
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова провела 
мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения В. М. Шукшина, русского писателя, 

актёра и кинорежиссёра 
 

19 июля 2019 года сотрудники отдела делового и досугового чтения Краснодарской краевой 
специальной библиотеки имени А. П. Чехова в преддверии 90-летия со дня рождения В. М. 
Шукшина провели в Литературной гостиной мероприятие "Магия шукшинского слова" – 
творческий портрет писателя с просмотром фрагментов художественного фильма "Простая 
история" с тифлокомментированием.  

Ведущие рассказали читателям о самых значительных событиях в жизни выдающегося 
писателя, актера, режиссера В. Шукшина, о том, каким он был в жизни: правдивым, честным, 
открытым – простая русская душа. Красоту и силу своих персонажей автор видел в огромной 
любви к людям. Герои книг и фильмов Шукшина – это русские люди, простые труженики со 
своеобразными характерами, наблюдательные и острые на язык.  

Присутствующим были предложены фрагменты фильма Ю. Егорова "Простая история". В 
главных ролях снимались В. Шукшин и Н. Мордюкова. Горячее (прямое) тифлокомментирование 
осуществлялось сотрудником библиотеки С. А. Мещеряковой. (Тифлокомментарии к фильму 
дают возможность слепым и слабовидящим людям получать полное представление о том, что 
происходит на экране).  

На мероприятии присутствовало 12 человек. 
 



24 июля 2019 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова провел для своих читателей литературный вернисаж "Я в 
шукшинскую правду поверю". 

Рассказ ведущих мероприятия о 
жизни и творчестве писателя 
сопровождался обзором книжной 
выставки "Перечитываем Шукшина", во 
время которого читатели зачитывали 
отрывки из произведений писателя. 

В течение часа читатели 
знакомились с творчеством 
талантливого сына России. Шукшин 
прожил всего 45 лет, но за эти годы 
написал более четырехсот 
произведений: рассказы, повести, 
киноповести, два романа, создал шесть 
собственных фильмов и снялся более 
чем в тридцати. Дополнением к 
литературному вернисажу стал 
просмотр фрагментов из кинофильмов «Калина красная» и «Они сражались за Родину». 

В мероприятии активное участие приняли 12 читателей. 
 



25 июля 2019 года сотрудники центра социально-правовой информации Краснодарской 
краевой специальной библиотеки имени А. П. Чехова провели в Краснодарском комплексном 
центре социального обслуживания населения час душевного чтения "Самородок земли 
алтайской".  

Ведущие рассказали 
читателям о детстве и юности 
писателя, о его странствиях по 
России в молодости, о его 
литературном творчестве, о 
вкладе писателя в 
отечественную литературу. 
Рассказ библиотекаря 
сопровождался показом слайдов 
и обзором имеющихся в фонде 
библиотеки произведений 
писателя. Было уделено 
внимание деятельности В. М. 
Шукшина как актёра и 
кинорежиссёра.  

Основной темой творчества В. М. Шукшина была судьба русского крестьянства, его 
менталитет, а через эту призму осмысляется и судьба России в исторической перспективе. 



Именно поэтому для него так важно было создать произведения о народном герое, через 
которые он хотел дойти до сути русской души. 

Читатели послушали литературное чтение отрывков из романа "Я пришёл дать вам волю" и 
рассказов Шукшина "Сны матери", "Степкина любовь", "Микроскоп", "Далекие зимние вечера!". 

Количество участников – 18 человек.  
 
29 июля 2019 года в Армавирском 

филиале Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени 
А. П. Чехова состоялась виртуальная 
экскурсия по творчеству Василия 
Макаровича Шукшина "Литературные 
места России". 

Гости и читатели совершили 
виртуальную экскурсию во Всероссийский 
мемориальный музей-заповедник Василия 
Шукшина в Сростках (Алтайский край).  

Состоялись брайлевские чтения по 
книге В. Шукшина "Калина красная". 

В рамках мероприятия состоялся обзор у иллюстрированной книжной выставки, на которой 
были представлены произведения писателя.  

Присутствовали - 30 читателей. 


