

Виктор Петелин. – 2-е изд., доп. – М.: Современник, 1976. – 400 с. 

10.Раззаков  Ф. И. Как уходили кумиры. Память, согревающая сердца / Федор Раззаков. – 

Москва: ЭКСМО, 2010. –  575 с. : фотоил. – (Книги Раззакова о великих артистах). 

11.100 великих имен в литературе / В.В. Быкова, Н. Г. Быкова, Г. П. Шалаева [и др.] . – 

М.: Слово, 1998. – 544 с.: ил. 



12.Тюрин Ю. П. Кинематограф Василия Шукшина / Ю. П. Тюрин; ВНИИ киноискусства. 

– Москва: Искусство, 1984. – 318 с. 

13.Шукшин  В. М.      Нравственность есть Правда : [сборник] / Василий Шукшин ; [сост. 

Л.Н. Федосеева-Шукшина ; вступ. ст. Л.А. Аннинского ; худож. А.П. Черенков]. –  М. : 

Советская Россия, 1979. – 360 с.  

                                              Статьи о В.М. Шукшине: 

1.Алексеева, Т."Люди! Давайте любить друг друга!": урок-полилог по рассказу В. М. 

Шукшина "Горе". XI класс // Литература в школе. – 2016. – № 7. – С. 12 – 6. – (Поиск. 

Опыт. Мастерство). 

2.Аннинский, Л. Обернуться на Шукшина // Родина. – 2019. – № 7. – С. 66. –( Родная 

речь). 

3.Ахтырская, А. В тени калины красной: 25 июля 2019 г. исполняется 90 лет со дня 

рождения Василия Макаровича Шукшина (1929 -1974) // Читаем, учимся, играем. – 2019. 

– №4. – С. 6 – 13. – (Книга – лучший дар). 

4.Веселова, Н.: "Будущая Россия видится мне глубоко шукшинской" // Культура. – 2015. 

– № 18. – С.10. – (Литфонд). 

5.Екимов, Б. Писатели, принадлежавшие человечеству // Литература в школе. – 2016. – 

№ 8. – С. 2–5. – (Наши духовные ценности). 

6.Елисеева, Т. Маршрут для самых любознательных // Читаем, учимся, играем. – 2018. – 

№5. – С.103 –107. – (Ах, какое это чудо, земля родная!) 

7.Ельцова, Е.  "Чудики" Шукшина учат нас жить по любви // Литература в школе. – 2016. 

– № 7. – С.28 – 30. 

8.Золоторева, Л. Читаем рассказ "Как зайка летел на воздушных шариках" Василия 

Шукшина // Литература. – 2010. – №17(1-15 сент.). – С. 10 – 11. – (Я иду на урок : 6-й 

класс). 

 9.Кулакова, Е.  Живёт такой парень // Читаем, учимся, играем. – 2017. – №11. –  С.7 –11. 

– (Книга – лучший дар). 
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