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Памятка-буклет
посвящена
писателю,
режиссеру,
сценаристу и актеру Василию Макаровичу Шукшину. Издание
включает в себя произведения автора в форматах, доступных
для чтения инвалидам по зрению из фондов БРСБС и РГБС,
краткую биографию, художественную и документальную
литературу о его жизни и творчестве. Список дополнен
публикациями из периодических изданий за 2015-2019 годы.

Василий Макарович Шукшин вспыхнул на горизонте культуры
ослепительно чистой, яркой звездой, прямо-таки сказочной
россыпью дарований. Писатель, романист и драматург,
режиссер больших народных полотен, удивительный,
неповторимый артист, умеющий в самой обыденной
интонации сказать такую необходимую правду о простом
человеке, что миллионы сердец… замирали в едином порыве.
Василию Шукшину было дано такое счастье».
Петр Проскурин
И в книгах своих, и в кино я говорил лишь о тех, кого знаю,
к кому привязан. Делился, как умел, своими воспоминаниями,
своими привязанностями.
Василий Шукшин
Биография
Василий Макарович Шукшин – явление уникальное. Человек необычайной
человеческой и творческой судьбы был удивительно талантлив,
разносторонне и мощно одарен: прозаик, драматург, кинорежиссер,
киноактер.
Василий родился в селе Сростки Бийского
района Алтайского края в крестьянской семье.
Родители
его
считались
крестьянамиединоличниками, или середняками. Глава семьи –
отец, Макар Леонтьевич Шукшин - работал
механизатором,
в
деревне
пользовался
заслуженным уважением. Но вскоре отца Макара Леонтьевича арестовали и
расстреляли. Мать, Мария Сергеевна, осталась без кормильца с двумя детьми
на руках. Она вышла замуж повторно, за односельчанина Павла Куксина.
Отчима своего Василий Шукшин позже вспоминал как человека редкой
доброты. С началом Великой Отечественной войны отчим уходит на фронт, а
через год приходит похоронка. Тринадцатилетний Василий Макарович
становится главным мужчиной и кормильцем в доме.
После окончания школы юноша поступает в автомобильный техникум,
однако проучившись в нем около 2-х лет, решает его бросить.
Уход из учебного заведения был связан с желанием устроиться на работу
и помочь семье.
В 1945 г. Шукшин начинает трудиться в колхозе. Но и тут он долго
не задерживается. Через 2 года Василий устраивается слесарем, чей труд
более почетен и достойно оплачивается. Благодаря этой профессии, ему
удается объездить много городов и побывать на разных заводах и фабриках,
что в дальнейшем сыграет большую роль в его творческой биографии.

