
Сын земли алтайской 

Центральная районная детская библиотека имени В.П. Катаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вехи жизненного пути 
 

1929, 25 июля – родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края   

1938 – 1948 – школьные годы, пришедшиеся на военные, были трудными. Работал в 

сельском хозяйстве. 

1949 – 1954 – уехал жить в город. Сменил множество профессий. Исколесил всю страну. 

Этот жизненный опыт стал потом бесценным для писателя. 

1954 – 1961 – переехал в Москву. Учился во ВГИКе на режиссерском факультете в 

мастерских М.И. Ромма и С.А. Герасимова. После окончания учебы стал снимать фильмы 

и сниматься в них. 

В 1961 году в журнале «Октябрь» опубликовали его рассказы «Правда», «Светлая душа», 

сделавшие его известным.  

В 1963 году опубликована первая книга.  

1964 – первая режиссерская работа «Живет такой парень». Далее – «Ваш сын и брат» 

(1965),  «Странные люди» (1971), «Печки-лавочки» (1973), «Калина красная» (1974). Как 

актер работал в 58 фильмах, среди них «Два Федора», «У озера», «Они сражались за 

Родину». 

Конец 60-х – начало 70-х – пик творческой активности писателя . 

1974, 2 октября – скончался в возрасте 45 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…хочешь быть 

мастером, макай свое 

перо в правду. Ничем 

другим больше не 

удивишь». 

В.М. Шукшин 

 

«Я знаю, когда я пишу 

хорошо: когда пишу и 

как будто пером 

вытаскиваю из бумаги 

живые голоса людей». 

В.М. Шукшин 

 

«Культурный человек… 

Это тот, кто в 

состоянии сострадать. 

Это горький 

мучительный талант». 

 

В.М. Шукшин 

 



Список книг 

Василия Макаровича Шукшина 

для учащихся 9 – 11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Шукшин, В.М. Избранное / В.М. Шукшин ; сост. Л. Федосеева-Шукшина. – М. 

: Художественная литература, 1979. – 384 с. : ил. 

 

В эту книгу талантливейшего русского писателя, актера и сценариста 

Василия Макаровича Шукшина вошли следующие рассказы: 

«Экзамен», «Сапожки», «Материнское сердце», «Письмо», 

«Ораторский прием», «Упорный», «Мастер», «Наказ», «Сильные 

идут дальше».  

Шукшин очень любил свой край и большинство произведений 

посвятил именно ему. И людям, которые здесь живут. Это простые 

люди, но в них – большая внутренняя сила... Они умеют жить 

сердцем.  

 
2. Шукшин, В.М. Калина красная / В.М. Шукшин. – М. : АСТ : Зебра Е., 2006. – 

462 с. – (Мировая классика). 

 

Произведение называется «Калина красная» потому, что сельские 

жители часто сравнивают свою судьбу именно с калиной – ягодой с 

горьким вкусом. Во-вторых, в народе прижилось, что калина 

символизирует несчастную любовь или скоропостижную смерть. 

Поэтому название повести можно рассматривать как опережающее 

финал: сразу после знакомства с Егором Прокудиным читатель 

понимает, что герой обречён. 

 

 

3. Шукшин, В.М. Печки-лавочки / В.М. Шукшин. – М. : ВАГРИУС, 2005. – 461 с. 

 

Ироничная и грустная киноповесть о деревенской супружеской чете, 

которая из глухой деревни на красивой алтайской реке едет через 

Москву впервые провести отпуск на юге, да еще и по одной путевке. 

Дорожные приключения, ритм жизни увлекают их, но и среди красот 

южной природы не могут они забыть родных мест. 

 

 

 

 
4. Шукшин, В.М. Рассказы / В.М. Шукшин ; худож. А. Зайцев. – М. : Детская 

литература, 1990. – 254 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

 

Сам Василий Макарович Шукшин классифицировал свои произведения 

следующим образом: «рассказ-анекдот», «рассказ-характер», «рассказ-

исповедь». Интерес писателя сосредоточен на необычных характерах 

рядовых обитателей деревень и захолустных городков. 

 

 



 
5. Шукшин, В.М. Тесно жить / В.М. Шукшин. – М. : Зебра Е., 2006. 522 с. 

 

В сборник вошли ранние произведения Шукшина, публицистика, 

записи из архива. «Шукшин – это взрыв, разлом, это чувство гибели и 

упоения в бою и жажда этого боя», – писал А. Варламов. 

 

 

 

 

 

 

Викторина по фильмам и книгам В.М. Шукшина 

 
1. В каком году был опубликован первый рассказ В.М. Шукшина? 

а) 1961 

б) 1958 

в) 1963 

 

2. Из каких фильмов эти кадры? 

а) Печки-лавочки 

б) Они сражались за Родину 

в) Калина красная 
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3. В каком из этих фильмов снимался В.М. Шукшин? 

а) Два Ивана 

б) Два Степана 

в) Два Федора 

г) Два Егора 

 

4. Сценарий о каком народном бунтаре В.М. Шукшин написал, но не снял по нему фильм? 

а) Иван Болотников 

б) Степан Разин 

в) Емельян Пугачев 

г) Кондратий Булавин 

 

5.Какое из этих произведений В.М.Шукшина не является киноповестью: 

а) Живет такой парень 

б) Печки-лавочки 

в) Жил человек 

г) Калина красная 

 

 

 
Ответы на вопросы викторины: 1б; 2: 1б, 2в, 3а; 3в; 4б; 5в. 
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