БИОГРАФИЯ
Василий Шукшин появился на свет в деревне Сростки, Бийского района Алтайского
края. Выходец из простой семьи крестьян-единоличников или «середняков», Василий
рано потерял отца: в эпоху коллективизации и репрессий 30-х годов Макар Леонтьевич
Шукшин был арестован и расстрелян. Все заботы о семье взяла на себя мама.
Окончив семилетку в родной деревне, Василий Шукшин переезжает в соседний
Бийск, чтобы продолжить обучение в автомобильном техникуме. Проучившись там два
с половиной года, но так и не получив диплома, будущий великий режиссёр вынужден
бросить обучение, вернуться домой и начать работать, чтобы иметь возможность
содержать семью.
Во время армейской службы в составе Черноморского флота Василий Шукшин
впервые заинтересовался литературным творчеством. В часы досуга он пишет свои
первые рассказы и читает их сослуживцам.
Василий Шукшин сдал экстерном выпускные экзамены средней школы и приступил к
работе в качестве учителя русского языка. Позднее он был приглашён на должность
директора школы трудовой молодёжи в своей родной деревне Сростки. Однако, по
воспоминаниям самого Шукшина, он был учителем «неважнецким». Преподавание не
прельщало его в качестве дела всей жизни. Будущий режиссёр чувствовал огромное
желание покорить столицу.
В 1955-м году Василий Шукшин едет в Москву поступать на сценарный факультет
ВГИКа. Чтобы дать ему возможность добраться до столицы и использовать свой шанс,
мама продала корову и все деньги отдала сыну. На этот же период приходится
писательский дебют — по совету своего наставника Михаила Ильича Ромма Шукшин
рассылает свои литературные произведения в столичные издательства. Здесь первой
удачей стала публикация журналом "Смена" его рассказа «Двое на телеге». В то же
время начинаются съёмки в кино. Шукшина заметила публика и критики. В этот период
полностью сложилась его творческая манера.
В 1974 году на экраны вышел знаменитейший фильм Шукшина «Калина красная».
Картина получила престижные награды и положительные отзывы критиков. Фильм
получил множество призов различных кинофестивалей. Отдавая себя целиком
съёмочному процессу, режиссёр не щадил здоровье, и участившиеся серьезные
приступы язвенной болезни никак не влияли на рабочий график.
Параллельно Василий Шукшин успешно сочетает кинематографическую работу с
литературной. Его книга «Сельские жители» была выпущена в 1963 году издательством
«Молодая гвардия». Всего в творческом наследии Шукшина насчитывается два
полноценных романа, при этом основная проблематика творчества полностью раскрыта
в многочисленных рассказах и повестях, послуживших основой для последующих
кинематографических замыслов. Книги Шукшина вошли в золотой фонд советской
литературы.
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