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                             «И прекрасна моя Родина – Алтай… 
Какая-то редкая, первозданная красота. Описывать ее 

бесполезно, ею и надышаться-то нельзя».   

В. М. Шукшин 

 

 

Алтайский край вписан в историю страны золотыми 

буквами своих жителей, не только простых тружеников, но и 

блестящих руководителей края, учёных, писателей, 

журналистов, режиссёров, сценаристов, актёров. Их 

биографии неотделимы от биографии региона и страны. Они 

яркие личности, настоящие профессионалы и энтузиасты 

своего дела и всей своей деятельностью они прославили 

Алтай. В год 80-летия образования Алтайского края 

Павловская модельная библиотека им. И. Л. Шумилова 

работала по проекту «Родом с Алтая», в рамках которого 

прошли творческие юбилейные вечера писателей и поэтов 

края, презентации книг серии «Алтай. Судьба. Эпоха» и 

презентации книг алтайских поэтов, литературные акции, 

выставки народного творчества, районные конкурсы чтецов и 

творческие читательские конкурсы. 

 

 

 «КРАЙ АЛТАЙСКИЙ – РОДИНА МОЯ» 

Книжная выставка-просмотр 

 
Паспорт книжно–иллюстративной выставки. 

Дата проведения: январь–декабрь 2017 г. 

Название книжной выставки: «Край Алтайский – 

родина моя». 

Читательское назначение: для всех категорий 

пользователей. 

Целевое назначение: популяризация литературы по 

краеведению, формирование чувства любви к родному краю, 

родной земле. 
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Концепция выставки: открытый просмотр литературы, 
на котором представлены издания о важных событиях в 

истории Алтайского края, людях, принесших славу и 

известность региону. 

Месторасположение: выставочная зона библиотеки. 

Структура книжной выставки 

Цитата: 

Немало было на Алтае  

Таких людей, чьи имена,  

Века забвения не зная,  

На все остались времена. 

Марк Юдалевич  

Разделы выставки: 

1 раздел «Алтай – время, события, люди». 

Представлены книги о людях и событиях в Алтайском 

крае в разные периоды истории. 

1. Алтайская деревня в рассказах её жителей [Текст] : 

[сборник ]/ под науч. ред. Т. К. Щегловой, Л. М. Дмитриевой 

; под ред. Л. А. Вигандт.- Барнаул: Алтайский дом печати, 

2012.- 448 с., ил. 

2. Алтай. Годы созидания, 1939–1999: 60 лет Алтайскому 

краевому Совету народных депутатов : сборник документов. 

- Барнаул: Упр. Арх. дела Администрации Алт. края, 1999.- 

532 с. 

3. Александр Георгиев. Нива жизни: сборник 

воспоминаний / под общ. ред. Е. В. Анисимовой. - Барнаул, 

2015. – 264 с. 

4. История Алтайского края в лицах. Замечательные 

люди. Главное богатство : [cборник статей, очерков, 

интервью].- Барнаул: Алтайская правда, 2012.- 351 с., фот. 

5. Муравлев, А. С. Неизвестный Алтай. Далекое – 

близкое: штрихи истории Алтая и люди, делавшие и 

делающие ее / Анатолий Муравлев.- Барнаул: Алтай, 2011.- 

300 с., ил. 
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6. Муравлев, А. С. Неизвестный Алтай. Поверх барьеров 
: очерки / Анатолий Муравлев. - Барнаул: Алтайский дом 

печати, 2014.- 462 с., ил. 

7. Муравлев, А. С. Неизвестный Алтай. Наши министры 

/ Анатолий Муравлев.- Барнаул: Алтайский дом печати, 

2017.- 600 с., ил.  

8. Сорокин, В. В. История Алтайского края в портретах 

первых руководителей (1937–1991): 80-летию Алтайского 

края посвящается В. В. Сорокин. - Барнаул: Алтайский дом 

печати, 2013, 704 с., ил. 

 

2 раздел «Воинская слава Алтая». 

Представлены книги о героях Великой Отечественной 

войны. 

1. Бессмертный полк 9 мая. Народный марш памяти. 

Алтайский край / Администрация Алт. края. - Барнаул: 

Алтапресс, 2014.- 255 с., фот. 

2. Воинская слава Алтая : 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне посвящается / Упр. Алт. края по 

культуре и арх. делу.- Барнаул: Алтайский Дом печати, 2010.- 

540с., ил. 

3. Воинская слава Алтая: подвиг, герои, память / Упр. 

Алт. края по культуре и арх. делу. - Барнаул: Алтайский дом 

печати, 2015.- 256 с., ил. 

4. Карначев, М. Т. Они защищали Родину: боевая слава 

Алтая /М. Т. Карначев, В. М. Шелудченко.- Барнаул: 

Алтайский дом печати, 2005.- 288 с., ил. 

5. Кобелев, А. И. Солдаты победы, 1941–1945 : 

справочное издание / Алексей Кобелев. - Барнаул: Алтайский 

дом печати, 2010.- 544 с., фот. 

6. Помним их имена / ред. кол. А. В. Терентьев и др.- 

Барнаул: Азбука, 2010.- 215 с. 

7. Письма с фронта любимым… : сборник писем и 

воспоминаний военных лет / ред.-сост. Г. Н. Белоглазова. – 

Барнаул: А.Р.Т., 2007.- 384 с. 
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3 раздел «Они прославили Алтай». 
Представлены книги о знаменитых людях Алтая. 

1. Василий Шукшин: жизнь в кино : сборник документов 

/ сост.: И. А. Коротков и др. - Барнаул: ГМИЛИКА, 2009.- 

352с., ил. 

2. Варламов, А. Н. Василий Шукшин / Алексей 

Варламов; Упр. Алт. края по культуре и арх. делу; Алт. краев. 

унив. науч. биб-ка им. В.Я.Шишкова.- Барнаул: Алтай, 2016.- 

488 с. - (Алтай. Судьба. Эпоха). 

3. Муравлев, А. С. Михаил Калашников / Анатолий 

Муравлев; Упр. Алт. края по культуре и арх. делу.- Воронеж: 

Макс-Принт, 2015.- 424 с., ил. – (Алтай. Судьба. Эпоха).  

4. Огнева, Е. В. Иван Пырьев / Елена Огнева ; Упр. Алт. 

края  по культуре и арх. делу;  Алт. краев. науч. б-ка им. В. Я. 

Шишкова.- Воронеж: Издат-Принт, 2016.- 400 с., ил. - 

(Алтай. Судьба. Эпоха). 

5. Рождественский, Р. И. Я жизнь люблю! : стихи, 

воспоминания / Роберт Рождественский ; [сост. и ред. Е. И. 

Балакина]. - Барнаул: Алт. дом печати, 2012.- 512 с. 

6. Сомов, К. К. Герман Титов. Позывной «Орел» / 

Константин Сомов: Упр. Алт. края по культуре и арх. делу. – 

Барнаул ; [б. и.] ; Воронеж: Макс-Принт, 2015.- 352 с., ил.- 

(Алтай. Судьба. Эпоха). 

7. Тепляков, С. А. Валерий Золотухин / Сергей Тепляков 

; Упр. Алт. края по культуре и арх. делу; Алт. краев. унив. 

науч. биб-ка им. В.Я.Шишкова.- Барнаул: Алтай, 2016.- 360 

с.- (Алтай. Судьба. Эпоха). 

8. Теплякова, Н. В. Алексей Скурлатов / Наталья 

Теплякова - Барнаул: Алт. дом печати, 2014.- 352 с., фот.- 

(Алтай. Судьба. Эпоха). 

9. Харитонов, Н. М. Я с вами всегда : [о Михаиле 

Евдокимове] / Н. Харитонов, Я. Солнечная, Г. Евдокимова. – 

Москва ; Н. Новгород : Дятловы горы, 2012.-176 с., ил.  
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4 раздел «Таланты родного края». 
Представлены книги о художниках, писателях и поэтах 

Алтайского края. 

1. Евгений Гущин... За пределами жизни : рассказы, 

воспоминания, статьи, письма / сост.: А. М. Родионов, И. А. 

Березюк ; Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. краев. 

универс. науч. биб-ка им. В. Я. Шишкова.- Барнаул: 

Алтайский дом печати, 2016. - 398 с. - (Победители краевого 

конкурса на издание лит. произведений). 

2. Народный мастер Алтайского края : справочное 

издание / сост.: Н. С. Науменко, И. В. Черная ; ред. Н. А. 

Кучуева, Е. Л. Овчинникова. - Барнаул: Пять плюс, 2014. - 23 

с. 

3. Произведения Г. Ф. Борунова в коллекции 

Государственного художественного музея Алтайского края: 

каталог-альбом / Упр. Алт. края по культуре, Гос. художеств. 

музей Алт. края, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. 

Шишкова ; [авт.-сост. Е. И. Дариус, А. В. Федотов].- Барнаул: 

Алтайский дом печати, 2008.- 80 с., ил. 

4. Снитко, Л. И. Первые художники Алтая : монография 

/ Л. И. Снитко.- Ленинград: Художник РСФСР, 1983.- 156 с., 

ил. 

5. Чарующий Алтай: альбом-каталог выставки / Упр. 

Алт. края по культуре и арх. делу; Гос. Худож. музей Алт. 

края; науч. ред. Л. Г. Красноцветова-Тоцкая.- Барнаул: 

Графика, 2013.- 44 с., ил. 

6. Шишин, М. Ю. Виктор Зотеев. Путь в жизни и 

творчестве : альбом / М. Ю. Шишин.- Барнаул: Алт. Дом 

печати, 2012.- 228 с., ил. 

7. Журнал «Культура Алтайского края». 
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«РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ И АЛТАЙ» 

Викторина 

Вопросы викторины: 

1. Когда впервые побывал в Барнауле Ф.М.Достоевский? 

Варианты ответов: 1855, 1856, 1857, 

2. Кто автор очерков «По Чуйскому тракту» и «Чуйские 

были»? 

Варианты ответов: Г.Гребенщиков, В.Я.Шишков, 

В.М.Шукшин. 

3. Какой роман Владимира Яковлевича Зазубрина 

посвящён событиям на Алтае? 

Варианты ответов: «Два мира», «Горы», «Бледная 

правда». 

4. Кто из писателей-фантастов в своих произведениях 

упоминает Алтай? 

Варианты ответов: Иван Антонович Ефремов 

(«Туманность Андромеды»), Александр Беляев, Владимир 

Обручев. 

5. Кто из писателей-натуралистов является основателем 

Бийского краеведческого музея? 

Варианты ответов: Виталий Бианки, Михаил Пришвин, 

Константин Паустовский. 

6. Какой писатель над своим романом «Дым отечества» 

работал в Белокурихе? 

Варианты ответов: Константин Паустовский, Дмитрий 

Мамин-Сибиряк, Алексей Новиков-Прибой. 

7. Кто из детских писательниц является автором повести 

«Пимокаты с Алтайских гор»? 

Варианты ответов: Ольга Берггольц, Агния Барто, Зоя 

Воскресенская. 

8. Кто из русских писателей с 1918 по 1920 год жил  

Барнауле и активно участвовал в культурной жизни Алтая?  

Варианты ответов: Алексей Новиков-Прибой, Анатолий 

Степанов, Иван Соколов-Микитов. 
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Гончаренко Т. Н. 
 

«ИГРА, ДОВЕДЁННАЯ ДО ПОТРЕБНОСТИ» 

Презентация двухтомного издания «Сочинений»  

В. С. Золотухина 

 

В одном из интервью В. С. Золотухин так охарактеризовал 

собственное литературное творчество: «В нашей (во всяком 

случае, в моей) жизни многое начинается с игры. Потом игра 

перерастает в потребность. Вот так бы я сказал о своих 

«литературных занятиях»: игра, доведённая до потребности». 

Этим высказыванием сам автор указал на две стороны своей 

творческой натуры: Золотухин – актер и Золотухин – 

писатель. 

Так случилось, что я часто посещаю ГМИЛИКА, 

богатейший музей со множеством экспозиций. Есть зал, 

посвящённый В. М. Шукшину, Рериху, православным 

иконам и есть зал, посвящённый В.Золотухину. Там много 

фотографий, афиш, личных вещей В. Золотухина, и что меня 

очень поразило, очень много книг им написанных. Мало кто 

знает, что наш земляк, известный как актёр, написал столько 

художественных произведений.  

21 июня 2011 года состоялось торжественное открытие 

нового Молодёжного театра. Это событие было приурочено к 

юбилею Валерия Золотухина. Ведь он как руководитель 

Молодёжного театра Алтая, как известный всей стране актёр 

внёс свою лепту в то, что его театр обрёл свою сцену в 

отреставрированном здании Дворца культуры Барнаульского 

меланжевого комбината. 

На Алтае Золотухин известен как человек, 

инициировавший строительство церкви в селе Быстрый 

Исток. Событие это, пришедшееся на Покров, было 

закреплено рождением Покровского театрального фестиваля. 

Вдохновителем и организатором стал Валерий Золотухин. 
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Родился Валерий Сергеевич Золотухин 21 июня 1941 года 
в деревне Быстрый Исток Алтайского края. Судьба с самого 

начала была сурова и неблагосклонна к нему. С детства он 

мечтал стать актёром, он просто не представлял себе иной 

дороги в жизни. Однако было у Валерия почти 

непреодолимое «но» на пути к своей мечте. С детства ему 

пришлось перенести тяжёлую болезнь. Несколько лет он 

лежал прикованный к койке. До десятого класса ходил на 

костылях. И всё же верил, что станет актёром. Над ним 

посмеивались в школе и дома – уж куда, мол, тебе в актёры, 

если ходить нормально не можешь. Но он с фантастическим 

упорством, преодолевая боль и собственные сомнения, делал 

всё, чтобы оставить костыли, и уже в десятом классе на 

школьном праздничном новогоднем вечере буквально потряс 

всех, сплясав «яблочко». 

После школы, оставив деревню, он впервые в жизни сел на 

поезд и поехал в Москву поступать в театральный институт. 

Никто – даже самые близкие люди не верили в его успех. А 

он добился своего и поступил в институт. С блеском 

закончил ГИТИС отделение музыкальной комедии (1963 г.). 

У него был прекрасный голос, бесспорный талант комика. А 

он опять удивил всех пошел работать туда, где начинать ему 

было труднее, - в драматический театр. Играл в театре 

Моссовета (1963-1964). Всё у него здесь получалась 

интересным. Его работы горячо принимали зрители. Но, 

однажды, побывав на спектакле на Таганке, он буквально 

заболел этим театром. И он пошел туда. А некоторое время 

спустя стал одним из самых ярких и интересных его актёров. 

В 1987 г. ему было присвоено звание Народный артист 

РСФСР. С 2003 года был первым художественным 

руководителем Государственного молодёжного Театра 

Алтая, вёл курс молодых актёров в Алтайской академии 

искусств и культуры. 

Так уж сложилось, что литературное творчество Валерия 

Сергеевича Золотухина оказалось в тени его театральной и 
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эстрадно-исполнительской деятельности. Справедливо это 
или нет, покажет время. Но уже сегодня очевидно, что как 

писатель В. Золотухин сделал немало. В 1973 году в журнале 

«Советский экран» был напечатан его первый рассказ «Пой, 

Вовка», представлявший собой отрывок из повести «На 

Исток-речушку, к детству моему» (целиком вся повесть была 

опубликована в этом же году журналом «Юность». В 1978 

году в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый 

сборник прозы Валерия Золотухина, получивший премию 

издательства как лучшая в 1978 году книга молодого 

писателя. В рецензии на первый сборник Золотухина 

известный советский писатель, многолетний главный 

редактор журнала «Москва» Михаил Алексеев заметил: 

«Валерий Золотухин – литератор и, кажется, всерьез и 

надолго». Впоследствии он стал автором девяти сборников 

художественной прозы и нескольких книг дневников. 

Валерий Золотухин был членом Союза писателей Москвы, 

членом редакционного совета журнала «Юность». 

Важно и то, что на протяжении 38-летней писательской 

деятельности Валерий Золотухин посильно участвовал в 

литературном процессе на Алтае. Его произведения 

неоднократно печатались в журнале «Алтай», а в 1981 году в 

Алтайском книжном издательстве вышел сборник прозы 

писателя, оформленный художником Владимиром 

Раменским.  

Наверное, то главное, в чём кроется сущность писателя 

Золотухина, как, впрочем, сущность любого писателя, - это 

язык его произведений. Неслучайно, известный 

отечественный литературовед и критик Юрий Щеглов когда-

то так сказал о языке Золотухина: « Язык писателя прельстил 

меня свежестью, самобытностью, лёгкостью. Читаешь 

страницу за страницей и будто окунаешься в чистую 

прозрачную реку или дышишь горным воздухом Алтая». 

И авторская речь, и речь персонажей в произведениях 

Золотухина характеризуется живым, точным словом. В 
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художественном мире писателя много функционального. В 
ранних произведениях Валерия Золотухина нашёл отражение 

и закрепился целый пласт исконной алтайской диалектности, 

ставшей, поистине, заповедной в нашу эпоху глобализации. 

Лагун, забока, тивун, закукорки, пимы. Да-да, и пимы. 

Москвичи уже не знают значения этого слова. Ещё 

особенность языка прозы Валерия Золотухина – образность. 

Истоки дара слова, конечно, здесь, на Алтае, на малой 

родине актёра и писателя. Ведь на Алтае за словом в карман 

не лазят. И хотя Валерий Золотухин давно уже столичный 

житель, его рассказы, повести, очерки и дневники воплощают 

в себе культурную память родной земли. 

В 2011 году Валерию Золотухину исполнилось 70 лет. По 

инициативе и при поддержке Администрации Алтайского 

края вышло в свет новое двухтомное издание его 

произведений. В нём представлены все значительные работы 

нашего выдающегося земляка. 

В первый том вошла художественная проза писателя: 

повести, рассказы, очерки, а также главы из незаконченного 

романа «21 километр». 

Читателю, знающему творчество Золотухина и читавшему 

повесть «На Исток-речушку, к детству моему» будет 

интересно прочитать ещё одну главу повести, она называется 

«Вместо послесловия» и написана сыном Золотухина 

Денисом в форме письма-исповеди. 

И интересно сопоставить письма с дневниками. В них 

человек раскрывается совершенно по-другому. Проступают 

многие детали, черты личности писателя. 

В данном издании во втором томе представлены ранние 

дневники Валерия Золотухина и дневниковая повесть «Всё в 

жертву памяти твоей». Стиль дневников Валерия Золотухина, 

вполне естественно, несет в себе отпечатки его личности, 

художественной индивидуальности. В дневниковых записях 

обращает на себя внимание эмоциональность автора, 

внимание к деталям в поведении (своём и окружающих), 
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стремление проникнуть в мотивы своих поступков, 
искренность, в ряде случаев предельная откровенность в 

освещении интимных сторон жизни. «Золотухин проживает 

день только для того, чтобы потом его записать», - сказал 

Вениамин Смехов. 

Во второй том также вошли ещё письма, а также ранние 

интервью 70-80-х годов, уже недоступные широкому кругу 

читателей. Повесть «Всё в жертву памяти твоей» посвящена 

В. Высоцкому, она стала визитной карточкой Золотухина 

писателя. 

В 2012 году была запущена первая в стране дипломная 

работа, посвящённая изучению языка произведений Валерия 

Золотухина. Пятьсот фразеологизмов. Многих критиков 

приводило в восторг умение Валерия Золотухина создавать 

художественный образ. 

Вот так, например, в повести «На Исток-речушку, к 

детству моему» он пишет о певческом искусстве отца: «Отец 

верховодил всегда в песнях, никто с ним не мог вытянуть. Он 

знал это, хитро подкрадывался к верхней ноте и как нож в 

скотину вгонял осатанелый звук в уши остальным». Был 

единственным автором в стране, который так много и с 

сознанием дела,  писал о театре. 

«Если хотите сделать хороший фильм, берите Кононова, а 

если хотите заглянуть в вечность, возьмите меня. Режиссёр 

послушался и заглянул в вечность». 

«Не вступать в конфликты, не раздувать их… Папа с 

мамой пустили меня в дорогу с таким характером, Бог меня 

им наградил. Вот Высоцкий в анкете написал: «Кто твой 

друг? Золотухин. Отличительные черты твоего друга? 

Мудрость и ненавязчивость. Иногда я думаю: прав засранец.  

Кто-то называет это хитростью, кто-то «не выкати шара» 

или «Один снаружи, семь в уме», но это не имеет значения, 

ведь важен результат. А результат: не вступал в открытые 

конфликты с властью, не вступал в перебранки, выясняя 

отношения, всё время чётко шел к своей цели. Ну да, мы 
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хотели построить свой театр, но это одно дело. Другое дело 
характер. Василий Макарыч объезжал Барнаул стороной, вот 

так вот – это тоже характер. А мог бы махнуть рукой: да 

ладно, хрен с вами… Но нет же. А мне – кто-то, может, 

скажет – «плюй в глаза, всё божья роса». Можно и так ведь». 

«То, что я написал, останется, и кто-то, будет это читать, 

изучать, это всё впереди». 

Закончить презентацию я хочу стихотворением А. 

Дементьева: 

Когда поёт Валерий Золотухин, 

Россия затихает у экрана, 

И сердце замирает в нежном стуке, 

И заживает боль моя, как рана. 

А я иду навстречу с близким другом 

И растворяюсь в музыке послушно. 

А песня вдруг становится порукой, 

Что мы спасём себя и наши души 

От всех невзгод, 

Предательств и обмана. 

И даже если наша жизнь не в духе, 

Россия замирает у экрана,  

Когда поет Валерий Золотухин. 

Она ему доверила открыто 

Те песни, что срослись с её судьбою, 

И грустные от боли и обиды, 

И светлые, что рождены любовью. 

На экране видеоролик с песней. 
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Сливцова И. Е. 

 

«ДНИ И ВЁРСТЫ» 

Творческий вечер к 70-летнему юбилею писателя 

Анатолия Кирилина 

 

Ведущий: «Мне не даёт покоя строчка замечательного 

нашего поэта Николая Рубцова: «Мать России целой - 

деревушка…». А мать России — это значит и всех нас 

родительница, и моя в том числе. И когда худо ей, матери, 

негоже сыновьям пребывать в спокойствии. 

Больно за неё, как и должно быть больно за мать 

страдающую. Есть мать, значит, есть и отец, мы, грешные, 

рождены двоими. Отец — отчий кров — Отечество. Это 

помнится, это важно. И ещё есть государство — 

уполномоченный Отечеством инструмент для несения 

службы на благо чад его, Отечества. Всех. Без различия» 

Анатолий Кирилин «Убывающая деревня» (в записи с видео). 

 

Чтец: Куда уходит дорога?.. 

Что тебе отвечать? 

Детский вопрос - от Бога. 

И лучше б мне промолчать. 

Куда уходит речная 

http://irbis.akunb.altlib.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://irbis.akunb.altlib.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
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отравленная вода? 
Давно я про то не знаю, 

а, может, не знал никогда. 

Куда уходят деревья, 

Гонимые со двора, 

где царствует разделенье 

сердца и топора? 

Куда уходит тревога 

за друга, за брата 

и за то, что в тенётах слога 

почти не слыхать любви? 

Вернутся ли к нам деревья? 

Вернётся ли к нам деревня? 

Вернутся ли к нам поверья? 

Вернётся ли к нам доверье? 

Ни в чём не хочу подлога: 

чтоб - жизнь, а не сон про жизнь. 

Куда уходишь, дорога? 

Дорога, к сыну вернись! 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья, сегодня мы 

собрались здесь в этом зале, чтобы погрузиться в мир 

большого российского писателя, настоящего художника 

слова, человека большой души - Анатолия Владимировича 

Кирилина. 

Встречайте, Кирилин Анатолий Владимирович. Сегодня, в 

день образования Алтайского края мы чествуем писателя-

юбиляра. 

Анатолий Владимирович выходит из-за сцены и проходит 

в зал.  

Ведущий: Мир  писателя Кирилина по-настоящему богат: 

это насыщенная творческая жизнь, встречи и поездки, 

общение с собратьями по перу, работа в журналах и на посту 

ответственного секретаря Алтайской писательской 
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организации. И, конечно же, это книги: очерки, статьи, 
рассказы, повести, романы. 

24 сентября Анатолий Владимирович отметил свой 

юбилей. Я процитирую юбиляра, слова эти он адресовал 

своему другу, писателю Станиславу Васильевичу 

Вторушину: «70 лет – юбилей, солидный возраст, время 

подведения итогов… Всё это про юбиляра Станислава 

Вторушина и в то же время - не про него». И совсем не про 

вас, Анатолий Владимирович!  

И всё-таки, за плечами большой путь, на котором было 

всё: радости и тревоги, победы и разочарования. И сегодня 

мы попробуем узнать - какими же были дни и вёрсты 

писателя Анатолия Кирилина. 

Видеоряд из личного архива фотографий писателя на 

песню «Как молоды мы были». 

Ведущий: Анатолий Кирилин родился в 1947 году в 

Барнауле.  

Если говорить о биографии писателя, нельзя обойти 

вниманием то, откуда его корни и как его родные оказались 

на Алтае. 

Вот как Анатолий Владимирович пишет об этом: 

«Сестра родилась в Питере, 5 октября 1941 года, в 2 часа 

ночи, а в четыре объявили воздушную тревогу, и всех, кто 

был в роддоме, отправили в подвал, в бомбоубежище. 

Спасаться от бомбежки. Когда тебе два часа отроду - это не у 

каждого в биографии. В первые дни войны погиб отец моей 

сестры, так и не узнав, кто же у него родился. Вскорости - 

дядя, родной брат нашей матери… 

Семью от голодной смерти спас дед. Он утаил охотничье 

ружьё, хотя всякое оружие в войну потребовали сдать, и у 

него могли быть большие проблемы. Ходил за город, стрелял 

галок, из них варили бульон. 

А вторая часть его "преступной деятельности" состояла в 

том, что он из металла сделал себе накладной живот и в нём 

выносил свой паёк с завода. Рабочим выдавали усиленный 



19 
 

паёк и требовали, чтобы они тут же всё съедали. Выносить 
было нельзя. А он выносил. 

Когда блокаду прорвали, их эвакуировали вместе с 

Ленинградским станкостроительным  заводом, на базе 

которого основан нынешний котельный завод…». «Случайно 

оставшиеся в живых» - написал потом о своих родных 

Анатолий Кирилин  

В семье все любили музыку, дед когда-то пел в церковном 

хоре, у мамы был очень красивый голос. В детских 

воспоминаниях Анатолия остались те задушевные вечера, 

когда мама пела, а отец играл на баяне. «И те песни 

помнятся…» 

В исполнении Валерия Самарского и Ольги Устилка  

прозвучала песня «Ночка луговая» (музыка Георгия 

Дехтярева, слова Антона Пришельца). 

Первый рассказ Анатолия Кирилина был опубликован на 

страницах «Алтайской правды» в 1980 году. В 1984 году, 

после участия в 8-м Всесоюзном совещании молодых 

писателей в Москве он получил рекомендацию в члены 

Союза писателей СССР. 

Анатолий  Владимирович Кирилин автор более 20-ти книг 

прозы и публицистики, лауреат многих  журналистских и 

литературных премий, в том числе престижной 

Всероссийской премии «Имперская культура», он лауреат 

двух краевых конкурсов на издание литературных 

произведений. Член Союза писателей России с 1988 года.  

В 1991 году он был награждён медалью «Защитнику 

свободной России». С 2012 года возглавляет общественную 

Алтайскую краевую писательскую организацию. В этом же 

году стал лауреатом  Большой литературной премии России, 

а в 2014 году стал лауреатом Всероссийской литературной 

премии имени Василия Макаровича Шукшина. 

Всероссийская Шукшинская литературная премия, 

которая считается одной из престижных и значимых премий 

России, была учреждена в 2007 году Губернатором 

http://www.bankfax.ru/news/81344/
http://www.bankfax.ru/news/83676/
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Алтайского края Александром Богдановичем Карлиным. Она 
присуждается авторам, чьи произведения проповедуют 

идеалы гуманизма, справедливости, доброты и 

нравственности. 

Её лауреатами стали: в 2007 году Виктор Потанин (г. 

Курган), в 2009 г. - Иван Евсеенко (г. Воронеж), в 2011 г. – 

Михаил Еськов (г. Курск), в 2016 г. - Михаил Тарковский (г. 

Красноярск), в. 2014 г. - Анатолий Кирилин (г. Барнаул). А 

теперь, внимание на экран. 

Видео «Речь А. Кирилина на Пикете, 2013 год». 

Ведущий: За годы проведения Шукшинских чтений на 

Алтае побывало немало известных российских писателей, 

среди них Валентин Распутин и Виктор Астафьев, Василий 

Белов и Валентин Курбатов. И каждый из них считал за честь 

поклониться Родине Шукшина и Пикету, выразить свои 

чувства в прозе и стихах, к примеру, так как это выразил поэт 

из Белгорода Владимир Молчанов.  

На Алтае – крымская жара,  

Будто в тигле плавится июнь. 

Поутихли горные ветра, 

Лишь в низине буйствует Катунь. 

А душа здесь просится в полёт! 

И в священной горной тишине 

На Пикете таволга цветёт 

В память о великом Шукшине!.. 

Звучит песня «Родина Шукшина» в исполнении Надежды 

Бабиной. 

Слово предоставляется  начальнику Управления 

Алтайского края по культуре и архивному делу Безруковой 

Елене Евгеньевне 

Слово для приветствия предоставляется управляющему 

делами Администрации Павловского района Бронза Оксане 

Ивановне 

Ведущий: Евгений Гущин в предисловии к книге 

Анатолия Кирилина «Помаши мне из окна» пишет: «Герой 
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Кирилина видит мир не в розовом цвете, а таким, каков этот 
мир есть. Он честен, тянется к доброте, очень ценит 

порядочность и отзывчивость в людях. Иногда томится от 

одиночества и жаждет понимания. Он хочет знать: кто он в 

этом мире, так ли он живёт, как надо. 

Сам писатель тоже  живет с обостренным чувством 

справедливости,  так же как и его герои борется за правду, 

ищет ответ на вопрос: «для чего жить?» 

Отрывок из рассказа Анатолия Кирилина «Вольная воля» 

читает студент второго курса  Павловского аграрного 

техникума Вячеслав Никулин. 

Ведущий: «В том, что я стал писателем, виновата 

журналистика, - рассказывает Анатолий Кирилин в одном из 

интервью. - Представьте: шестидесятые годы. Оттепель. 

Новые песни, интересные радиопрограммы: Юрий Кукин, 

Юрий Визбор "Репортаж с гитарой". Барды пополам с 

журналистами. Они делали такие захватывающие вещи! 

Романтика – тогда это был не пустой звук. И журналистика 

была одной из профессий, овеянных романтикой. В 14 лет я 

захотел стать журналистом». 

Судьба оказалась благосклонна к будущему писателю. В 

старших классах школы Анатолий  добился того, что ему 

было разрешено проходить практику на краевом радио. Это 

было настоящее дело. И настоящая школа жизни.  

После окончания средней школы в 1966 году работал 

корреспондентом краевого радио, после службы в армии - на 

телевидении.  

Телевидение стало важным этапом в жизни Кирилина. 

20 лет назад краевое телевидение к юбилею Алтая 

подготовило цикл передач, посвящённых истории края, в 

одной из них «Наследники целины» был показан фильм 

Анатолия Кирилина о целинном совхозе «60 лет ВЛКСМ». 

Посмотрите анонс этой передачи.  

Видео.  
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Ведущий:  В 90-е Анатолий Кирилин был одним из 
ведущих, а затем – директором первой независимой 

телекомпании в Сибири «ТВ-Сибирь», потом директором 

крупной телекомпании АТН, совмещая должность 

руководителя с выпуском авторских программ. 

Представляем вашему вниманию фрагмент авторской 

программы «Я заблудился во времени» за 2006 год. 2.27. 

Видеокадры «Осень», песня Николая Шипилова «Никого не 

пощадила эта осень» звучит в исполнении А. Рудыки. 

Отрывок из повести «Письма к Мясникову» читает А. 

Кацин. 

Ведущий: Отрывок из повести Анатолия Кирилина 

«Письма к Мясникову» прочитал Александр Кацин. 

Эмилия Хомич, кандидат филологических наук, профессор 

АЛтГПУ, в своей критической статье «Поэтика катарсиса в 

прозе Анатолия Кирилина» пишет: 

«Перед страницами Кирилина «высветились» слова 

критика Владимира Куницина: «Душа мучается – слово 

живёт». Именно это станет призмой «сердечной зоркости» 

автора. Художник пишет для будущего, а всё то же 

одиночество, как он сам объясняет, возникает от 

«обыкновенного и, скорее всего, древнего чувства – тоски по 

человеку». 

Танец «Свой путь» в исполнении детского танцевального 

коллектива. 

Ведущий: Говорят, талантливый человек талантлив во 

многом. Анатолий Владимирович в детстве и юности играл 

на баяне, тромбоне и контрабасе. 

По-доброму он вспоминает об этом: 

«Летом меня отправляли к дедам в деревню. Надо 

полагать, материны родители были первыми дачниками в 

этом населённом пункте, удалённом от города в сорока 

минутах езды на пригородном поезде. Сейчас дачи погребли 

под собой всю деревню, а тогда местные жители знать не 

знали слова-то такого – дача. Дед же, наученный 
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ленинградской блокадой, схватился за землю, зная, что она 
пропасть не даст. Отец строго наказывал старикам, чтобы я 

каждый день тренировался на инструменте. 

- Пускай вот это играет обязательно, - стучал он пальцем 

по нотной тетради. 

Баян был, кстати, изготовлен на ленинградской фабрике 

музыкальных инструментов, голосистый, с каким-то редким 

тембровым окрасом. Дед выставлял табурет посреди двора, 

гордо оглядывал пространство и командовал: «Играй!». 

Я на слух разучил любимую дедову «Вот мчится тройка 

удалая» и без устали наяривал ту несложную мелодию. Дед 

уходил в огород, чтобы не показывать слёзы, а вся деревня 

будто замирала, вслушиваясь в протяжные звуки грустной 

старинной песни». 

Юрий Колесников (баян) – вариации на русскую народную 

песню «Ой, да ты калинушка». 

Ведущий: В исполнении Юрия Колесникова прозвучала 

русская народная песня «Ой, да ты калинушка». 

В 2007 году в седьмом номере журнала «Сибирские огни» 

был опубликован обширный материал Новосибирского 

литературного критика Владимира Яранцева, посвящённый 

творчеству Анатолия Владимировича «Родня и родина 

Анатолия Кирилина». Небольшая цитата из этого материала: 

«Сдержанная человечность и ничем не сдерживаемая 

любовь — к землякам и сельчанам, родным и близким, 

людям искусства и спорта, и особенно к женщинам, — вот 

главное в творчестве Анатолия Кирилина, сибирского 

прозаика, живущего в Барнауле. Для него нет малых тем и 

ничтожных людей: он знает, что не может их быть на такой 

одухотворённой земле». 

Отрывок из повести Анатолия Кирилина «С собой не 

возьму» читает Екатерина Решетняк. 

Джазовая композиция в исполнении Натальи Куликовой. 

Видео. 
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Ведущий: Многие годы Анатолий Владимирович 
занимался профессиональной литературной деятельностью: 

работал в бюро пропаганды художественной литературы, 

литературным консультантом, заместителем ответственного 

секретаря краевой писательской организации, редактором 

отдела публицистики журнала «Алтай», редактором отдела 

культуры газеты «Алтайская правда». И сейчас продолжает 

работать в составе редакционного совета журналов «Алтай» 

и «Сибирские Огни».  

Слово предоставляется главному редактору журналов 

«Алтай» и «Культура Алтайского края» Ларисе Вигандт, 

Игорю Короткову – директор ГМИЛИКА – 

государственного музея истории литературы, искусства и 

культуры Алтайского края, 

председателю комитета по культуре Ребрихинского 

района Сергею Чикильдику (читает отрывок из книги А. 

Кирилина). 

Ведущий: Анатолий Владимирович всегда в курсе 

происходящего, неслучайно героями его очерков 

становились ветераны войны и труда, фермеры и 

первоцелинники. А сколько пронзительных, проникновенных 

строк написано им об алтайских писателях: Александре 

Родионове, Николае Михееве, Владимире Башунове. «Они 

оставили нам широкие нивы, вольную даль и высокое небо. 

Что-то оставим мы»,  - пишет Анатолий Кирилин. Участвуя в 

издательских проектах, являясь редактором не одного 

десятка книг, сам писатель немало делает для  сохранения 

литературного наследия алтайских писателей, для истории и 

культуры Алтая. 

В 2015 году Анатолий Владимирович стал редактором-

составителем сборника прозы алтайских писателей-

фронтовиков «Наша взяла». В книгу вошла и повесть нашего 

земляка Ивана Шумилова «В тылу врага». 

В 2016 году Анатолий Кирилин за эту книгу был удостоен 

краевой литературной премии им. И. Л. Шумилова. 
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Помимо Шумиловских чтений, фестиваля «Касмала», 
Кирилин постоянно бывает в Павловске на встречах с 

читателями, многие из которых давно стали для него 

добрыми друзьями. 

Поздравления от краеведа Александра Георгиевича 

Сиротина, художника Павла Бежацкого. 

Ведущий: А ещё Анатолий Владимирович уже не может 

представить своей жизни без Павловского бора, он - заядлый 

грибник, природа нашего края: горы и поля, лес и река были 

и продолжают быть для него источником жизненных и 

творческих сил. 

Его произведения наполнены любовью к алтайской 

благодатной земле, которой он не устает признаваться в 

любви. 

 «Я этой землей очарован» поет В. Самарский (видео), 

аккомпанемент А. Чичик. (сл. Б. Бондарева, муз. М. 

Старикова). 

Поздравления от заведующей отделом культуры 

Шелаболихинского района О. Н. Ефремовой, 

от Г. Блинова – автора-исполнителя из Барнаула, 

исполняет две песни на стихи В. Башунова и Н. Байбузы. 

Кирилину А. В. – ответное слово. 

Ведущий: Мелькают дни, годы отсчитывают вёрсты, но 

Анатолий Владимирович всегда в центре культурной жизни, 

он бессменный организатор, руководитель и эксперт 

литературных семинаров, чтений и конкурсов. Его слова 

авторитетны, а мнения объективны. Кирилин - член 

Общественного Совета управления Алтайского края по 

культуре и архивному делу, секретарь правления Союза 

писателей России в Москве. Он полон творческих замыслов, 

и мы от души желаем, чтобы юбилейный год стал годом их 

осуществления, чтобы на всё хватало сил, чтобы не 

становились бременем годы, а с каждой новой весной 

возвращалась молодость! 
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Песня «Давайте жить!» исп. Виктор Пищулин, Светлана 
Штерклоф, Валерий Самарский. 

 

В программе вечера прозвучали: 

- песни Ирины Сливцовой и Надежды Бабиной «Родина 

Шукшина» и «Чужие города» в исполнении Надежды 

Бабиной и Натальи Куликовой, 

- песня «Ночка луговая» в исполнении Валерия Самарского 

и Ольги Устилко, 

- стихотворение Владимира Башунова «Дорога» в 

исполнении Екатерины Решетняк, 

- отрывки из произведений Анатолия Кирилина читали 

Вячеслав Никулин и Екатерина Решетняк. 

- танец «Свой путь»  исполнили солисты театра танца 

«Визави». 
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Гончаренко Т. Н. 

 

«ИВАН ПЫРЬЕВ: ПРАВДА ТВОРЧЕСТВА» 

Презентация книги «Иван Пырьев: правда творчества» 

 

В читальном зале оформлена выставка по творчеству И. 

Пырьева, отражающая основные этапы жизни и 

творчества нашего земляка. На столе – портрет И. 

Пырьева, книга «Иван Пырьев: правда творчества», 

публикация в журнале «Культура Алтайского края», 2011, 

№4. 

Ведущий: Сегодня мы собрались с вами по 

замечательному поводу: в Павловскую модельную 

библиотеку поступила уникальная книга, которая сразу стала 

жемчужиной нашего фонда, так как посвящена ещё одному 

нашему земляку, прославившему наш край на весь мир. Имя 

http://94.230.120.234/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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его Иван Александрович Пырьев. А книга называется «Иван 
Пырьев: правда творчества». 

Эту книгу подготовил к изданию и выпустил 

Государственный музей истории литературы, искусства и 

культуры Алтая. 

Она содержит исключительно документальный материал, 

который позволяет проследить все этапы творческого пути 

кинорежиссёра от его первых шагов в качестве ассистента и 

помощника режиссёра до последней работы Пырьева в кино. 

В книге опубликованы материалы архивных и музейных 

фондов: Российского государственного архива литературы и 

искусства (РГАЛИ), Государственного центрального музея 

кино, ВГИК, Госфильмофонда, ГМИЛИКА, Каменского 

краеведческого музея и документы, свидетельствующие о 

неосуществленных замыслах режиссёра. 

Посредством исторических документов представлена 

история создания всех фильмов режиссёра, среди которых 

всенародно любимые картины «Трактористы», «Свинарка и 

пастух», «Сказание о земле Сибирской», «Кубанские казаки», 

экранизация произведений Ф. М. Достоевского. Отдельный 

раздел посвящен подвижнической общественной 

деятельности И. А. Пырьева. Издание дополнено 

библиографией и фотоиллюстрациями. 

В благодарной народной памяти Иван Александрович 

Пырьев (1901-1968) и ныне живёт как художник, подаривший 

нашему народу добрые, светлые, певучие, жизнелюбивые 

фильмы. Со времён И. А. Пырьева в отечественном 

кинематографе так и не появился другой мастер, который бы 

столь же темпераментно, весело, открыто и, главное, 

искренне воспевал свою страну и её людей. 

Творческое наследие И. Пырьева разнообразно: это и 

сатира, и музыкальные лирические комедии, мелодрамы, 

фильмы о современности, экранизации произведений Ф. М. 

Достоевского. 
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Несмотря на жанровые отличия, все фильмы Пырьева 
можно назвать народными. И это их основная отличительная 

черта. Именно народный характер обеспечил картинам Ивана 

Александровича невероятную популярность, признание и 

любовь миллионов кинозрителей. 

Масштаб личности Пырьева, влияние кинорежиссёра на 

развитие отечественного кино переоценить невозможно. 

Иван Александрович был наделён неординарным талантом, 

прекрасно чувствовал природу кинематографа, понимал его 

суть и предназначение. Кроме того, Пырьев обладал 

невиданной, просто фантастической энергией, которая 

переполняла его самого и передавалась всем окружающим, 

чувствовавшим в режиссёре мощный характер, напористость, 

целеустремленность, требовательность к себе и 

окружающим. 

Ключ к пониманию судьбы И. А. Пырьева сокрыт в его 

биографии. Он, как никто другой знал и понимал народ, 

поскольку сам был из народа. 

Он родился 17 ноября 1901 года в большом Алтайском 

селе Камень, что раскинулся на высоком берегу могучей Оби. 

С малых лет Иван работал вместе со взрослыми, зимой 

учился в школе. Нравом мальчик пошел в отца-работягу, 

гармониста и гуляку, рано погибшего в драке. Был столь же 

азартен и горяч. После гибели отца в доме появился отчим – 

татарин-торговец, отношения с которым у Ивана не 

сложились. Отчим пил, бил жену – мать Ивана. Однажды 

Ваня, которому шёл 12 год, защищая мать, схватил топор, 

бросился на отчима и на глазах всего села гнался за ним с 

топором. После случившегося пришлось из дома уйти. 

Много скитался, работал в людях. Про эти свои 

«университеты» позднее вспоминал: «За три рубля в месяц, 

пару сапог на год и харчи ездил с татарами, торговавшими 

мануфактурой, по сибирским ярмаркам. Затем бежал в 

Томск. Работал поварёнком в ресторане при гостинице. 

Выносил помои, чистил картошку, нарезал специальным 
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ножом два ведра моркови. Служил я и мальчиком в 
колбасной лавке. Здесь же спал под визг и беготню крыс. 

Торговал в поездах папиросами, а в начале германской войны 

кроме папирос стал продавать газеты». 

Пятнадцатилетним пареньком Иван оказался на 

германском фронте и после нескольких неудачных попыток 

вопреки всем воинским уставам и приказам попал в 

действующую армию. За умение лихо ездить на коне, 

находчивость и отчаянный характер был зачислен во взвод 

конной разведки. Вместе со старшими ходил в 

разведывательные рейды по тылам врага, на равных с 

казаками участвовал в схватках с немцами, был ранен в ногу, 

а перед самой революцией получил тяжёлое ранение в спину. 

За храбрость и отвагу «сын полка» Иван Пырьев был дважды 

отмечен Георгиевским крестом. 

Когда разгорелась Гражданская война, Пырьев, 

собравшись было вернуться в родные края, ещё не 

долечившись, опять оказался в гуще политических событий и 

добровольцем вступил в Красную армию. 

Именно в это время Иван и проявил свои таланты на 

общественной работе. За весёлое острословие, компанейский 

характер и умение быстро находить общий язык с людьми, и 

был зачислен в агитаторы. Потом перешёл в ряды буйно 

расцветавшей в те годы художественной самодеятельности, 

стал одним из участников и организаторов Уральского 

Пролеткульта. Именно тогда в Екатеринбурге Пырьев 

встретился и подружился с Гришей Мормоненко, который 

позже станет известен как Григорий Александров – создатель 

«Весёлых ребят», «Волги-Волги».  

Именно с Григорием Александровым Пырьев приехал в 

Москву, чтобы продолжить своё образование. 

Пройдя театральную школу сначала у Эйзенштейна, а 

потом у Мейерхольда, испытав себя в самых разных амплуа, 

Пырьев оказался в кино. Позднее Пырьев не раз с 

благодарностью вспоминал уроки своих великих учителей. 



31 
 

Но расставание с ними вряд ли было случайным. 
Авангардизм и безудержное экспериментаторство мэтров, 

конечно, произвело сильное впечатление, но, скорее всего, 

мало грело душу будущего режиссёра, носившего имя Иван, 

родившегося и выросшего в русской деревне, с молоком 

матери впитавшего и полюбившего красоту русской речи, 

родной природы, яркость народных обычаев и праздников. 

В 1925 году, покинув театр, Иван Пырьев стал постепенно 

постигать азы кинопроизводства. Он считал, что 

кинематограф должен воспитывать и возвышать людей, 

давать надежду на лучшее. 

В 1930-1950 годы Пырьев стал признанным мастером 

благодаря созданным им фильмам «Богатая невеста», 

«Трактористы», «Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера 

после войны», «Кубанские казаки» и др. 

Он стал создателем нового для советского и мирового 

киноискусства жанра народной музыкальной комедии, 

которую отличали бодрость и оптимизм, любовь к человеку 

труда. Он нашёл свою тему в кино, своих актёров. Он тонко 

чувствовал своего зрителя, точно понимал смысл 

переживаемого народом исторического момента. 

Кипучая государственная и общественная деятельность 

Ивана Пырьева началась в годы Великой Отечественной 

войны, когда он занимался налаживанием работы 

центральной объединенной киностудии в Алма-Ате, 

возрождал работу московского Дома кино, журнала 

«Искусство кино». В 1954-1957 годах, в период директорства 

Пырьева, киностудия «Мосфильм» стала гигантом 

отечественного кинематографа. 

Именно Пырьев добился открытия Высших курсов 

режиссёров и сценаристов, способствовал появлению НИИ 

киноискусства, содействовал открытию Театра киноактера. 

Именно Пырьев в 1957 году стал инициатором создания и 

председателем Оргкомитета Союза работников 
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кинематографии СССР, организовал работу Бюро 
пропаганды советского киноискусства. 

В большом кинематографическом наследии Пырьева есть 

сатирические фильмы, мелодрамы, музыкальные комедии, 

есть экранизации произведений Достоевского. Но один 

фильм занимает особое место в сердцах земляков Ивана 

Александровича. Это «Сказание о земле Сибирской». 

Образ Сибири, запечатлевшийся в душе в детские и 

отроческие годы, Пырьев хранил всю жизнь. В своих 

мемуарах он в первых же строках обратился к малой родине. 

В зрелые годы Иван Александрович побывал на Алтае, в 

1962 году в рамках народного кинофестиваля он приезжал в 

Барнаул с большой группой кинематографистов представлять 

новые фильмы. 

В своих воспоминаниях режиссёр так раскрывает 

основную тему фильма: «Я уже упоминал, что родился в 

Сибири. Много лет не был я в своём родном крае. В 

последний год войны мне пришлось проехать по дорогам, где 

когда-то мальчиком я ездил с купцами-татарами по 

ярмаркам. Признаться, тех мест я почти не узнавал – 

настолько разительные перемены произошли за эти годы. 

Помимо детских воспоминаний я знал Сибирь по 

рассказам своего деда, когда она была краем «кандалов и 

горя». Сейчас же я увидел могучий арсенал нашей Родины. 

Житницу. Край высокоразвитого животноводства и 

индустрии. Но самым ценным богатством Сибири были её 

люди. 

В годы Первой мировой и во время Великой 

Отечественной войн я был на фронте, видел сибиряков в боях 

под Сморгонью и Вильно в 1916 году, и в 45-ом в боях под 

Бреслау, Котбусом, во время штурма Берлина. В 1941 году 

сибиряки стояли насмерть и отстояли Москву, сибирские 

полки под командованием В. И. Чуйкова долгие месяцы 

держали оборону Сталинграда и участвовали в разгроме 

отборных фашистских полчищ. Я никогда не слышал и не 
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читал, чтобы сибиряки отступали или сдавались. Мужество и 
героизм сибиряков воспеты в песнях. Мне хотелось создать 

такой фильм, который всесторонне и ярко показал бы 

богатства Сибири, исключительную красоту её природы и её 

людей, преобразующих лицо края, строящих новую жизнь, 

захотелось сделать картину, которая бы заставила зрителя 

полюбить Сибирь, вызвала желание ехать сюда жить и 

работать». 

В течение года натуральные съемки фильма проходили в 

Алтайском, Красноярском краях, Иркутской области, 

отдельные эпизоды и кадры снимались в Игарке, Дудинке, 

Красноярске, Хакасии, в Саянских горах. Один из 

интереснейших исторических эпизодов – бой Ермака с 

войсками Кучума – снимался под Москвой, в Звенигороде. 

Съемки в декорациях проводились в Праге, в хорошо 

оборудованных павильонах киностудии - Мосфильм был 

перегружен. 

У советских зрителей новый фильм вызвал самые горячие 

отзывы. Как писал сам Пырьев: «Особенно понравилась 

картина моим землякам-сибирякам. По данным Управления 

по переселению, через год-полтора после выхода фильма на 

экран приток переселенцев в Сибирь увеличился в несколько 

раз. Очевидно, многие жители центральных и южных 

областей нашей страны не совсем ясно представляли себе, 

что такое Сибирь, и наш фильм в какой-то мере стал для них 

познавательным и даже многих агитировал на переселение». 

Иван Александрович не умел беречь себя, работать в 

половину силы. Он работал с полной отдачей и 

самозабвенно. Его работа в кино являет пример творческого 

труда такой взрывной силы, которую редко приходится 

встречать в жизни. Такие люди не стареют, они сгорают. 

Иван Александрович Пырьев ушел из жизни 7 февраля 1968 

года во время съемок фильма «Братья Карамазовы». 

Его произведения будут не раз подвергаться 

переосмыслению новыми поколениями киноведов. Фильмы 
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будут идеализироваться и оспариваться, поскольку их 
восприятие неразрывно связано с той исторической эпохой, в 

которой они создавались. Но не будем забывать, что сам 

Иван Александрович был сыном своего времени, он разделил 

и его пафос, и его грехопадение. Творчество Пырьева нужно 

стремиться понять во всех его противоречиях, во всех 

взаимосвязях со временем, в котором оно рождалось и 

развивалось. 

Бесспорно, что лучшими своими творениями, личным 

вкладом в развитии отечественного кинематографа и 

становление Союза кинематографистов как общественной 

организации Иван Александрович Пырьев вошел в историю 

отечественного киноискусства. 

И при всех своих званиях, титулах и должностях он не 

забывал малую родину. Благодарность земле, вскормившей 

его, Иван Александрович выражал не словами, а делами, и, 

что особенно ценно, в своем творчестве он смог найти 

точные, проникновенные образы для того, чтобы искренно и 

от всего сердца восславить Сибирь и Алтай. 

Символично, что данное юбилейное издание материалов о 

творческой судьбе кинорежиссёра издано на его малой 

родине - Алтае. Иван Александрович Пырьев всегда верил в 

сибиряков и ощущал целительную силу сибирской земли, 

всегда помнил истоки свои и гордился тем, что он родом с 

Алтая. 

После презентации книги состоялся просмотр фильма 

«Сказание о земле Сибирской». Участники просмотра были 

единодушны во мнении, что только вера и любовь к Родине 

были главной составляющей таланта и успеха Ивана 

Александровича Пырьева. Многие из участников клуба 

интеллектуального кино «МАССфильм» смотрели этот 

фильм впервые. 
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Кобзева Е. В. 

 

«ПОЗОВИ МЕНЯ» 

Литературный вечер по творчеству  

Роберта Рождественского 

 

Слайд 1. 

Слайд 2. 

Ведущий:  
Человеку надо мало: 

чтоб искал  

и находил. 

Чтоб имелись для начала 

Друг - один 

и враг - один... 

Человеку надо мало: 

чтоб тропинка вдаль вела. 

Чтоб жила на свете 

мама. 

Сколько нужно ей - жила. 

Человеку надо мало: 
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после грома - тишину. 
Голубой клочок тумана. 

Жизнь - одну. 

И смерть - одну. 

Утром свежую газету - 

с Человечеством родство. 

И всего одну планету: 

Землю! 

Только и всего. 

И - межзвездную дорогу 

да мечту о скоростях. 

Это, в сущности,- немного. 

Это, в общем-то,- пустяк. 

Невеликая награда. 

Невысокий пьедестал. 

Человеку мало надо. 

Лишь бы дома кто-то 

ждал. 

Слайд 3. Роберт Рождественский по праву является одним 

из самых известных и популярных лирических поэтов 

России. На его произведения создано огромное количество 

песен, которые по сей день звучат на эстраде. Несмотря на 

вполне конкретную политическую и общественную позицию, 

Роберт Рождественский понимал, что публично озвучивать 

свои взгляды в стране, где действует тоталитарный режим, не 

следует. Поэтому он выбрал для себя образ романтического 

поэта и весьма преуспел на данном поприще, создав сотни 

прекрасных и по-настоящему волнующих произведений. 

Советский период в истории России подарил замечательного 

поэта. Его стихами начинались и заканчивались многие 

торжественные мероприятия. Поэмы звучали со сцены и по 

радио, стихи соединяли с музыкой известные композиторы. 

Какой была биография Роберта Рождественского интересно 

узнать каждому любителю поэзии. 
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Слайд 4. Роберт Рождественский родился 20 июня 1932 
года в селе Косиха Западно-Сибирского края, ныне - 

Алтайский край. 

Своё имя Роберт получил в честь революционера Наркома 

земледелия СССР Роберта Эйхе. С 1934 года Роберт жил с 

родителями и бабушкой в Омске. Нетрудно себе представить 

какое было его детство, ведь когда ему было почти 10 лет, 

началась война. Поэтому, конечно, это было тяжёлое время. 

Но как рассказывал сам поэт, в его детстве была не только 

война, но и Великая Победа и именно она озарила его 

детские годы. Прослушайте стихотворение «Я родился 

нескладным и длинным». 

Видеозапись стихотворения «Я родился нескладным и 

длинным» в исполнении автора  

Слайд 5. Отец Роберта – Станислав Никодимович 

Петкевич был по национальности поляком из семьи, 

сосланной в Сибирь после варшавского восстания. Он 

работал в НКВД, но уволился оттуда в 1937 году, чтобы 

избежать ареста, и до Финской войны работал в Лесхозе. 

Роберт Рождественский рассказывал: «По приезде в Омск 

отец служил в НКВД. Был высоким, очень спортивным 

парнем (я, к примеру, помню его на футбольной площадке, 

которая находилась за зданием НКВД...). Да и вообще это 

был явно компанейский человек: масса друзей, баян, 

хороший голос. Матери это, конечно, нравилось не всегда. И 

родители довольно часто ссорились. (Это я тоже помню). В 

37-м или начале 38-го пришло время очередной «чистки». На 

этот раз «чистили» латышей и поляков. Друзья отца, узнав об 

этом, сделали так, чтобы он тихо уволился из «органов». 

После, по-моему, он работал кем-то на шинном заводе и в 

одном из лесхозов. А дальше ушёл добровольцем на финский 

фронт. Вернулся перед самой Большой Войной. И, конечно, 

тоже ушел на неё. А я его в последний раз увидел, когда 

отцовский эшелон на 10 минут остановился в Омске. Увидел 

почти в полной темноте на грузовом перроне. Мне было 
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непривычно его видеть, и я чего-то жалко лепетал и плакал. 
Вот, собственно, и всё об отце». Одни родственники считали, 

что погиб Станислав Никодимович в самом начале войны, 

другие – что пал смертью храбрых под Сталинградом. Жизнь 

отца поэта оборвалась незадолго до окончания Великой 

Отечественной, 22 февраля 1945 года. 

Слайд 6. Мать Роберта - Вера Павловна Фёдорова, до 

войны была директором сельской начальной школы, 

одновременно училась в медицинском институте, который с 

отличием окончила в 1941 году. В 1937 году родители 

Роберта развелись. С трех до семи лет Роберт посещал 

детский сад в Омске, и начал учиться в нулевом 

подготовительном классе школы № 19, где он закончил 

четыре класса. 

Слайд 7. После начала войны его мать была призвана на 

фронт, после чего Роберт остался с бабушкой Надеждой 

Алексеевной Фёдоровой. Потрясенный случившимся, он 

написал стихотворение «С винтовкой мой папа уходит в 

поход…». Его школьный учитель отнёс стихотворение в 

редакцию газеты «Омская правда», где оно было 

опубликовано 8 июля 1941 года. 

Слайд 8.  

С винтовкой мой папа уходит в поход. 

Желаю, любимый, побед! 

И мама зелёную сумку берет, 

Уходит сестрой в лазарет. 

Я тоже имею и ловкость, и силу, 

Чтоб в бой на фашистов идти. 

Но мне: "Подожди, - говорит Ворошилов, - 

Учись, закаляйся, расти". 

Хотя мне сегодня десятый лишь год, 

Стрелять научусь я как надо. 

И пусть только Сталин мне скажет: "В поход!" – 

Фашистам не будет пощады! 
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Третьеклассник обычной омской школы тогда ещё не мог 
предположить, что тема начавшейся Великой Отечественной 

войны станет одной из основных в его творчестве, а 

страшные, но драгоценные воспоминания станут самыми 

важными уроками - уроками о ценности и неповторимости 

каждой человеческой жизни. Их поэт постарается донести до 

своих читателей и слушателей уже в 60-х годах. 

Слайд 9. Его военное детство мало чем отличалось от 

того, что испытывали его ровесники – мальчишки и девчонки 

той поры: голод, холод, ожидание писем с фронта, страх за 

родителей. По воспоминаниям Роберта Ивановича он просто 

ненавидел голос Левитана, который вещал о тяжёлых и 

продолжительных боях советских войск, ведь он всегда 

плакал, слушая его сообщения. Для всех мальчишек того 

времени война в первую очередь ассоциировалась с голодом 

и холодом. Но сам поэт на счёт себя всегда говорил, что ему 

повезло немного больше чем другим детям. Это из-за того, 

что в 41-ом он жил с бабушкой в Омске, а там не было ни 

стрельбы, ни убийств. 

В апреле 1943 года бабушка Роберта умерла, и Вера 

Павловна ненадолго приехала в отпуск, чтобы прописать в 

свою квартиру сестру. Роберт жил с тётей и двоюродной 

сестрой до 1944 года, после чего его мама решила забрать 

сына к себе, оформив его как сына полка.  

Слайд 10. Однако по дороге, в Москве, она изменила своё 

решение, и Роберт попал в Даниловский детский приёмник. В 

1943 году учился в военно-музыкальной школе, и позже 

рассказывал: «Было мне тогда девять лет. Мать с отцом были 

на войне с самого начала, я жил с бабушкой, и только когда 

она умерла, мать выпросила отпуск, чтобы забрать меня с 

собой. Оформила меня как сына полка. У меня была 

перешитая форма, и мы поехали на фронт. Две недели ехали. 

Я был дико горд - проехать полстраны в военной форме! На 

каждой станции ходил вдоль вагона. Но в Москве матери 

знакомые сказали, что фронт готовится к наступлению. Она 



40 
 

была военным врачом, ее место - у операционного стола. А я 
куда? Испугалась и оставила меня в детдоме. В Даниловом 

монастыре половину занимала тюрьма, половину - детдом. 

Обидно было до смерти, что на фронт не попал. Потом 

пришёл дяденька, стал звать в военно-музыкальное училище. 

И мы с приятелем попёрлись - вырваться из детдома 

хотелось. Опять же - форма. Так я стал воспитанником 

Красной Армии. Дудели до посинения. А потом был День 

Победы. 9 мая мы были на Красной площади. Нас качали. В 

самый салютный час - сотни прожекторов. Люди кидали 

мелочь в их лучи, и она искрилась. У меня оттуда осталось 

ощущение: не надо быть взрослым, надо быть счастливым». 

Так или иначе, война прочно врезалась в память поэта. И 

позже этой теме он посвятил не одно произведение. Давайте 

послушаем с вами отрывок из поэмы «210 шагов» в 

исполнении самого Роберта Рождественского. 

Видеозапись «Р. Рождественский читает стихотворение 

«Война» из поэмы «210 шагов». 

В 1945 году Вера Павловна вышла замуж за 

однополчанина - офицера Ивана Ивановича 

Рождественского, после чего Роберт получил фамилию и 

отчество отчима, и родители забрали его в Кёнигсберг, где 

оба служили. В 1946 году семья Рождественских переехала в 

Ленинград, а в 1948 году - в Петрозаводск. 

Слайд 11. В Петрозаводске в 1950 году в журнале «На 

рубеже» появились первые публикации стихов Роберта 

Рождественского. В этом же году Рождественский пробовал 

поступить в Литературный институт имени Максима 

Горького, но неудачно. Позже он год учился на историко-

филологическом отделении Петрозаводского 

государственного университета, а в 1951 году со второй 

попытки Роберту удалось поступить в Литинститут, который 

он окончил в 1956 году, и переехал в Москву. Молодой поэт 

сразу же окунулся в атмосферу литературных споров, 

коридорных дискуссий, дружеских застолий. Тогда здесь 
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учились Евгений Евтушенко, Расул Гамзатов, Григорий 
Бакланов, Владимир Соколов. С ними будущий поэт 

познакомился, подружился.  

Слайд 12. Здесь в 1953 году, Роберт встретил свою 

первую и единственную любовь, студентку отделения 

критики Аллу Кирееву, будущую жену. Ему было 21 год, а 

Алле 20. «Мы встретились в Литинституте. – Рассказывала 

Алла Киреева. - Роберт перевелся на наш курс с филфака 

Карельского университета. Этот застенчивый провинциал 

был просто «начинён» стихами. Атмосфера в Литинституте 

была удивительная. Студенты в застиранных, вытертых 

спортивных костюмах, стоя на лестницах, читали свои стихи, 

то и дело слышали щедрое: «Старик, ты - гений!» Роберт был 

другой. Привлекали в нём доброта и застенчивость… «Мы 

совпали с тобой, совпали в день, запомнившийся навсегда. 

Как слова совпадают с губами. С пересохшим горлом – 

вода». Мы действительно совпали с ним. У нас во многом 

схожие судьбы. Мои родители развелись, меня воспитывала 

бабушка. Я была предоставлена сама себе. То же и Роба. 

После войны (когда его мама вышла замуж вторично) у него 

родился брат, и родителям стало не до старшего сына. Вот 

так «встретились два одиночества». Вместе мы прожили 41 

год». 

Видеозапись песни «Эхо любви» в исполнении А. Герман и 

Л. Лещенко. 

Невозможно, кажется, подсчитать сколько у 

Рождественского стихотворений посвящено любимой. Где бы 

ни был поэт, мысль его неизменно возвращается к родному 

дому. Он обращается к любимой из Америки в 

стихотворении «Оттуда» и с дрейфующей льдины («Я уехал 

от весны»), с целины («Ожидание»). Он не просто тоскует — 

он уверен, что, и любимая его тоже ждёт. И эта мысль 

помогает ему переносить и разлуку и невзгоды. 

Слайд 13. В этом счастливом браке в 1957 и 1970 году у 

Роберта и Аллы родились две дочери. Одна из них - 
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Екатерина Робертовна, стала переводчиком художественной 
литературы с английского и французского языков, 

журналистом и фотографом. Как студийный фотохудожник 

она стала известна благодаря серии работ под названием 

«Частная коллекция» в глянцевом журнале «Караван 

историй», а также по ряду других работ. Другая дочь - 

Ксения Робертовна стала журналистом. 

Слайд 14. В 1955 году в Карелии была издана книга 

Рождественского «Флаги весны». Год спустя там же вышла 

поэма «Моя любовь». В то время Роберт Рождественский 

вошёл в литературу вместе с группой талантливых 

сверстников, среди которых выделялись Евгений Евтушенко, 

Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский и Владимир 

Цыбин. Давайте окунемся с вами в мир стихов поэтов-

шестидесятников. 

Молодая поэзия 1950-х годов начинала с броских 

манифестов, стремясь как можно скорее утвердиться в 

сознании читателей. Ей помогла эстрада: сами стихи тех лет 

не могли существовать без звучания. Но читателей, прежде 

всего, подкупали гражданский и нравственный пафос этой 

внутренне разнообразной лирики, поэтический взгляд, 

который утверждал личность творящего человека в центре 

Вселенной. Шестидесятники находили себя в общении с 

огромной аудиторией, в сумасшедших глазах слушателей. 

Характерное свойство поэзии Рождественского — постоянно 

пульсирующая современность, живая актуальность вопросов, 

которые он ставил перед самим собой и перед читателями. 

Эти вопросы касались столь многих людей, что мгновенно 

находили отклик в самых различных кругах.  

Кадры из фильма И. А. Пырьева «Застава Ильича» 

Слайд 15. В 1955 году Роберт во время практики на Алтае 

познакомился со студентом консерватории Александром 

Флярковским, с которым была создана первая песня 

Рождественского - «Твоё окно». Позже Роберт 

Рождественский создал много текстов популярных песен - 
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«Мир», «Стань таким, как я хочу», «Погоня» из кинофильма 
«Новые приключения неуловимых», «Неоткрытые острова», 

«Огромное небо», «Сладка ягода», «Желаю вам» и другие 

произведения, в том числе песни к спектаклям и опереттам 

«Голый король» на музыку Тихона Хренникова, «Тётка 

Чарлея» на музыку Оскара Фельцмана, «Путешествие Нильса 

с дикими гусями» на музыку Владимира Шаинского. На 

слова поэмы «Реквием» написал музыку Д. Б. Кабалевский. 

Слайд 16. Вышли в свет поэтические сборники Роберта 

Рождественского «Дрейфующий проспект» в 1959 году, 

«Ровеснику» и «Необитаемые острова» в 1962 году, «Радиус 

действия» в 1965 году, «Посвящение» в 1970 году, «За 

двадцать лет» в 1973 году. В 1971 году вышла его книга 

путевых очерков «И не кончается земля». В 1980-е годы 

вышел ряд его поэтических сборников: «Голос города», 

«Семь поэм», «Выбор», «Стихи, баллады, песни», «Друзьям», 

«Возраст» и другие издания. В 1990-е годы  были  

опубликованы сборники стихов «Бессонница», 

«Пересечение», стихи для детей — «Алёшкины мысли». 

В 1972 году Роберт Рождественский получил премию 

Ленинского комсомола, а в 1979 году был удостоен 

Государственной премии СССР. 

Слайд 17. Роберт Рождественский трижды был в жюри 

Каннского кинофестиваля. Впервые он оказался на Каннском 

фестивале в 1968 году, в 1979 году он уговаривал Франсуазу 

Саган дать приз «Сибириаде» Кончаловского. 

С 1986 года Роберт Рождественский был председателем 

Комиссии по литературному наследию Осипа 

Мандельштама, принимал непосредственное участие в деле о 

реабилитации Мандельштама. 

Слайд 18. Рождественский также был Председателем 

Комиссии по литературному наследию Марины Цветаевой, и 

добился открытия Дома-музея Цветаевой в Москве. Он был 

председателем комиссии по литературному наследию 

Владимира Высоцкого, и составителем первой изданной в 
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СССР книги стихов Высоцкого «Нерв» в 1981 году. 
Слайд 19. Перестроечные годы дались поэту тяжело, как он 

сам неоднократно говорил: «Я не скрываю: я тогда был 

верующим - верующим Сталину, в Сталина. Это была 

именно Вера - со своими святыми, мучениками, заповедями. 

У нас тогда даже клятва была мальчишеская во дворе: 

«Честное ленинско-сталинское всех вождей». Мы были 

счастливы счастьем незнания. Потом, узнав, я ужаснулся. 

Особо меня потрясло, что даже когда не успевали город 

защитить, заводы вывезти - расстрелять заключенных 

успевали всегда… Отрёкся ли бы я от «Реквиема» и «210 

шагов»? - От «Реквиема» - нет. В «210 шагах» есть какие-то 

строчки, которые... нет, пусть, это все искренне. Я этими 

стихами ничего не добивался». 

Слайд 20. В это время Рождественский практически 

заперся в Переделкино. Он всегда был домоседом, не любил 

шумных компаний и светских мероприятий, после съемок и 

выступлений сразу же ехал домой. В начале 1990 года врачи 

поставили ему диагноз – рак головного мозга. Поскольку 

отечественные врачи не давали никакой гарантии, 

родственники решили везти поэта в Париж. 

Фрагмент документального фильма «Как уходили 

кумиры» 

Из воспоминаний Евгения Евтушенко: «В последних 

стихах Роберта много исповедального, чистого, 

пронзительного. Он словно заново что-то открыл в себе и 

спешил поделиться с другими. О его тяжёлой болезни я узнал 

в числе первых. Маша, моя последняя жена, сказала. Она 

работала врачом в доме отдыха здесь, в Переделкине, и её 

вызвали к Рождественским. Вернулась домой и бросила одну 

фразу: "Женя, иди к Роберту". Я сразу всё понял и побежал. 

Мы сидели долгими вечерами и разговаривали, 

разговаривали... Ему становилось всё хуже, однажды я 

пришёл и, сидя на краешке кровати, прочёл стих 

"Шестидесятники", посвященный Роберту». 
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Слайд 21. Стихотворение «Шестидесятники» 
Евгений Евтушенко Р. Рождественскому 

Кто были мы, 

шестидесятники? 

На гребне вала пенного 

в двадцатом веке как десантники 

из двадцать первого. 

И мы без лестниц, 

и без робости 

на штурм отчаянно полезли, 

вернув отобранный при обыске 

хрустальный башмачок поэзии. 

Давая звонкие пощёчины, 

чтобы не дрыхнул, современнику, 

мы пробурили, зарешеченное 

окно в Европу и в Америку. 

Мы для кого-то были "модными", 

кого-то славой мы обидели, 

но вас мы сделали свободными, 

сегодняшние оскорбители. 

Пугали наши вкусы, склонности 

и то, что слишком забываемся, 

а мы не умерли от скромности 

и умирать не собираемся. 

Пускай шипят, что мы бездарные, 

продажные и лицемерные, 

но всё равно мы - легендарные, 

оплёванные, но бессмертные! 

Слайд 22. Роберт Иванович Рождественский умер в 

Москве 19 августа 1994 года, непосредственной причиной 

смерти стал инфаркт. Похоронен на Переделкинском 

кладбище. В том же году в Москве вышел сборник 

«Последние стихи Роберта Рождественского». 
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Давайте посмотрим отрывок передачи «Родная речь», 
которая выходила в рамках программы «Вести. Алтай», 

посвящённый Роберту Ивановичу Рождественскому. 

Фрагмент передачи «Родная речь». 

Слайд 23. Если взглянуть на творчество Роберта 

Ивановича в целом, то тем, которых бы он не коснулся, не 

существует. Здесь и человеческие отношения, и трудности 

повседневной жизни, и радость бытия, и освоение космоса. 

Во многом поэзия Роберта Рождественского перекликается с 

творчеством Владимира Маяковского. В большом количестве 

его стихотворений столько же энергии и «боевого» пафоса. 

Особенно это касается стихов о войне, ставших песнями. Но 

многие песни на стихи Роберта Рождественского любимы не 

только за пафос, но и за душевность. Примеров – великое 

множество.  

Роберт Рождественский со своими стихами оказался 

гораздо современнее и актуальнее той эпохи, в которой жил. 

Недаром песни на стихи, — а их более шестисот! — были и 

остаются популярными и сегодня. Его рвущиеся строки 

оказались без срока давности. Наверное, именно поэтому он 

и остаётся всенародно любимым. Перечитайте любой его 

сборник. Пусть даже самый ранний — стихи написаны 

словно вчера. Словно для нас — людей третьего тысячелетия. 

 

Список используемой литературы: 
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«Алтайская правда». – Барнаул. – Режим доступа: 

http://www.ap22.ru/paper/19-iyunya-den-pamyati-Roberta-

Rozhdestvenskogo.html. 

2. Александрова, М. Яр любви: встреча с будущим: 

Рождественские чтения/ М. Александрова// Культура 
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Сливцова И. Е. 

 

«СВЕТ ПОГАСШЕЙ ЗВЕЗДЫ» 

Киновечер, посвященный творчеству  

Екатерины Савиновой. 

 

Видео «Как уходили кумиры: Екатерина Савинова». 

Ведущий 1: Екатерина Савинова могла петь в Большом 

театре или играть во МХАТе, но отказалась от всего ради 

кино. «Кинематограф - это дьявол, забравший мою душу», - 

призналась актриса незадолго до своего ухода. 

Будущая легенда советского экрана родилась далеко от 

Москвы - на Алтае в селе Ельцовка 26 декабря 1926 года. 

Родители - крестьяне, растившие четырёх детей. Особой 

судьбы они дочери не пророчили. Ну и что, что поёт? Выйдет 

замуж, родит детей, будет грядки полоть... 

Однако, окончив школу. Катя всех удивила: «Еду в столицу 

поступать на артистку!» Решение смелое, почти безумное. 

https://www.askbooka.ru/stihi/robert-rozhdestvenskiy.html
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1249
http://moi-goda.ru/sudbi-liudskie/robert-rozhdestvenskiy-poet-virazivshiy-svoe-pokolenie
http://moi-goda.ru/sudbi-liudskie/robert-rozhdestvenskiy-poet-virazivshiy-svoe-pokolenie
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Москва далеко, да и в стране голод, разруха. Шел 1944-й 
фронтовой год. 

В город мечты Екатерина прибыла поздно - уже наступил 

август, приемная ВГИКа закрылась. Перекинув валенки через 

плечо, отважная сибирячка стала обходить вузы на удачу. И 

место нашлось - в землеустроительном. Однако уже через 

полгода Савинова оттуда сбежала. Конечно, вслед за мечтой. 

Азам актерской профессии Екатерину научил Василий 

Ванин, на курсы которого она записалась. «Талант у тебя 

огромный, - сразу сказал ей народный артист СССР. - Но 

исключительно театральный!» Савинова с ним не 

согласилась и уже летом 1945 года поступила во ВГИК. 

Ведущий 2. Её новыми наставниками стали Борис 

Бибиков и Ольга Пыжова, а сокурсниками - Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюкова. В 1950 году все трое получили 

дипломы. Могла ли догадываться Савинова, что на 

творческом пути в её биографии ей повезет меньше всех?.. 

В заветный мир кино Савинова попала легко, ещё до 

окончания вуза: 22-летнюю провинциалку утвердили на роль 

Любочки в ленте «Кубанские казаки». Коллектив подобрался 

звёздный. Роли исполняли Марина Ладынина, Клара Лучко и 

Юрий Любимов, а руководил процессом режиссер Иван 

Пырьев, лауреат шести Сталинских премий. 

Задорная Савинова сразу приглянулась Пырьеву, и он 

начал настойчиво ухаживать за ней. Разумеется, классик 

советского кино не привык получать от женщин отпор. Более 

того, многие становились его любовницами с радостью, в 

надежде на хорошие роли. Но Савинова оказалась 

исключением. 

Для отказа Пырьеву у девушки были две причины. Во-

первых, 50-летний ухажер не нравился ей как мужчина. А во-

вторых, она уже была обручена. 

Будущего мужа Евгения Ташкова актриса встретила на 

первом курсе ВГИКа. Бурного романа не было. Оба из 

деревни, простые, скромные. Дружили, общались и... 

http://www.biography-life.ru/art/15-aktrisa-marina-ladynina-biografiya-lichnaya-zhizn-semya-deti-rasplata-za-gordost.html
http://www.biography-life.ru/art/182-aktrisa-klara-luchko-biografiya-foto-lichnaya-zhizn-filmy.html
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подкармливали друг друга. В голодные послевоенные годы 
еда была самым дорогим знаком внимания. И однажды Женя 

сделал Кате предложение. 

Ведущий 1. Но Пырьева обстоятельства личной жизни 

Савиновой не интересовали. Кто она такая? Выскочка-

провинциалка! Пусть будет довольна, что на неё обратил 

внимание глава киносоюза СССР! С каждым днем режиссёр 

вёл себя с актрисой всё развязнее. Наконец, терпение 

девушки лопнуло, и она дала ему пощечину - прямо на 

съемочной площадке, под светом софитов и прицелом камер. 

Так Пырьева ещё не оскорблял никто. Властный и 

злопамятный, он приказал не снимать «наглую гордячку». 

Никогда и нигде! 

До 34 лет талантливая и самобытная актриса не сыграла ни 

одной главной роли. Лишь эпизодические, часто без 

упоминания в титрах. Её собирались снимать Всеволод 

Пудовкин и Григорий Чухрай, но позже звонили и 

отказывались. «Извини, нам запретили работать с тобой», - 

вздыхали они. 

Ведущий 2. И тогда любящий муж решил сам снять жену 

вопреки всем запретам. «Я создавал сценарий для неё и про 

неё, не раз подчеркивал режиссер. - Я написал все диалоги, 

ну а Катя украсила их яркими фразами. Все они - из жизни! 

Она была удивительно наблюдательна». С легкой руки 

Савиновой в фильм «Приходите завтра...» вошли такие 

легендарные обороты, как «мамино выходное платье» и 

«шесть стаканов чая после бани». Манеру говорить громко 

актриса подглядела у своей родственницы из глубинки. И 

образ ожил! 

Чтобы избежать гнева вездесущего Пырьева, съёмки 

решили провести в Одессе. Но и туда нагрянули чиновники. 

Отсмотрев снятый материал, затопали ногами: «Актриса - 

бездарность! Фильм неудачный! Проект закрыть!» Для 

пущей важности даже обвинили режиссёра в поругании 

соцреализма: якобы образ Анатолия Папанова - это пасквиль 
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на Томского, «идеологически правильного» партийного 
скульптора. Тогда Ташков решился на отчаянный шаг: 

позвонил в ЦK и заявил, что на проект уже потрачены 

огромные деньги, списать их «просто так» нельзя. И 

«наверху» махнули на всё рукой... 

Лишь за один премьерный 1963 год ленту «Приходите 

завтра...» посмотрели свыше 15 миллионов человек.  

Ведущий 1. В этом киношедевре сошлись все слагаемые 

успеха: и комедийный сценарий, и та самая «правда 

образов», и удивительный голос Савиновой, и необычное по 

тем временам название. Оно, кстати, стало отдельным 

народным анекдотом: «Алло, это кинотеатр?» - «Да!» - 

«Сегодня какой фильм идет?» - «Приходите завтра!» - 

«Почему завтра? А сегодня какой?» 

За роль Фроси Бурлаковой, по сути, первую серьезную 

актерскую работу, Савинова сразу получила Гран-при 

Всесоюзного кинофестиваля и звание Заслуженной артистки 

РСФСР. Долгожданную радость омрачило лишь одно - 

внезапная болезнь. 

На плохое самочувствие Екатерина Фёдоровна 

пожаловалась ещё во время съемок «Приходите завтра...». «У 

меня температура высокая уже полгода», - однажды шепнула 

мужу артистка. Сначала супруг подумал, что всему виной 

переутомление. Но когда его жена стала регулярно 

разговаривать сама с собой и даже с невидимым 

собеседником, повел её по врачам. 

Медики долго не могли поставить диагноз и, наконец, 

заявили: бруцеллёз. Это инфекция, которая передаётся 

человеку от животных, чаще всего с парным молоком. В 

минуту просветления Савинова вспомнила: в Крыму, во 

время съемок фильма «Сельский врач», она каждый день 

пила свежее молоко. 

Тогда-то всё и началось... 

Ведущий 2. Инфекция поразила центральную нервную 

систему актрисы, что дало толчок развитию вялотекущей 
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шизофрении. Теперь каждый год от двух до четырёх месяцев 
Савинова проводила в больницах. Но лечение оказалось 

малоэффективным, с каждым годом больной становилось 

хуже. Она постоянно слышала голоса, забывала имена 

родных, переставала их узнавать, сбегала из дома. 

Весной 1970 года, в период очередной ремиссии, Савинова 

вдруг заявила, что хочет повидать в Новосибирске сестру. 

«Ничего странного в поведении жены я не заметил, - 

анализировал события того апреля Евгений Ташков. - Она 

живо интересовалась моим фильмом «Адъютант его 

превосходительства», была весела и бодра». Однако 25 

апреля того же года актриса бросилась под поезд на одной из 

станций Новосибирска... 

Нет сомнений, что решение уйти из жизни она приняла 

заранее. Перед роковым шагом тщательно убрала квартиру, 

покрасила яйца (приближалась Пасха), оделась во всё 

нарядное и оставила записку для мужа и 13-летнего сына 

Андрея: «Простите меня. Не надо плакать. Похороните по-

простому». 

Ведущий 1. На вступительных экзаменах во ВГИК 

Савинова читала монолог Анны Карениной перед 

самоубийством. Может, героиня Толстого позвала актрису за 

собой? 

В последние годы жизни Савинова о многом жалела: что 

сыграла более двадцати незаметных эпизодических ролей, 

что отказалась от карьеры во МХАТе и Большом театре, 

совершив тем самым непоправимую ошибку. Но и полвека 

спустя мы помним талантливую актрису Екатерину 

Савинову, ту самую великолепную Фросю Бурлакову. 

Презентация книги «Свет погасшей звезды: Екатерина 

Савинова». 

Просмотр фильма «Приходите завтра». 
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Огневой. - Барнаул : Азбука, 2006. - 71 с. : ил. 

 

 

Сливцова И. Е. 

 

«ОКНАМИ НА СОЛНЦЕ» 

Вечер памяти Валерия Александровича Слободчикова – 

журналиста, прозаика, публициста, фотохудожника. 

 

Ведущий: 

Два снега сошло - вот и третий,  

а я всё попасть не могу  

на родину, в гул междометий, 

в объятья, в сугробы, в тайгу, 

к могилам родным...  

Нету воли  

моей - обобрали меня.  

Как лодка на зимнем приколе,  

как печь без живого огня, так я. 

 

(А на родине снежно  

и тихо, и печка гудит,  

и мама печально и нежно  

из вечности мимо глядит.) 

Владимир Башунов 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья. Мы собрались 

здесь, чтобы вспомнить замечательного человека, 

журналиста, писателя, фотохудожника Валерия 
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Александровича Слободчикова, чтобы прикоснуться к его 
творчеству, к его Азбуке любви. 

И сегодня у нас в гостях Людмила Валентиновна 

Слободчикова – вдова писателя, Анатолий Владимирович 

Кирилин – писатель, друг Валерия Александровича и 

генеральный директор Алтайского Дома печати Александр 

Вениаминович Беляев. 

Наша встреча проходит в рамках 13 краевого фестиваля 

книги «Издано на Алтае». 

А Людмила и Валерий Слободчиковы являются 

родоначальниками этого фестиваля, который проходит на 

Алтае с 2006 года. 

Вот как написал об этом в очерке, посвященном Валерию 

Слободчикову Анатолий Кирилин: 

«В 2005 году Валерий и Людмила Слободчиковы сделали, 

казалось бы, невозможное: они организовали и провели 

фестиваль «Дни сибирской книги на Алтае». В то время 

семейное издательское предприятие «Имидж-студия 

Слободчиковых» уже выпустило несколько красочно 

оформленных книг и альбомов, дело набирало обороты, но не 

хватало ещё свободных средств, чтобы пойти на такие траты. 

И, тем не менее, супруги решили, что время настало! И все 

расходы на организацию фестиваля и приглашение гостей 

Слободчиковы взяли на себя». 

 Газета «Вечерний Барнаул» от 16 декабря 2005 года 

писала: 

«Фестиваль сибирской книги в Барнауле прошел впервые. 

Ничего подобного раньше не проводилось, но дело вышло 

сразу заметным — масштабным, уникальным и 

перспективным. В течение двух дней — 7 и 8 декабря в 

краевой универсальной библиотеке имени В. Я. Шишкова 

проходили «круглые столы», творческие встречи и выставки-

продажи книг. Не было бы в этом ничего необычного, если 

бы не размах: в столицу края съехались писатели, редакторы 

журналов и издатели из сибирских городов — Новосибирска, 
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Кемерова, Иркутска. Москва не Сибирь, но и оттуда тоже 
были представители. Такая встреча назрела — долгие годы 

писатели различных регионов Сибири, да можно говорить — 

и всей страны, живут в полном вакууме. Когда-то связи были 

тесными, а издание и реализация книг не сравнивались с 

производственным подвигом. В настоящее время пришло 

осознание: для создания и воплощения каких-либо 

культурных проектов нужно объединяться регионами. В 

итоге и вся работа «Дней» прошла под негласным девизом: 

писатели Сибири, объединяйтесь!» 

А вот письмо по этому поводу известного иркутского 

поэта Анатолия Кобенкова Слободчиковым: 

«Дорогие Людмила и Валерий! 

Рад, что организованные вами «Дни» имеют такую прессу. 

Хочу поблагодарить вас за хорошие дни моей жизни, 

которые обязаны своей хорошестью исключительно вам. Рад 

был побывать в вашем городе, в вашей библиотеке, в вашем 

доме, в котором тепло и хлебосольно». 

Ведущий: Из автобиографии Слободчикова Валерия 

Александровича: 

«Родился 19 июля (9 июня) 1948 года. Отец — 

Слободчиков Александр Васильевич, сельский учитель. 

Войну прошёл от Москвы до Берлина, от рядового до майора. 

О войне рассказывать не любил. Мать — Слободчикова Нина 

Борисовна. Самый близкий мне в жизни человек. С начала 

войны и до последних лет жизни работала секретарем, а 

затем председателем сельского Совета, объединяющего 

шесть таёжных деревень. К сожалению, из жизни родители 

ушли очень рано. В 1970 г. окончил исторический факультет 

Иркутского пединститута. Распределён был директором 

Заморской восьмилетней школы, но решением 

Нижнеилимского райкома КПСС направлен в районную 

газету «Маяк коммунизма» на должность радиоорганизатора, 

а затем заведующего отделом писем. Писать начал ещё в 
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школе, первые стихи и зарисовки опубликованы в родной 
районке, в которой и довелось работать после института. 

Своим приездом на Алтай, в газету «Молодёжь Алтая», 

обязан давнему другу Харыбину Александру Андреевичу. 

Мы познакомились с ним летом 1970 г. на севере Иркутской 

области. А осенью Саша провожал меня в армию. В августе 

1972 года он буквально подобрал меня на улицах Иркутска 

(прописки нет, случайный заработок) и увёз на свой родной 

Алтай. Месяц я писал «Колонку репортёра» в газету 

«Молодёжь Алтая», а затем был взят в штат. «Молодёжку» 

считаю первой и главной журналистской школой. Был 

первым свободно избранным председателем Союза 

журналистов Алтая, приложил руку к первому российскому 

Закону о СМИ…» 

Валерий Александрович Слободчиков автор книг «Окнами 

на солнце», «Бессонница», «Река времени», «Искренне Ваш», 

«У колыбели царицы ваз», «Зачарованная Колывань», 

«Пропоёт ли гудок заводской», «Передать по наследству». 

Писательский псевдоним - Валерий Тунгус. 

Рассказ из цикла «Узелки на память» из книги 

«Бессонница» Валерия Слободчикова читает Елена Кобзева. 

Ведущий: Валерий Слободчиков публиковался в 

журналах «Алтай», «Наш современник». Учредитель 

журнала «Рыболов и охотник Сибири». Причастен к 

открытию двух газет — «Охотничье братство» и «За 

возрождение промышленности». Главный редактор проекта  

«Алтай 21 век. Имена. Дела. Судьбы». Член Союза писателей 

России с 2001 года. 

В его юбилейной книге «Передать по наследству» (издана 

была в 2008 году, когда автору исполнилось 60 лет) в 

аннотации приведены слова Валерия Александровича: «Но 

главная работа  - впереди. Я живу предчувствием долгой 

погожей осени». 
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Не получилась долгая осень. Не осуществились многие 
планы. В 2012 году, 25 января, Валерий Александрович на 64 

году ушёл из жизни. 

Вот что писали, узнав об этом его друзья-журналисты: 

«Имя Слободчикова, как визитная карточка алтайской 

журналистики. 

Он был намного старше, намного мудрее, 

профессиональней, но с нами, пехотой новостийной, общался 

всегда на равных. Держался подальше от кабинетного 

паркета, в географических и исторических дебрях, где и 

находил свои удивительные истории, невероятные, но 

абсолютно реальные, из настоящей жизни настоящих людей. 

Зазывал в свою резиденцию «в Семёновку к Тунгусу». Его 

экспедиции по местам «белых пятен истории» Горной 

Колывани были максимально точны и приносили массу 

материала. Великий Человек Великой Эпохи». 

Анатолий Кирилин очень тепло и проникновенно пишет 

об этом удивительном человеке в очерке «Окнами на 

солнце», который в 2017 году был опубликован в 11-м 

номере журнала «Сибирские огни», а в этом году будет 

напечатан в 1-м номере журнала «Алтай». Вряд ли кому-то 

другому удастся так пронзительно, правдиво и 

проникновенно написать о Валерии Слободчикове. 

«Он ушёл, не изменив своему отношению к чуду, чуду 

любви, может быть, разочаровавшись в чём-то другом, тоже 

очень и очень важном, когда кажется, что силы жить и 

любить уже неоткуда черпать». 

Слово Людмиле Валентиновне Слободчиковой- вдове 

писателя. 

Песня в подарок в исполнении Валерия Самарского «Под 

окном черемуха колышется». 

Слово Анатолию Владимировичу Кирилину – ответ. 

секретарю Алтайской писательской организации 



57 
 

Ведущий: Своё отношение к жизни, к миру, свои взгляды 
и пристрастия выразил Валерий Александрович в этих 

строчках: 

«В окружающем мире хотел бы видеть больше зелёного и 

синего цвета. Но, к сожалению, серых тонов с каждым годом 

прибавляется. И всё же хотел бы смотреть на мир и жить в 

нём с оптимизмом. 

Из современников особо почитаю и ценю за творчество и 

человеческие качества Виктора Петровича Астафьева. По 

памяти много читаю из Николая Рубцова. Постоянно со мной 

(даже в дороге) Иван Алексеевич Бунин. По-рыбацки 

страстно люблю Аксакова. Очень давно не перечитывал 

Джека Лондона и Эдгара По. Добрался, наконец-то, до 

Вячеслава Шишкова и в который раз уже вместе с ним 

возвращаюсь в родные места, на «Угрюм-реку». 

Некому было проводить в мир классической музыки, а из 

песенников дружу с Булатом Окуджавой. Это моя юность. 

Нестареющая. 

Отчего-то плачу на фильмах Эльдара Рязанова. 

Шукшинские киноработы кровянят душу. 

Люблю живопись Шишкина. Может из-за моей кровной 

близости к природе?! 

Редко бываю, но очень тянет в театр. Всю жизнь хотел 

быть актером. 

Терпеливо жду часа, когда никакие обстоятельства, 

никакая злая сила не смогут оторвать меня от письменного 

стола. 

А современникам могу дать только один совет:  «Будьте 

здоровы и удачливы! Во благо общества!» Поверьте, я 

говорю это со всей искренностью, а не в поисках высоких 

слов». 

В исполнении Сергея Петрова звучит «Грузинская песня» 

Булаты Окуджавы, одного из любимых бардов Валерия 

Слободчикова. 
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Ведущий: И еще одна цитата из очерка Анатолия 
Кирилина «Окнами на солнце»: 

«Красная книга любви» — это из стихотворения в прозе 

«Размышления на медвежьей шкуре». В «Красную книгу 

любви», по мнению Валерия Слободчикова, пора тем, кто 

верит в любовь как в чудо, кто далёк от прагматизма, когда 

дело касается этого самого удивительного чувства, 

дарованного человеку. И пускай некоторые псевдоноваторы 

считают писателя Слободчикова старомодным. Я их адресую 

к его рассказам». 

Ведущий: 

Отраженье исчезнувших лет, 

Облегченье житейского ига. 

Вечных истин немеркнущий свет — 

Это книга. Да здравствует книга! 

Т. Щепкина-Куперник 

Слово для закрытия фестиваля книги «Издано на Алтае» 

в Павловске предоставляется директору Павловской 

модельной библиотеки им.Шумилова Надежде Васильевне 

Тороповой. 

Буктрейлер «Фестиваль книги «Издано на Алтае» в 

Павловске». 
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Кобзева Е. В. 

 

«СТО ДОРОГ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВСКОГО» 

Вечер-портрет писателя, журналиста, путешественника    

Е. П. Федоровского 

 

Ведущий: Евгений Петрович Федоровский – писатель, 

журналист, путешественник, лётчик, человек-легенда, 

примеривший на себя не один десяток профессий, самых 

опасных и романтических. Он ходил на подводной лодке 

«Северянка» к Гренландии, шёл по 60-му меридиану то 

Ледовитого океана до иранской границы, потом по крайним 

восточным точкам Союза от мыса Уэлен до приморского 

озера Ханка, исколесил всю нашу страну и многие другие 

страны, летал на аэростате трое с половиной суток от 

Москвы до Балхаша. Но куда бы не уводили Евгения 

Федоровского ветра странствий, он всегда помнил о своём 

любимом Павловске, который он считал родным, ведь здесь 

оставались близкие ему люди. 

Родился Евгений Петрович 12 февраля 1933 года в 

старинном селе Чеснаковка, ныне это город Новоалтайск. 

Там работал папа – Петр Евгеньевич Федоровский, потом его 

http://94.230.120.234/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.
http://94.230.120.234/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.
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https://altapress.ru/story/umer-izvestniy-zhurnalist-valeriy-slobodchikov-79284
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перевели в Шелаболиху начальником почты, а в 37-м 
арестовали как врага народа, и он сгинул навсегда в лагерях 

НКВД. Мама привезла маленького Женю с братом Славой в 

Павловск к бабушке Марии Васильевне Воробьевой. 

Бабушка и воспитала их да еще пятерых двоюродных сестер 

и братьев, пока шла война, а дети подрастали. 

Из детства Евгений Петрович запомнил, как в 38-м 

взрывали шлаковые горы за мельницей, что осталась от 

бывшего сереброплавильного завода. Шлак хотели еще раз 

пропустить через огонь и добыть остаточный металл, им 

выстилали дорогу до Барнаула, а пацаны находили в нём 

много свинца – он шёл на грузила к удочкам. Когда в 

Павловск приезжали другие мальчишки из Барнаула или 

окрестных сёл, этот свинец они обменивался на крючки, 

лески, ножики, а то и на кусок хлеба. Когда началась Великая 

Отечественная война, дяди Ваня, Гриша и Леня ушли на 

фронт, а мама уехала работать на завод в село Кривощеково, 

что под Новосибирском. Все дети остались на бабушку. В 

Павловск понаехало много эвакуированных. Послушайте 

фрагмент рассказа Е. П. Федоровского о войне «Хлеб и 

порох» 

Зачитывается фрагмент из рассказа «Хлеб и порох» 

Ведущий: Учился Евгений Петрович в Павловской 

средней школе с 40-го по 50-й годы. Это было ещё в старом 

здании – бывшей семинарии (тогда школа называлась 

школой имени Коминтерна). Классным руководителем у него 

была Ольга Ивановна Буткевич, она преподавала немецкий 

язык, да так, что спустя три десятка лет, будучи в Германии 

её ученик свободно изъяснялся по-немецки. По окончании 

обучения в 1950 году Евгений Петрович уехал из Павловска, 

поступил на первый курс барнаульского педагогического 

института. Занимался любительской фотографией и мечтал 

стать кинооператором. «Я возмечтал стать кинооператором… 

Но для этого нужно было многое – и талант, и владение 

фотографией, знать искусство кино и кинотехники и т. д., и т. 
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п. А в ту пору ничегошеньки у меня не было. Фотоаппарат 
ящичком, пластинками выпуска 20-х годов – и только. Ни 

хорошей бумаги, ни плёнки, ни химикатов, ни элементарной 

литературы, по которой можно было чему-то выучиться. И 

всё же мы с Сашей завешивали окна от света и при свете 

самодельного красного фонаря, простейшей копировальной 

рамки что-то пытались творить», - писал он в письме Рите 

Фёдоровне Серебряник, жене друга. После окончания 

первого курса пединститута, Федоровский поехал в Москву и 

поступил во ВГИК. Но спустя несколько месяцев учебы, 

насмотревшись на киношные порядки, понял, что эта 

профессия не для него. Из Москвы он уезжает на 

Куйбышевскую ГЭС, потом поступает в лётное училище, 

учебный корпус которого размещается в Славгороде. 

Авиация была его мечтой. Когда курсанты уже летали 

самостоятельно, нужно было сделать несколько упражнений, 

слетав по треугольнику: Славгород-Барнаул-Ребриха-

Славгород. Нужно было не только пролететь точно по 

маршруту, но и уложиться в определённое время. Если 

взглянуть на карту Алтайского края, то чуть в стороне от 

линии маршрута обозначен Павловск. После пролёта у 

Барнаула ему так захотелось взглянуть на свою малую 

родину, что он решил «подвернуть», надеясь после 

наверстать скоростью. Сперва, в окружении синеющей ленты 

леса увидел серебристый пруд и два «червячка» - Касмалу и 

Фунтовку, прямоугольники домов и огородов. Снизившись, 

отыскал Томскую улицу, свой домик… На изменении 

маршрута и кружении потерял время, а потому от Ребрихи 

«дал по газам»… Потом были 10 суток гауптвахты, а 

замполит долго нудил про воинскую дисциплину и честь, 

которую надо беречь смолоду. Из училища молодой курсант 

попадает на Корейскую войну, где был ранен в ногу, после 

чего 11 месяцев пролежал в госпитале. Потом Федоровский 

приехал в Павловск, устроился в райком комсомола 

инструктором по лебяжинской зоне. Надо было разъезжать 
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по колхозам, «вовлекать» в комсомол рабочую молодежь. 
Закрепили за ним лошадь, она тащилась только шагом, но 

стоило заорать песню, приободрялась, переходила на трусцу, 

а то и рысь. 

На организаторской должности Федоровский не 

продержался и двух месяцев. В конце мая 1955-го отбыл в 

Омск, потом в Новосибирск, потом в Москву. В 1956 году 

напечатал первый очерк и был приглашен работать в 

молодёжную газету Новосибирской области «Молодость 

Сибири». Именно там он почувствовал тягу к писательскому 

делу. После армейской службы окончил Московский 

государственный заочный педагогический институт. Долгое 

время работал специальным корреспондентом журнала 

«Вокруг света», где и проработал 30 лет. Именно эта работа 

его устраивала, поскольку она утолили его страсть 

путешественника, искателя приключений. 

«Я с полным основанием могу утверждать, что журнал 

«Вокруг света» воспитал несколько поколений хороших и 

мужественных людей. С первых лет своего существования и 

до наших дней этот журнал рыцарски верен «музе дальних 

странствий». Поэзия плаваний и путешествий, поэзия 

подвига и преодоления трудностей, поэзия человечности и 

познаний была основным содержанием этого журнала. 

Может быть, тем, что я выбрал труд писателя, я отчасти 

обязан этому журналу. Он давал богатую пищу для 

воображения, открывал перед нами, мальчишками, 

великолепные дороги в мир и в будущее», - так писал 

Константин Георгиевич Паустовский Евгению Петровичу. 

Этот журнал предоставил нашему земляку возможность 

побывать в Арктике. Там во льдах он прошёл по самым 

отдалённым местам. Понятно, что для таких путешествий 

необходимы незаурядное мужество и талант романтика. У 

каждого человека, даже самого рьяного скитальца, как 

Федоровский, который все время стремится в новые места: 

Прибалтика и Памир, Дальний Восток и Кольский 
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полуостров, Чукотка, Таймыр и Северный полюс – есть свои 
особенно дорогие дороги. К ним он постоянно возвращается, 

и для него они никогда не теряют новизны. Послушайте, что 

писал о дорогах сам Евгений Петрович. 

 «Говорить на тему дорог можно до бесконечности. 

Упомяну только об одной особенности своих личных 

путешествий. Я никогда не был сторонним наблюдателем, а 

овладевал той или иной специальностью, работал с людьми 

на равных. На «Северянке» исполнял обязанности 

впередсмотрящего, на станции «Северный полюс-10» 

подменял гидролога и второго пилота «Аннушки», в 

геологических партиях работал радиометристом, в походах 

по Тянь-Шаню занимал должность инженера-гидролога и т.д. 

Это давало мне право описывать  всё, как было, чувствовать 

работу своим горбом и расплачиваться собственным 

здоровьем». 

Ведущий: Первая книга Федоровского – «Секрет рыбьих 

стай» - вышла в 1960 году. В ней рассказывается о походе 

первой в мире научно-исследовательской подводной лодки 

«Северянка». Позже от путешествий писатель перешёл к 

приключенческому жанру. Написал «Штурмфогель» без 

свастики», который появился сначала в приложении к 

журналу «Сельская молодёжь» под названием «Посылка от 

Марта». Давайте посмотрим с вами фрагмент фильма 

«Последний рейс «Альбатроса»», который был снят по 

роману «Штурмфогель» без свастики» 

Отрывок из фильма «Последний рейс «Альбатроса»» 

Ведущий: В 1988 году Евгений Петрович был удостоен 

звания Лауреата премии имени Н. Кузнецова за лучшее 

героико-приключенческое произведение. 

Он всегда поддерживал связь с земляками. В его письмах 

можно увидеть живого писателя, услышать его интонации и 

почувствовать неизбывную тоску по ушедшей молодости, по 

целой эпохе, ушедшей в небытие. Не смотря ни на что, 

Евгений Петрович считал себя счастливым человеком. Он 
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писал: «За свою жизнь я усвоил главное: любое дело делать в 
свой срок. И надо помнить как быстротечна жизнь, берегите 

её каждый час, употребляйте, по мере возможности, во благо. 

Уходить на обочину, а потом догонять, спешить, унывать, 

что не успеваешь – хуже всего. Я вот в жизни много петлял. 

Уводило не туда, куда хотел, о чём мечтал, но как-то везло. 

Особенно на хороших людей. Таких вот как покойных К. Г. 

Паустовского, В. С. Сапарина (главного редактора журнала 

«Вокруг света», принявшего меня на работу), Сашу 

Ефремова (друга), Сашу Серебряника (друга), В. П. 

Астафьева, В. М. Шукшина, Н. В. Максимова (герой моей 

«Повести об алых снегах»), Анатолия Заболоцкого, 

оператора, снимавшего «Печки-лавочки», «Калину красную». 

Ни у кого из них не было спеси, по-моему, отвратительной 

черты. Они были простыми, хорошими и добрыми людьми». 

Давайте посмотрим с вами трейлер фильма «Дважды 

рождённый», сценарий к которому писал Е. П. Федоровский. 

Трейлер к фильму «Дважды рождённый». 

Ведущий: Последние годы жизни, несмотря на болезни, 

Евгений Петрович много работал в архивах, писал 

исторические романы. Последний из них «Крузенштерн: 

лоцман великого океана» - о знаменитом путешественнике-

кругосветнике. Всё больше слышится в его письмах тоски и 

безысходности: «Чем я занимаюсь вообще? Тем, что делают 

пожилые пенсионеры. Сожалеем об утраченной стране, 

ругаем нынешних властителей, горюем по ушедшим 

друзьям… Как в отрочестве пристрастился читать классику. 

Сейчас вчитываюсь, как мёд пью, в гоголевские «Выбранные 

места из переписки с друзьями». Какой могучий ум! В какую 

строчку не упрись, будто это про нас нынешних. Ну, хотя бы 

эта строчка из письма Н. М. Языкову: «По-моему все 

нынешние обстоятельства как бы нарочно остановились так, 

чтобы сделать появление «Одиссеи» почти необходимым в 

настоящее время: в литературе, как и во всём – охлаждение. 

Как очаровываться, так разочаровываться устали и 
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перестали. Даже эти судорожные больные произведения века, 
с примесью непереварившихся идей, нанесённых 

политическими и прочими брожениями, стали значительно 

упадать, только одни задние чтецы, привыкшие держаться за 

хвосты журнальных вождей, ещё кое-что перечитывают, не 

замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно 

уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести 

заблудшие стада свои…» 

Ну, почему же нам в своё время не давали этого Гоголя в 

оригинале, а только упоминали в пересказе Белинского в 

«Письме к Гоголю»? 

Словом, с каждым годом всё более убеждаюсь, как мало 

мы знали и знаем, и теперь стараемся догнать убегающий 

поезд». 

Умер Евгений Петрович 8 января 2011 года в возрасте 78 

лет. Федоровскому всегда везло на хороших людей. От 

каждого он набирался ума-разума, старался о каждом 

рассказать. А нам повезло иметь такого земляка, который 

оставил нам свои книг, герои которых совершают свой 

ежедневный подвиг и этим учат по-настоящему, без громких 

слов любить Родину. В завершение нашей беседы я 

предлагаю вам посмотреть фильм «Странник», который был 

снят по повести Е. П. Федоровского «Свежий ветер океана» о 

поисках подлинных карт Беллинсгаузена. 

Фильм «Странник». 
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Сливцова И. Е. 

 

«ВАСИЛИЙ ШУКШИН» 

Презентация книги Алексея Варламова  

«Василий Шукшин» 

 

1 слайд. Книга на фоне калины. 

Звучит песня «Калина красная»; сл. и муз А. Четверикова. 

2 слайд. Ведущий: 20 июля 2016 года в Барнауле 

состоялась торжественная презентация книги Алексея 

Варламова «Василий Шукшин». Издание продолжило серию 

«Алтай. Судьба. Эпоха».  

Сегодня  мы представляем эту уникальную книгу  у нас в 

Павловске. 

3 слайд. В книге очень удачно соединились масштаб 

творчества и личности Василия Макаровича, и несомненный 

литературный дар, писательский и литературоведческий 

талант известного российского писателя Алексея 

Николаевича Варламова. Многие страницы биографии 

нашего земляка автор книги изложил по-новому, использовал 

интересный подход, сочетая данные биографии с 

произведениями Шукшина. Эта работа Алексея Варламова 

позволяет посмотреть на Шукшина как на носителя духа 

нашего народа, как человека, который через личный опыт и 

судьбу вынес понимание «народная память» и отразил в 

своих произведениях. 

http://pavlovskbibl.ucoz.ru/index/fedorovskij_evgenij_petrovich/0-184
http://pavlovskbibl.ucoz.ru/index/fedorovskij_evgenij_petrovich/0-184
http://www.rulit.me/authors/fedorovskij-evgenij-petrovich
http://akunb.altlib.ru/2016/02/29/chitat-mnogo-nado-v-lyubom-sluchae/
http://akunb.altlib.ru/2016/02/29/chitat-mnogo-nado-v-lyubom-sluchae/
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Алексей Варламов - член Союза российских писателей, 
доктор филологических наук, главный редактор журнала 

«Литучеба», член совета при Президенте по культуре, 

профессор МГУ. В активе Алексея Варламова – около 50 

книг и обширный перечень наград. В числе литературных 

премий, которых удостоены произведения Варламова — 

«Антибукер», «Большая книга» и премия А. Солженицына. 

Алексей Варламов – постоянный автор серии «Жизнь 

замечательных людей». В этой серии он выпустил книги о 

Михаиле Пришвине, Александре Грине, Алексее Толстом, 

Григории Распутине, Михаиле Булгакове, Андрее Платонове. 

Алексей Николаевич отметил на презентации в Барнауле, 

что все герои книг, которые вышли в серии «Алтай. Судьба. 

Эпоха» точно соответствуют этому названию, но Шукшин, 

наверное, максимально точно отражает его суть. Шукшин – 

это Алтай, он никогда не забывал о своей малой родине. 

Шукшин – это судьба, а не просто биография. И всей своей 

сложной и многогранной жизнью и творчеством он был 

олицетворением, выразителем своего народа, своего времени, 

целой эпохи. Василий Макарович – это уникальное 

неповторимое явление, и нужно быть благодарным Алтаю и 

России в целом за то, что такого человека подарили миру. 

4 слайд. Звучит стихотворение «Пикет» Сергея Кормина. 

5 слайд. Ведущий: История жизни Василия Макаровича 

Шукшина, как история нашей многострадальной страны 

наполнена горем и радостью, победами и разочарованиями. 

Говорят сами за себя названия глав книги: «Не на того 

напали», «Не из породы, а в породушку», «Андел мой», 

«Вражонок», «Пасынок», «Блудный сын». 

25 июля 1929 года в семье Макара Леонтьевича и Марии 

Сергеевны Шукшиных родился сын Василий. Был он по 

происхождению из обрусевшей мордвы. Предки Шукшина 

переселились на Алтай из Самарской губернии. 

Отца Василий помнил плохо, так как 28 апреля 1933 года 

отец Шукшина расстрелян в Барнауле по решению тройки 
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как враг народа. Васе всего четыре года. Но горечь этой  
трагедии он пронесет через всю свою жизнь. 

В 1936 году (Васе уже семь лет) Мария Сергеевна выходит 

замуж за Павла  Николаевича Куксина. Через некоторое 

время он увозит семью из Сросток в с. Старую Барду, а 

потом до 41 года они живут в Бийске. Начинается война, 

Павел уходит на фронт и семья снова возвращается в 

Сростки. Мария Сергеевна становится дважды вдовой. 

6 слайд. Василий жил и учился в Сростках под фамилией 

Попов, но когда он получает паспорт, берет фамилию отца - 

Шукшин. Паспорт выхлопотала мать через первого секретаря 

райкома партии после того как Шукшин был исключен из 

Бийского автомобильного техникума  за хулиганство. 

7 слайд. Но до этого у деревенского мальчишки 

проявилась настоящая страсть к чтению. Читал он всё 

подряд, пока не пришла Мария Сергеевна к его учительнице 

Анне Павловне Тиссаревской. Сам Василий Макарович 

недаром позднее сказал, что «всем обязан интеллигенции», и 

первый его поклон был обращен к этой учительнице, 

эвакуированной в годы войны из Ленинграда. 

Из книги А. Варламова: «Однако любил он не только 

читать, но и выступать: так с детства два таланта в нём 

сосуществовали. «Вася любил участвовать в концертах, они у 

нас каждую неделю в субботу проходили. Не было такого, 

чтобы наш класс не приготовился: Вася настаивал, он у нас 

организатором был», — рассказывала одноклассница 

Шукшина Валентина Безменова. 

А вот еще более выразительное свидетельство другого 

одноклассника, Александра Куксина: «В 1943 году к нам 

приехала концертная бригада. Мы сидели на почётном месте 

в третьем или четвёртом ряду: Венька Соломин, Ванька 

Баранов, Колька Быстров, Василий и я <...>, но вот вышел на 

сцену конферансье и стал читать “Сын артиллериста” К. 

Симонова <...> Васю трясло мелкой дрожью, он весь был во 
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внимании, ничего не слышал и не видел кругом, кроме 
происходящего на сцене». 

Если вспомнить эту балладу с её темой двойного 

отцовства, кровного и приобретенного, вспомнить её рефрен 

«Ничто нас в жизни не может вышибить из седла», 

фактически ставший шукшинским принципом, рыцарским 

девизом, нетрудно понять, почему на четырнадцатилетнего 

подростка эти строки так подействовали. Но дело не только в 

Симонове и его стихотворении. Участник школьной 

художественной самодеятельности Вася Попов впервые в 

жизни увидел профессиональных артистов, и какими бы они 

в той рядовой концертной бригаде ни были, он явно 

почувствовал зов, ощутил, что его место там, среди тех, для 

кого сочинять, как Симонов, или выступать перед публикой, 

как эти артисты, и есть дело жизни. Оттого и задрожал, 

забылся - даже вечная его скрытность не помогла». 

8 слайд. Ведущий: В апреле 1947 года Шукшин покидает 

Сростки и направляется в сторону Москвы. Он устраивается 

в московскую контору треста «Союзпроммеханизация». До 

армии успел поработать на строительстве турбинного завода 

в Калуге. Здесь он общается с разными людьми, многие 

становятся прототипами его героев, в том числе и фильма 

«Калина красная». Во Владимире на тракторном заводе, на 

строительстве электростанции в Московской области. Этот 

период менее всего освещён в автобиографии. В 1949 году 

летом (предположительно) состоялась его судьбоносная 

встреча с режиссером И. А. Пырьевым. 

9 слайд. Осенью 1949 призван на воинскую службу и 

после учебы направлен для прохождения службы на 

Черноморский флот в 3-й морской радиоотряд. 

Что бы ни писали в воспоминаниях годы спустя его 

сослуживцы, да и понятно их желание приукрасить прошлое, 

глубоко не случайно признание, сделанное Шукшиным в 

статье «Слово о малой родине»: «Я долго стыдился, что я из 
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деревни и что деревня моя чёрт знает где далеко. Любил её 
молчком, не говорил много».  

Служил действительную, как на грех, во флоте, где в то 

время, не знаю как теперь, витал душок некоторого 

пижонства: ребятки в основном все из городов, из больших 

городов, я и помалкивал со своей деревней». 

«Непатриотические» устные рассказы Шукшина о его 

военной службе упоминает Анатолий Гребнев в книге 

воспоминаний «Записки последнего сценариста», да и тот 

факт, что после службы Василий Макарович сохранил 

дружеские отношения только с одним человеком, своим 

тезкой и земляком Василием Ермиловым, сиротой, 

воспитанником детского дома на Алтае, говорит о многом. А 

сам Ермилов, возражая другим морским мемуаристам, 

рассказывал: «По флоту помню его замкнутым, 

неразговорчивым, много читал, редко ходил на берег, был 

хорошим специалистом-радистом. О службе говорить много 

не имею права, ибо наша часть считалась секретной. Никто 

из сослуживцев, в том числе и я, не предполагали, что 

Шукшин вдруг появится в кино и станет таким популярным. 

Меня злит, что многие его «друзья» (слишком много стало у 

Шукшина «друзей» после смерти) пишут, будто бы Вася на 

флоте был весельчаком и участвовал в художественной 

самодеятельности. Ложь это! Не был он таким!»  

В это время писатель создает свои первые рассказы, 

делится ими с сослуживцами  

10 слайд. В 1953 года Шукшин из-за язвы желудка был 

уволен в запас. Василий Макарович возвращается в родное 

село Сростки, сдает экстерном на аттестат зрелости и 

устраивается учителем русского языка в вечернюю школу, 

становится  директором и секретарем учительской 

комсомольской организации.  

11 слайд. Летом 1954 года отправляет заявление во ВГИК, 

в июле едет в Москву и сдаёт экзамены. В историко-

архивный институт на заочное. Поступает очно во ВГИК в 
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мастерскую Михаила Ромма на режиссёрское отделение. 
Принимая решение, отправил телеграмму матери. «Только 

очно» - был ее ответ. К своей невесте, как обещал в этом 

году, Василий уже не вернулся. 

12 слайд. Скромная свадьба с Марией Шумской 

состоялась в 56 году, когда он приезжал в Сростки, но их 

совместная семейная жизнь была изначально обречена. 

Позднее  в одном из рассказов  он писал: «Много лет спустя 

Мария, моя бывшая жена, глядя на меня грустными добрыми 

глазами сказала, что я разбил её жизнь. Сказала, что желает 

мне всего хорошего, посоветовала меньше пить вина, тогда у 

меня всё будет в порядке. Мне стало нестерпимо больно - 

стало жалко Марию и себя тоже. Грустно стало, я ничего не 

ответил». 

«Помню, как у них всё начиналось... — рассказывала 

троюродная сестра Шукшина Надежда Ядыкина в интервью 

журналу «7 дней», - Маша была дочерью председателя 

сельскохозяйственного потребительского общества. Они 

переехали к нам, когда я училась в восьмом классе, и она 

стала моей одноклассницей. Как сейчас помню её 

блистательное появление в нашей школе! Волнистые светло-

русые волосы ниже пояса, легкий румянец на пухленьких 

щёчках, красные губки, глаза сине-серые с поволокой. 

Стройная... Скромная, воспитанная, голоса не повысит. Но 

самое главное, чем она отличалась ото всех, — была очень 

хорошо одета для тех послевоенных лет. Девочки, ходившие 

буквально в лохмотьях, не имевшие зимней обуви, ей 

завидовали. Мол, её отец работает в торговле, имеет 

возможность доставать одежду по блату! А у неё просто 

дядька жил на Дальнем Востоке и отправлял им оттуда 

посылки. Ну а мальчики в Машу поголовно влюблялись и 

ухаживали за ней. 

Один даже пробовал покончить с собой, потому что Маша 

ему всё время отказывала. Она была сдержанной в 

отношениях, но это только ещё больше привлекало. Никак 
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нельзя было ожидать от такой девушки, что она горячо 
полюбит одного — и на всю жизнь! Тем более из такой 

семьи, как у нас с Васей...» 

В 1955 году был принят в члены КПСС, рекомендацию дал 

М. Ромм. В 1956 году 9 октября узнал, что его отец Макар 

Леонтьевич Шукшин решением Сибирского военного округа 

реабилитирован…  

Лидия Чащина - гражданская жена Шукшина вспоминала: 

«Василию трудно многое досталось. Я не имею права об этом 

говорить, но ведь он пережил трагедию — его отца 

расстреляли. И сын, когда в армии вступал в партию, отрёкся 

от него... А потом пришла реабилитация. Вася, когда на него 

находил момент откровения, с горечью мне говорил: «Лидок, 

ты понимаешь, какой я грех совершил? Я так верил во всё 

это, а теперь коммунистов ненавижу». И я, желторотик, ни 

хрена не понимая, спрашивала: «Как же ты теперь жить 

будешь?» А он, играя желваками, отвечал: «А вот так. Врать 

буду!» И добавлял: «Я им не какой-то недоумок деревенский. 

Всех их обману!» Только вместо «обману» другое слово 

употреблял — матерное». 

13 слайд. Свою первую небольшую роль Василий 

Макарович сыграл в 1956 году в фильме С. Герасимова 

«Тихий Дон». Это был крошечный эпизод - матрос за 

плетнем. В 1958 году Шукшин получает главную роль в 

фильме «Два Фёдора». В этом же году был впервые 

опубликован рассказ писателя «Двое на телеге» в журнале 

«Смена». 

...Именно с фильма «Два Фёдора» началась первая 

пришедшая к Шукшину слава — слава актёра, которая 

сопровождала его до последних дней жизни. И если мы знаем 

немало историй о том, как кому-то из актеров удалось 

блестяще сыграть в одном-двух фильмах, а потом они 

пропадали, исчезали с экрана, или оказывались в течение 

многих лет никому из режиссеров не нужны, то к Шукшину 

http://all-biography.ru/books/sholohov/tihiy-don
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это не относилось. Он был во все годы нарасхват. Даже 
чересчур нарасхват... 

Об особенностях его игры написано немало, но точнее 

всех на эту тему высказался Сергей Бондарчук: «В Шукшине 

не было ничего актерского - наработанных приемов игры, 

совершенной дикции и пластики, которые обычно выдают 

профессионала. Посмотрев «Два Фёдора», я сразу же 

подумал об итальянских неореалистах. Шукшин своей 

предельной натуральностью вызвал в моей памяти образ 

безработного из фильма «Похитители велосипедов», 

которого играл непрофессионал-рабочий». 

Успех влёк за собой успех. В течение нескольких лет 

Шукшин сыграл в фильмах «Золотой эшелон», «Простая 

история», «Алёнка», «Когда деревья были большими» 

(«Держался Шукшин на съёмках в стороне, на шутки не 

реагировал. Мне он показался человеком странным, 

нелюдимым и не очень интересным», - вспоминал сыгравший 

главную роль в картине Юрий Никулин) и «Мы, двое 

мужчин»... 

В «Простой истории» вместе с Шукшиным снималась 

Нонна Мордюкова, которая рассказывала в одном из 

интервью: «Вася был молоденький, холостой, вольный, 

ничейный... Мне говорил: «Ты ни с кем не сживёшься, только 

со мной - мы созданы друг для друга», да я и сама понимала, 

почему у нас всё так ладно на съемочной площадке идёт, 

почему так быстро сцепилось — в смысле общения актера с 

актрисой. Между нами был ещё сильный, ищущий такой 

магнит. Мы общежитием жили, и я всегда безошибочно 

узнавала скрип его кирзовых сапог, угадывала, в какую 

комнату он вошел. Вася втаскивал меня в литературные 

беседы и все время искал глазами. «Я тута!» — бывало, 

кричу ему... Мы бродили с ним по полям и лесам, обо всём 

рассуждали, он рассказывал, как будет писать «Разина 

Степана», - и из-за голенища у него всегда торчала свернутая 

тетрадка с ручкой». И если бы, как говорила Нонна 
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Викторовна, она не была тогда замужем за Вячеславом 
Тихоновым, то всё могло бы у нее с Шукшиным по-другому 

сложиться («я полетела б за ним хоть на край света»). 

14 слайд. В 1960 снимает свой дипломный фильм «Из 

Лебяжьего сообщают». Получает диплом, после окончания 

института возникают проблемы с трудоустройством. В 1961 

году начинает работать на киностудии Мосфильм. 

В декабре 1962 получает при помощи редактора журнала 

«Октябрь» Всеволода Кочетова и Ольги Румянцевой 

московскую прописку. 

15 слайд. В 1963 году, и опять благодаря рекомендациям 

Кочетова, в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый 

сборник рассказов Василия Шукшина «Сельские жители», 

сопровождавшийся замечательным предисловием никому не 

ведомого литератора по фамилии Андреев: 

«Года два назад в литературное объединение при журнале 

«Октябрь» пришёл молодой человек в грубом бобриковом 

пальто, в огромной рыжей шапке и тяжёлых сапогах. Он 

нетерпеливо, настойчиво заявил тогда: 

- Я принес рассказы. Прошу прочитать и обсудить их 

сейчас же. 

- Почему такая спешка? — спросили мы. 

- На экзамен надо бежать. В институт. 

Это был Василий Шукшин. В его поведении было что-то 

неспокойное, застенчивое и в то же время непреклонное. Он 

как бы стеснялся своей настойчивости, но вести себя по-

иному не мог. 

Мы не пожалели тогда, что стали обсуждать его рассказы. 

По первым же строкам их можно было определить, что в 

литературу вступил человек со своим взглядом на события и 

на людей, со своей манерой письма, что он обладает 

талантом большой грусти, тёплого юмора и человечности». 

Так же благожелательно сборник был принят критикой. 

Шукшин писал матери: «Книга моя пошла здорово. О ней 
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напечатаны в этом году рецензии в журналах «Юность» № 1, 
«Москва» № 1, «Знамя» № 1 и в других. Это хорошо». 

16 слайд. В 1963 году в журнале «Новый мир» вышли 

рассказы «Классный водитель», «Гринька Малюгин» и 

первая книга писателя «Сельские жители». В этом же 1963 

приступает к съемкам фильма «Живёт такой парень». В 1964 

году был закончен первый полнометражный фильм 

Шукшина – «Живёт такой парень», в котором снялся Леонид 

Куравлёв. Фильм получил приз на Венецианском фестивале 

«Золотой лев» святого Марка». 

17 слайд. За свою краткую биографию Шукшин был 

трижды женат. В 1963 году Шукшин женился на Виктории 

Софроновой, дочери писателя А. Софронова. У них родилась 

дочь Екатерина. 

В 1964 году Василий Макарович вступил в брак с Лидией 

Александровой (Чащиной). В этом же году мужчина 

познакомился с Лидией Федосеевой. Шукшин долго не мог 

определиться, с какой из женщин остаться, но в конце выбрал 

Федосееву. У них родилось две дочери – Мария и Ольга. 

18 слайд. Вообще, в мемуарах Василия Ивановича Белова, 

Лидия Николаевна представлена не с лучшей стороны 

(возможно, здесь сыграли свою роль её судьба после смерти 

Шукшина, а также политические взгляды в 1990-е годы), 

однако в письмах, которым веры всегда больше - возникает 

иной образ: 

«Лида, наверно, обиделась на меня. Не надо. Ты передай 

ей большой поклон, - писал Белов Шукшину 16 сентября 

1965 года. — Она же хорошая у тебя, умница». И в других 

письмах 1960-х годов: «Лиде сердечный поклон», «Лиде 

очень кланяюсь». «Обнимаю тебя и передавай привет Лиде». 

Очень тепло, милосердно написала о Лидии Николаевне 

Ася Самойловна Берзер в статье «Таким я его помню»: «Для 

меня Шукшин всегда делился на два периода — до Лиды и с 

Лидой. Помню её вопрос при самом первом знакомстве: что я 
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считаю у Васи самым главным. И свой ответ: прозу. И я 
тоже, — сказала она». 

И фразу, которую Лида повторяла много раз как-то по-

шукшински: «Только бы Вася писал. Только бы Вася 

писал...» 

«Жили они хорошо. «Я его не вижу и не слышу, - говорила 

мне Лида, — он дома, но его нет. Встал, морду умыл — и к 

своим тетрадям», — рассказывала не без иронии и ревности 

Нонна Мордюкова в интервью журналу «Бульвар Гордона». 

19 слайд. В 1965 году Шукшин принят в Союз писателей 

СССР. Одну из рекомендаций для вступления дал Юрий 

Нагибин, очень высоко творчество Шукшина оценивали  

писатели Константин Федин. Виктор Некрасов, Василий 

Белов. Особо близок он был с Василием Беловым. С 1966 

года  печатается практически во всех  крупных литературных 

журналах. В это же время начинает работать над сценарием  

фильма о Степане Разине. 

В 1967, 1968 годах снимает фильмы «Ваш сын и брат» и 

«Странные люди», снимается в фильме Сергея Герасимова 

«У озера», в 1970-м  начинает работу над фильмом «Я 

пришёл дать вам волю», но его ждёт огромное разочарование 

- худсовет киностудии им. М. Горького принимает решение 

прекратить финансирование фильма. 

20 слайд. Шукшин никогда об этом прямо не писал, но 

можно предположить, что идеалом общественного 

устройства была для него вольная Русь, Беловодье, которое 

много веков искали на Алтае предки его земляков. И в этом 

смысле, Василий Макарович был человеком утопического 

склада мышления, долгое время верившим в то, что народ 

способен сам, без государства, без чиновничества, без царя, 

без церкви, устроить жизнь на разумных началах, если ему не 

станут мешать. (И, к слову сказать, географический фактор 

тут играл свою роль: Алтай в силу исключительного 

природного, климатического положения, удалённости от 

центра был территорией самодостаточной, нуждавшейся в 
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государстве гораздо меньше, чем зоны рискованного 
земледелия, голодающие губернии или пограничные с 

Западом области, без государства прожить неспособные и 

хорошо отдающие себе в том отчет). 

В то же время, не будучи даже в малой мере диссидентом 

ни на западный, ни на русский манер, Шукшин не держался в 

стороне от тех вопросов, что обсуждались тогда на 

московских и ленинградских кухнях. По воспоминаниям 

Анатолия Гребнева, в Доме творчества Союза 

кинематографистов в Болшеве они вместе включали 

старенькую «спидолу» и слушали западные радиостанции, а 

потом обсуждали услышанное. О тех же вражьих голосах 

свидетельствует Анатолий Заболоцкий. Об откровенных 

разговорах с Шукшиным (беседах, как он это называл, к 

которым допускал людей не сразу, а только хорошенько их 

разузнав) вспоминала  не раз редактор «Калины красной» 

Ирина Сергиевская. 

21 слайд. В августе 1971 едет на Алтай для съемок фильма 

«Печки- лавочки». 

Звучит песня «Миленький ты мой». 

В 1973 году был опубликован сборник писателя 

«Характеры». Рассказы печатаются в журналах «Звезда», 

«Наш современник»,  «Сельская молодёжь». 

В 1974 году в издательстве» «Советская Россия» увидел 

свет ещё один сборник рассказов  «Беседы при ясной луне». 

22–23 слайд. В 1974 году вышел на экраны один из самых 

известных фильмов Шукшина «Калина красная». На 

Всесоюзном фестивале кинолента получила первую премию. 

24 слайд. Несмотря на то, что Василий Макарович сильно 

болел (у него была язва желудка), актер принимает 

приглашение С. Бондарчука сняться в новом фильме. Во 

время съёмок фильма «Они сражались за Родину», 2 октября 

1974 года  Василий Шукшин умирает при невыясненных 

обстоятельствах на борту парохода «Дунай» в станице 

Клетской на Дону… 
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25 слайд. Похоронили Василия Макаровича на 
Новодевичьем кладбище в Москве. 

«Есть, есть тайна в смерти Шукшина, — утверждал актёр 

Алексей Ванин. — Думаю, многое мог бы поведать Жора 

Бурков. Но он унёс тайну в могилу. На чём основаны мои 

подозрения? Раз двадцать мы приглашали Жору в 

мастерскую скульптора Славы Клыкова, чтоб откровенно 

поговорить о последних днях Шукшина. Жора жил 

рядышком. Он всегда соглашался, но ни разу не пришел. И 

ещё факт. На вечерах памяти Шукшина Бурков обычно 

напивался вусмерть. Однажды я одевал, умывал его, чтоб 

вывести на сцену в божеском виде. Тот хотел послать меня 

подальше. Я ответил: «Жора, не забывай про мои кулаки!» И 

тогда пьяный Бурков понёс такое, что мне стало страшно и 

еще больше насторожило...» 

«Жора Бурков говорил мне, что он не верит в то, что 

Шукшин умер своей смертью, - вспоминал актер Александр 

Панкратов-Чёрный. - Василий Макарович и Жора в эту ночь 

стояли на палубе, разговаривали, и так получилось, что после 

этого разговора Шукшин прожил всего пятнадцать минут. 

Василий Макарович ушёл к себе в каюту весёлым, 

жизнерадостным, сказал Буркову: «Ну тебя, Жорка, к чёрту! 

Пойду попишу». Потом Бурков рассказывал, что в каюте 

чувствовался запах корицы - запах, который бывает, когда 

пускают “инфарктный” газ. Шукшин не кричал, а его 

рукописи, когда его не стало, были разбросаны по каюте. 

Причём уже было прохладно, и, вернувшись в каюту, ему 

надо было снять шинель, галифе, сапоги, гимнастерку... 

Василия Макаровича нашли в нижнем белье, в кальсонах 

солдатских, он лежал на кровати, только ноги на полу. Я 

видел эти фотографии в музее Киностудии имени Горького. 

Но почему рукописи разбросаны? Сквозняка не могло быть, 

окна были задраены.  

Жора говорил, что Шукшин был очень аккуратным 

человеком. Да и Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина 
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рассказывала о том, что, когда они жили в однокомнатной 
квартире, было двое детей, теснота, поэтому всё было 

распределено по своим местам - машинка печатная, рукописи 

и так далее. А когда дети спали, курить было нельзя, и 

Шукшин выходил в туалет, клал досочку на колени, на неё 

тетрадку и писал. Разбросанные по полу каюты рукописи — 

не в стиле Шукшина, не в его привычках: кто-то копался, 

что-то искали. 

Такими были подозрения Буркова. Но Жора побаивался 

при жизни об этом говорить, поделился об этом со мной как с 

другом и сказал: “Саня, если я умру, тогда можешь сказать об 

этом, не раньше”». 

А вот слова Л. Федосеевой-Шукшиной: 

«Я уверена: в ту ночь произошло убийство. Чего Вася и 

боялся последнее время. Он показывал мне список своих 

родственников, которые умерли насильственной смертью. 

Боялся, что разделит их участь. Предчувствие было. 

«Господи, дай скорее вернуться со съемок! Дай Бог, чтоб 

ничего не случилось!» Случилось. 

Когда на разных уровнях заявляют, что не выдержало 

больное сердце Шукшина, мне становится больно. Вася 

никогда не жаловался на сердце. Мама моя в тот год сказала: 

«Вася, ты такой красивый!» - «Это полынь! - ответил он. - Я 

такой же крепкий, такой здоровый, что полынь степная». 

Он чувствовал себя прекрасно, несмотря на безумные 

съемки, ужасную войну, которую снимал Бондарчук. 

Как раз перед съемками «Они сражались за Родину» 

Бондарчук устроил его на обследование в самую лучшую 

ЦеКовскую больницу. Врачи не нашли никаких проблем с 

сердцем. У меня до сих пор хранятся кардиограммы. Там всё 

слава Богу. 

Говорят, что умер оттого, что много пил. Ерунда! Вася не 

брал в рот ни капли почти восемь лет. 

Что странно: ни Сергей Фёдорович Бондарчук, ни Георгий 

Бурков, ни Николай Губенко, ни Юрий Владимирович 
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Никулин, ни Вячеслав Тихонов - ни один человек так и не 
встретился со мной позже, не поговорил откровенно о той 

ночи. Я так надеялась узнать именно от них, что же 

случилось на самом деле...» 

26 слайд. Стихотворение Михаила Поперечного «На 

смерть В. М. Шукшина». 

27 слайд. Он вернулся сюда сполна после смерти. 

Вернулся в тех людях, которые здесь живут, работают, 

рожают и воспитывают детей, поют песни и умирают. Он 

вернулся в сердцах тех, кто приезжает в Сростки в конце 

июля на день его рождения, и эти праздники стали, по сути 

дела, неформальными днями народного единства и 

соборности, о которых охотно толкуют казенные идеологи. 

Но люди идут не к идеям и лозунгам, а к человеку. Они идут 

к Шукшину. 

Выступают любимые актеры, писатели, режиссёры. Гора 

помнит о том, как к ней обращались Виктор Астафьев и 

Валентин Распутин, Валентин Курбатов и Василий Белов, 

находя самые сокровенные и нужные слова. Автору этой 

книги рассказывали о том, как однажды на Шукшинские 

чтения приехала Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. 

Взошла на сцену, опустилась на колени и сказала два слова: 

«Простите меня!» 

...В 2004 году — не без скандала и не без споров — на 

Пикете поставили памятник, созданный скульптором 

Вячеславом Клыковым. Это изображение финального кадра 

из фильма «Печки-лавочки», когда автор обращается к 

зрителям: «Ну, всё, ребята, конец», — слова, которые иногда 

истолковывают как горестное предупреждение, как прощание 

с деревней, с крестьянством, с Россией. Но разве в этом завет 

Шукшина? Разве звал он нас к бессильному плачу, к 

отчаянию? Разве унынием веет от его великой судьбы? 

28 слайд. Почти в то же самое время, когда Василий 

Макарович заканчивал работу над «Печками-лавочками», он 

написал Валентину Виноградову, а на самом деле всем нам: 
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«Это ещё не конец, нет. Какой, к чёрту, конец! Что ты! Нет! 
Если б такие были концы, то мы бы из-под монголов никак 

не вышли. Ну, монголы — это было посерьезней. Только не 

пали, ради бога, попусту». 

А в рабочих записях останется ещё одно вечное, русское, 

страшно горькое и одновременно чудесным образом 

обнадёживающее: «Не теперь, нет. Важно прорваться в 

будущую Россию». 

Вот как писал о работе над книгой Алексей Варламов:  

«Сначала я написал книгу о Шукшине в серии «ЖЗЛ», и для 

меня было большой радостью, что она нашла на Алтае 

понимание и поддержку. Спустя некоторое время мне 

предложили написать для «Алтай. Судьба. Эпоха», — и я, не 

колеблясь, согласился. Но эта книга не могла бы состояться 

без той помощи, которую я получил от Всероссийского 

мемориального музея-заповедника Василия Шукшина и, в 

частности, его директора Лидии Чудновой. Вообще-то я 

никому свои книги на рецензию не отдаю. А ей отправил 

полный текст, и она читала, вносила правки, у нас была 

небольшая полемика по некоторым фактам и что-то из её 

правок включено в книгу. И именно благодаря музею эта 

книга, вышедшая в серии «Алтай. Судьба. Эпоха», стала 

богаче документально и иллюстративно, чем московское 

издание из серии «ЖЗЛ». 

Лидия Чуднова подчеркнула, что у всей команды музея 

был очень пристрастный взгляд на работу Алексея 

Варламова. Но результат оправдал все надежды: 

«Сейчас мы получили Шукшина, прочитанного в XXI 

веке. Это взгляд на Шукшина из современности и, наверное, 

всегда каждая эпоха будет оставлять свой документ о 

великих людях. У Алексея Николаевича получилась 

достойная книга, и я искренне рекомендую всем 

познакомиться с этим прекрасным изданием!» 
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«ГРАНИ СУДЬБЫ И ТАЛАНТА» 

Сценарий мероприятия, посвященного жизни и 

творчеству В. М. Шукшина 

 

На экране портрет В. М. Шукшина 

Ведущий. Василий Шукшин… Это имя известно многим. 

Кто-то читал его книги, кто-то смотрел кинофильмы с его 

участием, написанные по его сценариям. И всех поражает 

одарённость этого человека, его самобытный, подлинно 

народный талант. Талантливый писатель, актёр и 

кинорежиссёр, человек необычайной человеческой и 

творческой судьбы. Он занял видное место в российской 

литературе и искусстве. Широко известны его книги, высокое 

признание получили созданные им кинофильмы и сыгранные 

роли. 

С 1989 года в Алтайском крае проходят Шукшинские 

чтения. В год 70-летия В. М. Шукшина (1999 г.) чтения 

получили статус Всероссийских Шукшинских Дней. С этого 

года в рамках Дней проводится Шукшинский зрительский 

кинофестиваль на Алтае. В 2004 году на горе Пикет, что в 

Сростах, звучала песня «Родина Шукшина», авторами 

http://94.230.120.234/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://akunb.altlib.ru/2016/07/21/aleksey-varlamov-predstavil-altayskoy-publike-vasiliya-shukshina/
http://akunb.altlib.ru/2016/07/21/aleksey-varlamov-predstavil-altayskoy-publike-vasiliya-shukshina/
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которой являются наши земляки поэт - Ирина Сливцова, 
музыка и исполнение Надежды Бабиной.  

Видео песни «Родина Шукшина».  

Писатель Сергей Залыгин точно отметил,  «что в лице 

Шукшина мы встречаемся с уникальным явлением нашего 

искусства, когда в одном человеке сочетаются - причем, 

совершенно гармонически, естественно и просто, 

выдающиеся дарования прозаика, режиссёра и актёра». 

В селе Сростки, 25 июля 1929 года родился у Марии и 

Макара Шукшиных первенец Василий. Василий был 

ребёнком ранним. Его отцу тогда было 16, матери – 18. 

Родного отца Василий по малолетству не запомнил, а отчима 

полюбить не успел. Хотя потом писал, что это был человек 

редкого сердца – добрый, любящий. Будучи холостым 

парнем, он взял маму с двумя детьми. А ещё через три года 

гуляла родня Шукшиных на новых крестинах, родилась 

сестра Наталья. Работали супруги не покладая рук. 

Обзаводились, помаленьку, хозяйством, подумывали о новом 

доме. Но пришла беда, отворяй ворота. Что же случилось с 

родным отцом Васи? В 1933 году отец арестован по злому 

навету недруга и ненавистника Макара Шукшина. В то время 

процветали доносы. Но за обвинениями политического 

порядка стояла ревнивая, завистливая злоба, имел виды на 

Маню Попову, а она предпочла другого – ело глаза чужое 

счастье, но от этого не легче. Да, отца Вася не запомнил, не 

запомнил и великого горя - материнского горя, когда Мария 

Сергеевна в порыве отчаяния, решила было уйти из жизни: 

втиснулась в русскую печь с детьми так закрыв заслонник, 

чтобы угореть. Не дали, увидела соседка, спасла деревня. 

Смирилась, совсем еще молодая женщина со своей долей, 

осталась жить ради детей. Мать Шукшина, по словам 

писателя С. Залыгина: «оставалась человеком небольшой 

грамоты, но душа её была развита и сильна сама по себе, от 

природы  и от своего народа. Она была чуткой к слову, к 

песне, к картине, к любому искусству, и не только чуткой, но 
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и способной к нему… Это были те необыкновенные 
…задатки, которые она передала сыну». 

Ради детей, спустя время, снова  вышла замуж за хорошего 

и работящего Павла Куксина. А сын, уже подросший, отчима 

невзлюбил, дерзил ему часто, «хотел, чтобы он ударил - хоть 

бы щелкнул его разок по лбу». Всегда говорят о характерах, 

созданных Шукшиным, но не всегда отдаем отчет, что и сам 

он был характер, проявлял себя ярко с детских лет, был 

горазд на всякие «штуки» и выдумки. Главное же не терпел 

никакой обиды, ни ровеснику, ни взрослому не  спускал. 

Оскорбил его чем-то, скажем сосед, в годах уже мужчина, так 

он – два дня примеривался – выбил-таки из рогатки глаз 

соседской свинье. 

Не драчун, а так сказать, поборник мальчишеской 

справедливости. И вообще-то он не ахти как учится, а то и 

вовсе прогуливает уроки – собак гоняет, да в бабки играет. 

Вот уже и война началась. В 1942-м получили похоронку. 

Погиб отчим. Тяжёлый труд, недетская усталость, вечное 

недоедание и недосыпание. 

А у Васьки всё «фокусы» на уме. Вот вроде и читать 

любит – до школы ещё научился, а учится на редкость плохо. 

Мать объявила войну книгам, а он всё равно читал, вставлял 

книжку в обложку задачника и читал. Учиться он стал  вроде 

бы лучше, но участь его уже была решена. Как ни билась 

мать, как не помогали родные, а втроем было уже не 

прокормиться в лихую годину, тем более, что корове Райке, 

кормилице и поилице, прокололи живот за то, что она 

пристроилась к чужому стожку. И единственное материнское 

решение в такой ситуации было – отдать Василия в люди. 

Вместо учебы в седьмом классе, он поехал в Онгудай к дяде, 

учиться на бухгалтера. Но насчёт бухгалтера ничего не 

вышло. Вернулся  домой. 7-й класс он всё-таки закончил, кое 

как перебились, но это уже был в то время, так сказать, 

деревенский  предел образования. К осени 1943 года не 

только мать, но и сына, обуяла другая мысль, выучиться 
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Василию на автомеханика. Осенью 1943-го он поступает в 
Бийский автомобильный техникум, но проучился там, только 

года полтора или около. Бросил учебу и вернулся в Сростки, 

доставив тем самым, большое горе матери и сестре, вызвав 

тяжкие упреки родни и нередко злые насмешки односельчан. 

Многими это воспринималось как позор, как окончательное 

свидетельство своенравия, непутёвости «Васьки Шукшина» 

(с ударением на букву «У» так произносилась и сейчас 

произносится его фамилия земляками. Да еще новая тема для 

пересудов появилась. «Васька-то Шукшин, слыхали, 

сочинять начал, курить нечего, а он бумагу переводит, 

писатель». В 17 лет он работал разнорабочим в Калуге на 

строительстве турбинного завода. Внутреннее состояние 

было тревожным, болезненно напряженным. Ему хотелось 

спрятаться, замкнуться в себе, но это не удавалось. Прежние 

мечты были отвергнуты и попраны, а новые выглядели почти 

пародией на них. Тоска, неприкаянность, скудный и тяжело 

достающийся кусок хлеба. Представилась возможность 

переехать во Владимир, работать на тракторном заводе 

слесарем-авторемонтником. Это было ему ближе – учился по 

схожей специальности и кусок хлеба был здесь получше. 

Душа тосковала. Затем работает на Подмосковной стройке 

учеником маляра. В свой выходной приезжает в Москву. 

Бродит допоздна по её улицам, бульварам. На Тверском 

бульваре – далёкая сказка – литературный институт. На 

Котельной набережной он встретил режиссёра А. Пырьева. 

Встреча запомнилась на всю жизнь. В 1949 году призван на 

службу. Служил в одной из частей Черноморского флота, 

радистом. Он сразу обратил  на себя внимание своей 

серьезностью, взрослостью, обострённой ответственностью. 

Был исполнителен, трудолюбив, работал молча, 

сосредоточенно. Выделялся он среди сослуживцев и 

характером. В общежитии с товарищами был краток, 

пустословия не любил, но суждения его имели авторитет. 

Много читал, посещал Севастопольскую библиотеку. Вообще 
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был замкнут и задумчив. «Я долго стыдился, напишет он 
потом, – что я из деревни и что деревня моя черт знает где-то 

далеко. Любил её молча, не говорил много. Служил 

действительную, как на грех во флоте, где в то время, не 

знаю, как теперь, витал душок некоторого пижонства: 

ребятки были в основном, из городов, из больших городов, я 

и помалкивал». 

У него возникло намерение сдать экзамены за среднюю 

школу экстерном. Шукшин в этот период уже начал делать 

самого себя, был неумолим к себе и строг сверх меры. Он 

решил во чтобы то ни стало вернуть себя, наверстать те три 

года, что потребовались для учебы в 8, 9, 10 классах. 

Скорейшее же получение аттестата зрелости было 

необходимо ему, чтобы заиметь потом хоть какую-нибудь 

престижную профессию. Аттестат позволял вернуться в 

Москву и поступить в заветный институт на Тверском 

бульваре, позволял при удаче выучиться на писателя. Для 

этого стоило замкнуться, отмалчиваться в разговорах, 

недосыпать, корпеть над книгами, держать себя в кулаке, 

напрягая волю. 

Когда служить оставалось, считанные месяцы, он тяжело 

заболел – язва желудка. Сказались бессонные ночи, огромное 

нервное напряжение. Семь лет не был дома. Надо было 

определяться, надо было работать, приносить в дом деньги. 

Литературный институт опять всё отчетливей, всё реальнее 

отодвигался, в какую-то неведомую даль, превращаясь в 

мираж. Отодвигался в дымке, но не забывался. Шукшин 

совершил-таки свой маленький подвиг – сдал экстерном 

экзамены за среднюю школу, получил аттестат зрелости. Но 

для чего, спрашивается, надо было столь спешно делать, для 

чего испытывал колоссальное напряжение при подготовке к 

экзаменам? Он ведь стремился проскочить через три 

положенных  учебных года, сэкономить, отвоевать их у 

жизни, а выходит уже второй год после армии живёт в 

Сростках. Правда, положение он теперь занимал 
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внушительное: директор местной вечерней школы. Значит, 
недюжинное знание истории и литературы проявил на 

экзаменах, коль скоро его поставили преподавать эти науки, 

да еще директорствовать. Казалось, чего бы еще?  На видной 

должности, с хорошей зарплатой, всеми узнаваемый и 

необходимый человек. Приглашают работать в райком 

комсомола секретарем. Живи, сам радуйся и других радуй. 

Но только исполнилось Василию 25, как он снова покинул 

родные края. Марию Сергеевну он разорил: для поездки в 

Москву нужны были деньги. Пришлось продать тёлочку. Но 

это сделала мать не только под напором сына, а потому, что 

почувствовала в его непонятном для неё намерении, 

выстраданность и боль, ощущаемую вполне только любящим 

сердцем матери. Кто-кто, а она не могла не видеть, как 

измаялся к этому времени душой Вася, как жадно он что-то 

писал на листках бумаги по ночам. Для всей родни он ехал 

поступать в историко-архитектурный институт. 

Литературный и ВГИК были потаённым замыслом. Но 

почему бы ни рискнуть, но с умом. А крестьянский ум здрав, 

и когда надо изобретателен.  

К председателю приемной комиссии историко-архивного 

института обратился молодой человек с «простецким лицом, 

одетый с ног до головы в солдатскую форму и стал просить 

допустить его к экзаменам без документов: только 

демобилизовался, мать старушка далеко на Алтае, пока она 

документы вышлет, пока они дойдут… Документы 

преспокойно лежали во ВГИКЕе. Укрепившись, таким 

образом, Шукшин и на экзамене во ВГИКе держался 

уверенно. Стараниями видного деятеля кинематографии того 

времени М. Ромма Шукшин был принят во ВГИК. Шукшин 

понравился Ромму самостоятельностью, независимостью и 

зрелостью суждений и тем, что был он человеком уже немало 

повидавшим и испытавшим в жизни. «Пробел-то у меня 

порядочный» и ранее того и после того он много раз говорил 

о том же – о недостаточности, о скудности своих знаний. На 
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самом деле, и довольно скоро, - наступил период, когда 
Шукшин не только сравнялся в своих «книжных» знаниях с 

самыми искушенными по этой части китами, в чьем 

распоряжении были «фамильные библиотеки», но и далеко 

обошёл и превзошёл их. Читал и Библию, и Коран, и 

Достоевского, и Лескова, и  «Историю цивилизаций» Бокля, 

и Глеба и Николая Успенских, и многих других, не просто 

прочитал и изучил. Годы учебы были напряжёнными и 

интересными. Михаил Ильич Ромм одним из первых 

разглядел незаурядный литературный талант Шукшина. Он 

предостерегал, что выбирать между литературой и кино 

будет трудно. 1958 год стал для Шукшина одним из 

счастливейших. Он окончил 4-й курс и приехал на 

режиссёрскую практику в Одессу, где снялся в фильме 

Марлена Хуциева «Два Фёдора». Съёмки в фильме и 

последующее благодарное восприятие этой картины 

зрителем дали Шукшину очень многое. Он уверовал теперь в 

себя, как в артиста, тем более что тут же последовали 

приглашения на новые роли, он хорошо примерился к своей 

будущей профессии – режиссёра: как никогда прежде, он 

ощутил в себе силы добиться успеха и на писательском 

поприще. 

С третьего курса, по совету Ромма, он стал рассылать свои 

рассказы по всем столичным редакциям в надежде, что какая-

нибудь из них обратит внимание на его труды. И не ошибся.    

В 1958 г. опубликован первый рассказ «Двое на телеге» в 

журнале «Смена». 

В 1960-м Шукшин готовится к защите дипломного 

проекта. Защита проекта прошла успешно и началась жизнь 

Шукшина – режиссёра, актёра… 

Роли будут, но режиссёр Шукшин будет неизвестен 

вплоть до 1964 г. После окончания института В. М. Шукшин 

живёт в Москве на птичьих правах, то в общежитии, то у 

знакомых ночует, то снимает комнату за городом, а то и 

проводит ночь на вокзале. Пока что он в фаворе, его охотно 
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снимают – промежутки между киноэкспедициями не такие 
уж большие. Но его не может не тревожить вопрос о 

будущем: что же дальше? 

Можно уехать куда-нибудь, искать другие варианты. Но 

всё сложнее. В письме к сестре пишет: «Мы все где-то ищем 

спасения. Твоё - в детях. Мне – в славе. Я её, славу, упорно 

добиваюсь. Я добьюсь её, если не умру раньше». В Москве 

Шукшин остался, чтобы «завоевать Москву», добиться славы 

и известности. Но его цель - не просто литературная и 

кинематографическая слава. Его цель, прежде всего, – добро, 

которое можно сделать литературой и кино. Немногим более 

10 лет продолжалась творческая деятельность Вас. Шукшина. 

А как много сделал Василий Макарович! Сделанного им 

хватило бы иному на целую жизнь. Василий Макарович 

Шукшин обладал даром персонификации, это когда 

художник создавая образ, характер, переживает его 

литературную судьбу так остро, а порою и мучительно, как 

если бы этот герой  был в  самом деле живым, реальным, 

осязаемым близким лицом. Он сливался внутренне со своими 

героями. Он сгорал в огне страстей и душевных невзгод, не 

вместе со своими героями, а ими самими! Сгорал не только в 

литературе, но и в кинематографе. 

Принято считать, что первой любовью Шукшина была 

Маша Шумская, его односельчанка. В1953 году, после 

возвращения из армии они сыграли свадьбу. И  когда 

Шукшин решил отправиться в Москву поступать на 

сценарный факультет ВГИКА, Мария не препятствовала 

мужу. 

Когда к нему придёт известность после ролей, фильмов и  

выхода сборников рассказов, происходили и изменения в 

личной жизни. В 1963 году много говорили о его романе и 

поэтессой Беллой Ахмадулиной, которую он даже снял в 

своей первой картине «Живёт такой парень» (она сыграла 

журналистку). Однако, через несколько месяцев их роман 

завершился, и судьба свела его с другой женщиной – 
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Викторией Сафроновой. Ей было 33 года, она была разведена 
и работала редактором в журнале «Москва». Встретились они 

в Центральном доме литераторов, потом вместе сидели в 

кафе. Она вспоминает: «Потом он меня нашёл. Жили мы 

вместе, но Вася часто был в разъездах, на съемках. Он 

вообще очень отличался от всех. В шкафу, например, у него 

стояла иконка. Я Шукшина очень любила». Они расстанутся. 

Но у неё родится от Шукшина дочь Катя. В 1964 году 

Шукшин отправляется в г. Судак на съемки фильма «Какое, 

оно, море» и там судьба свела его с 26-летней киноактрисой 

Лидией Федосеевой. Это будет его 3-й брак, в котором 

родятся две дочери: Маша и Ольга. 

Последний год жизни Шукшина складывался для него на 

редкость удачно как в плане творческом, так и в личном. В 

1973 году вместе с семьей он переехал в новую квартиру. В 

свет выходит новый сборник его рассказов «Характеры». В 

Большом драматическом театре Г. Товстоногов решает 

ставить спектакль по пьесе Шукшина «Энергичные люди». 

И, наконец, он не забывал о своей мечте поставить фильм 

о Степане Разине, обещание помочь ему в этом деле дал С. 

Бондарчук, но взамен этой помощи он уговорил Шукшина 

сняться в его новой картине «Они сражались за Родину». 

Съемки проходили в августе-октябре 1974 года на Дону. 

Почти весь сентябрь Шукшин находился на Дону, в районе 

поселка Клетская, на съемках фильма «Они сражались за 

Родину». К началу октября Шукшин практически завершил 

роль Лопахина, 4 октября он должен был вернуться в 

Москву. А 1 октября, утром, когда в каюту к нему, (все 

артисты жили на теплоходе «Дунай») зайдёт артист Георгий 

Бурков, он увидит его мёртвым. Шукшин умер во сне, от 

«сердечной недостаточности». Вскрытие проводили в 

Волгограде. Из Волгограда цинковый гроб на военном 

самолете доставили в Москву. Гроб был упакован в 

громадный деревянный ящик с четырьмя ручками. Его 

сопровождали Бондарчук, Бурков, Губенко, Тихонов и 
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другие участники съёмочного коллектива. Мать Шукшина 
хотела увезти тело сына на Родину, в Сростки, и там 

похоронить. Но её уговорили оставить его в Москве. 

Похоронили Шукшина на Новодевичьем кладбище. 

Попрощаться с писателем, актёром и режиссёром собралось 

огромное количество людей. К концу панихиды гроб был 

весь в ветках калины. 

Таких, как Шукшин, в нашем кино не было ни до, ни 

после. А тем, кто стоит наособицу, не желая шагать в ногу, 

всегда приходится тяжело. Их ломает система, пытаясь 

подогнать под шаблон, им завидуют коллеги. Но есть 

всеобщая любовь зрителей и читателей, которая не проходит 

с годами. 

Прошло более 40 лет со дня его смерти, и жизнь всё сама 

расставила по своим местам. Произведения Василия 

Макаровича входят в обязательную школьную программу по 

литературе, его книги популярны среди читателей библиотек, 

а фильмы востребованы зрителями не только старшего 

поколения, но и молодёжью. Его творчество живёт! И это 

самое главное. Шукшин оставил свой след на земле… 

И как завещание звучат сегодня слова Шукшина, 

обращенные и к художникам, и к читателям-зрителям: «Нам 

бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее быть. Мы 

одни раз, так уж случилось, живём на свете. Ну, так и будь ты 

повнимательнее  друг другу, подобрее. Неосторожным 

словом можешь обидеть, оскорбить походя, и не заметить 

этого, всё вроде дела, дела…» 

Творчество самого Шукшина – всегда живой пример такой 

некончающейся борьбы за человека. 
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