
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР пройдет 29 февраля 

в 20:00 в кинотеатре «Ленфильм» 
(Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д. 10).

На вечере будет показана картина «Василий Шукшин. Родина навсегда» 
режиссера Владимира Кузнецова.

На вечер приглашены Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина, Светлана Крючкова, 
Анна Ковальчук, Юрий Кузнецов, Александр Галибин, Андрей Носков, Зоя Буряк, 
Андрей Федорцов и другие друзья и коллеги мастера.

И по сей день вдохновляясь творчеством Василия Макаровича, студенты и выпускники 
ВГИКа, снимают фильмы по его произведениям. На мероприятии будет показан 
анимационный фильм «Чудик», снятый по одноименному рассказу писателя. 
Автором картины стала совсем молодая девушка, недавняя выпускница 
ВГИКа — режиссер Мария Филонец.

«Рассказы Шукшина поразили меня в самое сердце еще в детстве и на протяжении 
студенческих лет вынашивала идею об экранизации. И сейчас я горжусь тем, что мне 
представилась возможность снять фильм по одному из его рассказов».

Мария Филонец:

При реализации проекта используются средства 

государственной поддержки, выделенные в качестве 

гранта в соответствии c распоряжением 

Президента Российской Федерации 

от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, 

проведенного Обществом «Знание» России».

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

ВЫПОЛНЯЯ СВОЮ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ — СОХРАНИТЬ 

И ПРИУМНОЖИТЬ ПАМЯТЬ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА, 

ФОНД «ФОРМУЛА УСПЕХА» ПРОВОДИТ ПЕРВЫЙ 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ И РЕЖИССЕРА 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «КАЛИНА КРАСНАЯ».



Аккредитация прессы:

PR-агентство «Муви Мувер»
Олеся Демидова

e-mail: shukshinfund@gmail.com   
e-mail: o.demidova@mmover.ru 
http://shukshin.org
тел.: +7 905 751 28 06

Гости мероприятия услышат песню Владимира Высоцкого — «Памяти Василия 
Шукшина» в исполнении Алексея Макрецкого, актера Академического театра 
комедии Н. П. Акимова.

В январе завершился литературный конкурс на лучшее прочтение рассказов 
Василия Шукшина в Санкт-Петербурге. Интерес молодежи к творчеству Василия 
Шукшина  обнадеживает — на конкурс прислали 215 заявок. В конкурсе участвовали 
студенты театральных коллективов и творческих вузов, старшеклассники лицеев, 
гимназий и школ, а также ученики профессиональных колледжей. 

Победитель конкурса прочитает со сцены фрагмент рассказа, а также состоится 
торжественное вручение призов и изданной в рамках проекта книги 
«Василий Шушкин — «Далекие зимние вечера» полуфиналистам конкурса 
и гостям вечера.

Мы приглашаем всех желающих на творческий вечер 

памяти великого мастера русской словесности.

29 февраля 20:00 | Кинотеатр «Ленфильм» 

(Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д. 10)

Сбор гостей в 19:30

Заявки на участие 
в творческом вечере:

Ирина Регер

e-mail: shukshinfund@gmail.com    
http://shukshin.org
тел.: +7 967 172 38 21

«Я стал писать песни и пошел в артисты, потому что был Высоцкий. Я стал читать 
серьёзную современную литературу и интересоваться серьёзным кино во многом потому, 
что был Шукшин. А поучаствовать в мероприятии, где можно в очередной раз отдать 
им обоим дань любви и преклонения, по моему, просто счастливый случай».

Алексей Макрецкий, актер Академического театра комедии Н. П. Акимова:


