
Название выставок и массовых мероприятий 
посвященных В.М.Шукшину                                             
 
выставка-портрет «Любил он березы босые и красные платья 
калин…»: Жизнь и творчество Василия Шукшина» 
выставка-просмотр «Он позвал нас в даль светлую…»: Василий 
Шукшин 
выставка-путешествие  «Шукшин и кино» 
выставка-панорама  «В. Шукшин в жизни – на фотографиях» 
вечер-размышление  «Василий Макарович Шукшин – взгляд из ХХI 
века» 
праздник В.М. Шукшина «Память людская – тоже жизнь» 
тематический вечер «Жил народной радостью и болью…»: Василий 
Шукшин 
урок правды  «На взлете оборван народный талант…»: Творчество 
Шукшина» 
вечер памяти В.М. Шукшина «Оставить в сердце, как святыню, 
навсегда…»  
час нравственности «Взыскующая совесть народа: Василий Шукшин» 
устный журнал  «Любил жизнь с болью за живых…» : О В.М. Шукшине 
лит.- музыкальная композиция  «Калина красная грустит о 
Шукшине…» 
кн. выставка-размышление «Всё отпечатано в душе…»: Жизнь и 
творчество В. Шукшина 
литературный альманах «Растревоженная душа…»: Василий Шукшин 
литературный  час «Несу Родину в душе»: Тема родины в творчестве 
В. Шукшина 
урок-познание  «А деревню люблю…»: Деревенская проза Василия 
Шукшина 
час памяти «Смерть не уступила ни дня»: 35 лет без Василия Шукшина 
литературное путешествие «Россия чтит заветные места: Родина 
Шукшина – Алтай» 
литературоведческий вечер  «Макая перо в правду…»: Творчество 
писателя В. Шукшина 
заочный бенефис «В гостях у В. Шукшина» 
беседа-знакомство  «Для всех Шукшин – родня…» 
час нравственного выбора «Нравственность есть Правда»: 
Жизненный выбор Василия  Шукшина» 
литературный юбилейный  вечер  «Легендарный при жизни человек: 
Василий Шукшин» 
выставка-презентация  «Не особенные люди, а особенное в людях»: 
Творчество В. Шукшина 
час общения «Магия шукшинского слова» 
читательская конференция «В. Шукшин – актер, писатель, режиссер» 
читательское рандеву  «Шукшин в кадре и за кадром» 
час нравственного чтения   «Души Шукшинской свет» 
юбилейный  литературоведческая конференция «В.М. Шукшин: 
писатель для всех и каждого» 



акция «Что для меня В.М. Шукшин» 
беседа-портрет «Шукшин, который нужен всем» 
вечер-воспоминание «В.М. Шукшин в памяти людей» 
литературный путеводитель «Им гордится Алтай: В.М. Шукшин» 
час познания «В мастерской художника слова: В. Шукшин» 
урок-исследование  «Духовный мир шукшинских чудиков» 
урок-рассуждение «Нам бы про душу не забыть…:Василий Шукшин» 
книжно-иллюстративная выставка «Твой сын, Россия!» 
фотовыставка «Шукшин: сердечные ритмы России» 
литературный вечер-загадка «Этот простой и сложный человек: 
Василий Шукшин» 
час искреннего разговора  «Сердечная избыточность Василия 
Шукшина» 
литературный перекрёсток «Шукшин  и  вся  Россия» 
литературный вечер «Он верен был всегда родному краю…»: 80 лет со 
дня рождения В.М. Шукшина 
урок-размышление «Шукшин – сегодня» 
литературный вечер «Жил человек родом с Алтая»: В. Шукшин 
вечер тайн и загадок «Загадка русской души в творчестве В. 
Шукшина» 
нравственные беседы-обсуждения «Одинокие чудики Василия 
Шукшина», «Нравственная сила добра» 
урок аналитического чтения «Секрет глубины таланта Шукшина» 
звуковая выставка-портрет «Шукшинская страна правды и любви» 
литературная гостиная «Тревожная совесть России: Василий 
Макарович Шукшин» 
литературный вечер «Художественный мир В. Шукшина» 
вечер биографических открытий  «Талант запредельной 
искренности»: В. Шукшин» 
нравственный вечер по творчеству Шукшина «Главным остается 
жизнь» 
литературно-биографический альманах «.М. Шукшин: В каждом 
сердце отзовется…» 
акция «Читатели библиотеки - о Шукшине-писателе» 
киновечер о Шукшине  «Люди милые, здравствуйте!» 
беседа о творчестве В. Шукшина  «Певец  калины  красной» 
литературно-музыкальный вечер  «Он пел, и этой песней жил…: 
Музыка в жизни и творчестве Шукшина»  
литературно-музыкальный вечер «Песня, сердцу близкая…: Музыка 
в жизни и творчестве Шукшина»  
вечер-слово о В.М. Шукшине «Рано-рано путь оставлен…» 
вечер-портрет «…Человек он редкостный: В. Шукшин» 
час шукшинской книги  «Мир говорит о Шукшине» 
литературный вечер-знакомство «Мы сердцем прикоснулись к 
Шукшину…» 
познавательный  час  «Шукшин и его кинороли» 
час интересного разговора «Причалы Шукшина» 
опрос-анкетирование  «Читая книги Шукшина» 



урок-познание  «Он смог пробиться в наши дни: современные темы в 
творчестве Шукшина»  
литературная гостиная  «Грани судьбы и таланта: Василий Шукшин» 
вечер-репортаж  «Правда, освещающая совесть: Творчество  В. 
Шукшина» 
час литературного портрета «Горький, мучительный талант Василия 
Шукшина» 
урок добротолюбия  «Живительный свет Василия Шукшина» 
урок поиска истины  «С верой в человека»: В. Шукшин 
час информации «Страницы яркой биографии: Василий Шукшин» 
беседа, обзор  «Жил радостью и болью народа: В. Шукшин» 
литературоведческий семинар «Мир Василия Шукшина» 
викторина  «Мы вновь читаем Шукшинские строки» 
вечер-размышление  «Мятежная душа России: В. Шукшин» 
литературный вечер  «Василий Шукшин: Вещее слово»   
литературный час, беседа о творчестве  «Мироздание по Шукшину»   
литературный час «Неиссякаемое излучение народного таланта»: В. 
Шукшин 
акция по популяризации  книг В. Шукшина «Читать Шукшина – 
значит постигать Россию»  
беседа о творчестве «В даль светлую с Василием Шукшиным» 
урок-спектакль по творчеству Шукшина «Я в шукшинскую правду 
поверю» 
вечера памяти В.М. Шукшина  «Читаем, помним, чтим»; «Читаем, 
знаем, любим» 
литературная беседа  «Шукшин. Россия. Алтай»: истоки творчества» 
выставка-рекомендация  «Читаем Шукшина»   
выставка-познание  «Я тоже прошел этот путь…»: В. Шукшин 
книжное ревю «Моя главная тема – красота людей…»: Творчество 
Шукшина 
литературный турнир  «Верность правде: Жизнь и творчество В. 
Шукшина» 
литературная беседа  «Слышен под Катунью голос Шукшина: Шукшин 
и Алтай» 
вечер-портрет «Шукшин – родной и близкий: Жизнь и творчество 
знаменитого писателя» 
час доверительного разговора  «Разговор с Шукшиным: о жизни, 
творчестве, судьбе» 
биографический вечер «Чем я жил и где я рос…: Василий Шукшин»ё 
киновечер  «Един в трех лицах: писатель, актер, режиссер В. Шукшин» 
беседа-обсуждение  «Никогда не жил расслабленно, развалившись…»: 
Шукшин в жизни и в творчестве 
историко-литературный обзор «Стенька для меня – вся жизнь»: 
Образ Степана Разина в творчестве Василия Шукшина 
час литературы «Степан Разин – легенда и быль»: Образ Степана 
Разина в творчестве Василия Шукшина 
литературный  ракурс «Уверуй, что все было не зря…»: В. Шукшин – 
реалист 



литературный час  «Слушая сердце земли»: о деревенской теме в 
творчестве В. Шукшина 
беседа-диалог  «Насущное, как хлеб»: тема села в творчестве В. 
Шукшина 
вечер-обсуждение «Красота доброты: Смотрим фильм «Печки-
лавочки» 
библиотечный урок «Судьбу выстраивает книга: О роли книги в жизни 
Василия Шукшина»  
выставка-выбор   «Воздействие правдой: Творчество В. Шукшина» 
литературный вечер-размышление  «Исследование души 
человеческой…: О творчестве В. Шукшина»  
час деревенской прозы «Я родом из деревни…»: Жизнь и судьба 
Василия Шукшина 
выставка-совет «Неумолимая потребность правды: Жизнь и творчество 
В. Шукшина» 
вечер незаурядной биографии «Душу свою донести людям…»: Жизнь 
и творчество В. Шукшина 
киновечер  «Слово о Василии Шукшине»  
час краеведения «Милая моя родина»:  тема родины в творчестве В. 
Шукшина 
час интересных фактов  «Одно знаю – работать…»: Штрихи к портрету 
В. Шукшина 
литературно-биографический вечер  «Недопетая песня Василия 
Шукшина»   
урок нравственности «Истина. Правда. Справедливость: Выбор В. 
Шукшина» 
литературный вечер-портрет «Герой в кирзовых сапогах: Жизнь и 
творчество Василия Шукшина» 
урок-обсуждение «Час выбора: Проза В. Шукшина» 
литературный вечер-реквием «Василий Шукшин: Творчество. 
Личность. Судьба». 
презентация выставки  «За все душа болит…»: Творчество В. 
Шукшина 
литературный турнир "Жил такой парень"  
обсуждение рассказов "Странные люди" в творчестве Шукшина"      
информационный час "В.М. Шукшин - писатель, актер, режиссер"      
День знаний "Поговорим о Шукшине"; заседание круглого стола 
"Поговорим о В. Шукшине"       
акция "Читаем книги Шукшина" 
Дни информации "80 лет со дня рождения В.М. Шукшина", "Сын Алтая"  
киновечер "Шукшин в кадре и за кадром"  
литературное путешествие "Наш Шукшин"  
конкурс чтецов "Золотое наследие Алтая"       
киновечер "Самородок земли Алтайской"      
литературное обозрение "Книги писателя в фильмах - лучшая память 
о нем"  
вечер-портрет "Я Шукшина представить без России, как без него 
Россию, не могу"  
"Шукшинские чтения"      



час информации "На Алтае, где село Сростки"  
литературный салон "В память о Шукшине"      
вечер памяти "Кто сказал, кто поверил, что с нами больше нет на земле 
Шукшина?"  
литературный вечер "У России много сыновей, но всего один Шукшин 
Василий"  
кино-викторина "Шукшин всегда с нами"      
акция "Наш город  читает Шукшина"  
час памяти "Писатель. Публицист и подвижник"  
беседа "Шукшин: его земля и люди"     
видеосалон "В гости к В.М. Шукшину"  
литературные чтения "Беседы при ясной луне"  
литературная гостиная "Василий Шукшин: Штрихи к портрету"  
час краеведения "Родина Шукшина. Памятные места"      
вечер-портрет "Василий Шукшин. Признание в любви"  
киновечер: "Калина красная", "Печки-лавочки» 
читательская конференция "Многогранность таланта В.М. Шукшина" 
тематический вечер "Я родился и вырос в деревне"  
литературный час "В.М. Шукшин и его герои"      
литературный час "Как он знал этот мир! Как болел за него"  
поэтический вечер "Музыка и песни в жизни и творчестве В. 
Шукшина"  
заседание круглого стола "Литература после Шукшина"      
выставка рисунков "Памяти Василия Шукшина"  
конференция "И жизнь, и сердце, отданные  людям"     
вечер-портрет "Он писал книги и снимал фильмы о человеке"  
читательская конференция по творчеству В. Шукшина "Зимние 
вечера" 
литературный час "Проза В.М. Шукшина"  
вечер-воспоминание "Я буду жить в своем народе"      
час поэзии "Поэты о Шукшине"      
читательская конференция "Герой в кирзовых сапогах - народность 
прозы Шукшина"  
конкурс художественного чтения "Глаголом жег и плакал между 
строк"  
конкурс рисунков "Иллюстрации к любимым книгам Шукшина"      
литературные чтения "Образ Степана Разина в творческой жизни  В. 
Шукшина"  
вечер памяти, посвященный матери В. Шукшина "Дитя мое 
милое..."      
литературный час "Гроздья калины красной"  
литературно-музыкальная композиция "Душа народа русского"  
вечер-портрет "Листая семейный альбом Шукшина"      
информационно-познавательный час "Писатель. Актер. Режиссер"  
вечер-портрет "У России много сыновей, но всего один Шукшин 
Василий"  
литературный урок "Бескрайность русская - в каждой шукшинской 
душе"  
литературный вечер "Талант высокой простоты"  



вечер-признание "Жил радостью и болью народа"      
конкурс "Лучший знаток произведений В.М. Шукшина"  
литературная гостиная "Талант В.М. Шукшина"  
вечер-воспоминание "В краю Шукшина"      
вечер вопросов и ответов "Шукшиниана"  
заседание круглого стола "Непросто говорить о Шукшине"      
громкие чтения "В гостях у Шукшина"  
литературно-познавательный калейдоскоп "Читая Шукшина - 
познаем жизнь"  
читательская конференция "Калина красная"      
вечер-портрет "Сын Алтайской земли"  
вечер памяти "В.М. Шукшин - человек, писатель, патриот"      
акция "Книги Шукшина - в ваш формуляр"  
литературно-музыкальная композиция "В.М. Шукшин и Алтай"  
Шукшинские чтения "Верный сын России"      
урок нравственности "Его христианское отношение к миру и 
человеку..."  
круглый стол "Шукшинские заповеди"  
литературный час по рассказам В. Шукшина "Дети военной поры"      
беседа "Алтайский гений"  
викторина "Что я знаю о Шукшине"  
вечер памяти "Сердце, отданное Алтаю"  
конкурс чтецов "Шукшинская калина»  
литературный вечер "Шукшин и песня" 
вечер-портрет "Я сибирской породы"  
литературно-познавательный конкурс "Шукшин. Сростки. Пикет"  
читательская конференция "Точка зрения"  
День знаний "Творчество В.М. Шукшина"      
Шукшинские чтения "Мне бы только правду рассказать"  
час памяти "Все дороги ведут к дому"      
викторина "Знаешь ли ты Шукшина?"  
юбилейный вечер "Выдающийся деятель культуры"      
литературный вечер "Милая моя Родина"  
беседа "Детство В.М. Шукшина"  
тематический вечер "Он нам душу растревожил"  
конкурс среди читателей на лучшего знатока творчества В.М. 
Шукшина  
конкурс художественного слова по рассказам Шукшина "Сельские 
жители"  
киновечер "Три музы Шукшина"  
конкурс рисунков "Я рисую Шукшина"  
театрализованный вечер "Прожил, как песню спел"       
читательская конференция по творчеству В. Шукшина "Он жил, не 
зная тихой середины"  
литературно-театрализованная композиция "Я пришел сказать вам 
о душе"  
викторина-путешествие "Природа Алтая глазами писателя В.М. 
Шукшина"   
литературный вечер "Озаряя светом Шукшина"      



вечер-портрет "Писатель, актер, режиссер земли Алтайской - Василий 
Шукшин"   
музыкальная композиция "Я себя не мыслю без России"       
литературный вечер "Кровинкою горечи брызни, калина"  
литературный час "По страницам  книг В Шукшина"      
час информации "Мгновения жизни Шукшина"  
литературный вечер "Шукшин - человек века"      
литературный час "Чистота Души человека в рассказах Шукшина" 
час информации "Заглянем в семейный альбом Шукшиных"  
литературно-музыкальный вечер "Не представляю без него Россию"  
литературный час "Талант души"      
конкурс чтецов "Край белоствольных берез"  
акция "Читайте книги Шукшина!"      
читательская конференция "Живут его герои среди нас?"  
литературный вечер памяти "И вновь мы вспоминаем Шукшина"   
урок нравственности "Этот человек говорил правду"  
читательская конференция "На "странных людях" держится страна" 
(герои произведений В. Шукшина)  
литературное обозрение "Художник души человеческой"  
час памяти "Жил с народом, творил для народа"  
киновечер "Жизнь - словно кинопленка"      
День шукшинской  книги "Он был похож на свою Родину"      
час литературного чтения "На творчество земля родная вдохновила" 
      
кинолекторий "В.М. Шукшин - актер", "В.М. Шукшин - режиссер"  
час литературного чтения «Читаем Шукшина» 
тематический вечер "Прекрасна земля и на ней человек"       
вечер памяти "Дорога  к  Шукшину"  
библиографический обзор "Шукшину посвящается"      
литературный вечер "Он ушел от нас в даль светлую"  
 


