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Составитель : ведущий  библиограф С. Л. Абрамова 

 

    Душа и совесть российской литературы: 

[рекомендательный список          художественных 

произведений русского писателя Василия Макаровича 

Шукшина] : 16+ / Сост., комп. набор  ведущий  библиограф 

С.Л. Абрамова; МБУК «ЦБС гог Выкса» Центральная 

Библиотека. – Выкса, 2019. – 8 с. 

    Адресовано широкому кругу читателей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Шукшин Василий Макарович (1929 – 1974) – 

советский писатель, сценарист, кинорежиссёр, 

актер, лауреат Ленинской премии, Заслуженный 

деятель искусств РСФСР.  

    Служил на флоте матросом, а после — 

радистом. Именно в армейские годы в нем 

проснулся интерес к литературе: он начал писать 

поэмы и рассказы, которые затем читал своим 

сослуживцам. Решение о поступлении во ВГИК 

пришло к нему 1954 году. В студенческие годы 

Шукшин успешно исполнил свои первые роли в 

кино: в фильмах «Тихий Дон» и «Два Федора», 

после чего снялся еще во множестве картин: 

«Простая история» (1960), «Когда деревья были 

большими», «Аленка», «Мы, двое мужчин» (1963) и 

др. 



 

«Не стыдно быть бедным, стыдно быть дешёвым!» 

 

«Не старость сама по себе уважается, а прожитая 

жизнь. Если она была».  

 

«Нам бы про душу не забыть, нам бы чуть добрее быть, 

нам бы, с нашими скоростями, не забыть, что люди мы». 

 

Василий Шукшин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

    Сценарий для своего 

первого полнометражного 

фильма В. М. Шукшин 

написал в 1963 году. Фильм 

получил название «Живет 

такой парень», съемки 

начались в том же году на 

по-прежнему близкой ему 

малой родине — Алтае.  

 

    В. М. Шукшин получил 

звание заслуженного 

деятеля искусств РСФСР, 

завершил съемки шести кинолент, исполнил 

около 30 ролей, его авторству принадлежит 

множество замечательных рассказов, сценариев, 

повестей, романов и пьес. В своем творчестве он 

затрагивал проблематику советской деревни и ее 

простых обитателей, очень емко описал быт 

сельской жизни, которую он так хорошо 

прочувствовал во время своего детства и 

юношества в родном селе Сростки. 

 

 

 
 

 



 
    Толченова, Н. Слово о Шукшине : 16+ /  Нина 

Павловна Толченова. - М. : Современник, 1982. - 160 с.  

    Книга критика Н.П.Толченовой - раздумье современника 

о творчестве Василия Макаровича Шукшина. Говоря о 

Шукшине - писателе, режиссере, актере,- обращаясь к его 

работам в кинематографе, рассказам и повестям, автор 

исследует истоки всенародной любви к художнику, чье дарование 

служит делу высокого нравственного совершенствования человека. 

    
    Шукшин, В. Малое собрание сочинений :  16+ / 

Василий Шукшин. - СПб. : Азбука СПб, 2017. - 672 с . -  

(Малое собрание сочинений). - ISBN 9785389131859. 

   Творчество Василия Шукшина - выдающееся явление 

1960-1970-х годов. В настоящее собрание сочинений 

вошли экранизированные и инсценированные повести 

"Калина красная", "Печки-лавочки", "До третьих петухов", "А поутру 

они проснулись...", а также широко известные рассказы писателя. 

 

    Шукшин, В.  До третьих петухов. Повести : !6+ / 

Василий Шукшин. - СПб. : Азбука СПб, 2017. - 320 с. - 

(Азбука-классика). - ISBN  9785389131866. 

    Повести и рассказы писателя переведены более чем на 

двадцать языков и по праву считаются достоянием 

русской литературы ХХ века. .В настоящую книгу вошли 

сатирическая повесть для театра «Энергичные люди», повести-сказки 

«Точка зрения» и «До третьих петухов», а также повесть «Там, вдали». 

 
    Шукшин, В. Калина красная : 16+ / Василий Шукшин. 

- СПб. : Азбука СПб, 2018. - 848 с. - (Русская литература. 

Большие книги). - ISBN 9785389151475. 

    Книга представляет собой избранные повести и 

рассказы, многие из которых легли в основу широко 

известных, любимых фильмов. 

 

 
     

 

    Шукшин. В. Любавины : 16+ / Василий Шукшин. - 

СПб. : Азбука СПб, 2017. - 768 с. - (Азбука-классика). - 

ISBN 9785389131897. 

    В настоящее издание вошли первая и вторая книги 

романа "Любавины", который повествует о жизни 

крестьянской семьи в сибирской деревне во время 

"великого перелома" 1930-х годов, а также о судьбе детей главных 

героев спустя двадцать лет после описанных событий. 

 
    Шукшин, В. Печки-лавочки : 16+ / Василий Шукшин. 

- М. : Вече, 2013. - 352 с. - (Сделано в СССР. Любимая 

проза). - ISBN: 978-5-4444-0791-2. 

    «Печки-лавочки» — простая, незамысловатая, 

трогательная история о том, как чета Расторгуевых, самые 

что ни на есть деревенские жители, впервые отправляется 

на курорт, «к югу». В этих чужих мирах главному герою будет 

суждено понять, как трудно быть здесь своим и кто есть кто, а также 

узнать, почем фунт лиха… 

 

    Шукшин, В. Светлые души : 16+ / Василий 

ШукшинМ. : ПрозаиК,  2010. - 512. - (Василий Шукшин. 

Собрание сочинений). - ISBN: 978-5-91631-076-4, 978-5-

91631-077-1.  

    В книгу "Светлые души", первую из трехтомного 

собрания избранных произведений В.М.Шукшина, вошли 

рассказы, написанные с 1958 по 1969 годы.  

 
    Шукшин, В. Я пришел дать вам волю : 16+ / Василий 

Шукшин. - М. : Азбука, 2019. - 480 с. - (Азбука-классика). - 

ISBN 9785389159068.   

    Главная тема Шукшина — Россия, русский характер и 

русская судьба. Роман о Степане Разине «Я пришел дать 

вам волю» вырос из сценарной задумки. Слишком уж 

актуальной и спорной была тема: нужна ли эта самая шальная «воля» 

даже внутри своенравного казачьего круга или верх всегда возьмет 

тяга к порядку, к московскому «царю-батюшке»? 
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