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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 крестьянединоличников 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.
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