
 

Шукшин в кадре и за кадром 
                                                  

И облака плывут над головой, 

И небо обнимается с Пикетом, 

А мне опять на круче вековой 

Недужить наступающим рассветом. 

В настроенной сторожкой тишине 

Душа горит, корёжась, как берёста. 

Непросто говорить о Шукшине, 

Живое слово подобрать непросто. 

Всё это происходит от того, 

Что сам бывал раним слепым зарядом, 

Что бунтари и “чудики” его 

По всей земле со мною жили рядом. 

Ещё держу связующую нить, 

Но и о спуске думаю отлого. 

О Шукшине непросто говорить, 

О нём бы петь, 

И петь высоким слогом! 

                                                     Михаил Борисов «О Шукшине непросто говорить» 

     В этом году нашему земляку, заслуженному  деятелю  искусств  РСФСР, лауреату 

Ленинской и Государственной  премий СССР, писателю, кинорежиссеру,  актеру, 

сценаристу   Василию Макаровичу  Шукшину исполнилось  бы 90 лет  со дня  

рождения. Для Алтайского края это особая дата, ведь он родом именно отсюда, из 

небольшого села Сростки. 

     Василий Шукшин вспыхнул на горизонте культуры ослепительно чистой, яркой 

звездой. Человек, сделавший себя сам, пробившийся сквозь тяжелое детство, 

беспросветность, полуграмотность, круговерть различных и совсем не лёгких 

профессий в московскую элиту, в ряд самых крупных представителей интеллигенции 

советской страны. Ночевал на скамейке, ходил в кирзовых сапогах, на всё имел 

собственное, особое суждение. Ни на кого демонстративно не был похож. Это был 

невероятный человек, старавшийся успеть в своей жизни как можно больше. 

     3 октября в Информационно-библиотечном центре было проведено  

мероприятие, посвященное писателю, режиссёру и актёру В.М. Шукшину. 



Ведущие рассказали гостям о самых значительных событиях в жизни Василия 

Шукшина, о том, каким он был. Повествование сопровождалось показом слайдов,  

фотографий, на которых Василий Макарович представал таким, какой он был в жизни: 

правдивым, честным, открытым, – простая русская душа. Отличным дополнением 

стали отрывки фильмов, в которых играл Василий Шукшин. 

Шукшин прожил всего 45 лет, написал более четырехсот произведений (рассказы, 

повести, киноповести, два романа), создал шесть собственных фильмов и снялся более 

чем в тридцати. 

Пройдут годы, все также будут шуметь березы, все также будет катить воды Катунь, 

все также будут стоять Сростки, но слава этого человека, облик его будет в годах все 

более благороден и светел. И остается в нас чуть усталый, глуховатый голос Василия 

Макаровича... «Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее быть... Мы один 

раз, уже так случилось, живем на земле. Ну, так и будь ты повнимательнее друг к 

другу, подобрее.» С этим жил, в это верил  Шукшин. 

 

 

 


