
27 января в кинотеатре «Иллюзион» прошел творческий вечер памяти писателя 
и режиссера Василия Макаровича Шукшина в рамках фестиваля «Калина красная».

На вечере присутствовали дочь Мария Шукшина, внучка Анна Шукшина и жена 
Василия Макаровича Лидия Федосеева-Шукшина. Почтить память своего друга 
и коллеги и поддержать инициативы Фонда пришли Александр Панкратов-Чёрный 
и Сергей Никоненко. На вечере также присутствовал директор Фонда «Формула 
успеха» Константин Трегуб. Он отметил, что сегодняшнее мероприятие лишь начало, 
на будущее запланировано еще немало важных проектов.

Гости фотографировались, давали интервью и принимали участие в банкете 
под аккомпанемент рояля.

Позже в актовом зале началась торжественная церемония награждения десяти 
полуфиналистов конкурса на лучшее прочтение рассказов Шукшина. В конкурсе 
участвовали студенты театральных коллективов и творческих вузов, старшеклассники 
лицеев, гимназий и школ, а также ученики профессиональных колледжей. Дипломы, 
призы, а также подарочные издания книги «Василий Шукшин — «Далёкие зимние 
вечера» вручил полуфиналистам актёр театра и кино Сергей Никоненко.
Победитель конкурса Егор Малюгин прочитал со сцены фрагмент рассказа «Сапожки».

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».
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Ведущими мероприятия были Мария Шукшина и Анна Шукшина. Именно Анна 
выступила идейной вдохновительницей создания Фонда.

На вечере был показан анимационный фильм «Чудик», снятый по одноименному 
рассказу писателя. Автором картины стала совсем молодая девушка, недавняя 
выпускница ВГИКа — режиссер Мария Филонец.

Гости мероприятия также услышали песню «Шукшинка» в исполнении группы 
«Ключевая». В 2014 году эта песня несколько недель подряд была лидером хит-парада 
«Чартова дюжина» на «Нашем Радио».

После небольшого перерыва была показана одна из самых известных картин 
Шукшина «Калина Красная».

Фонд возрождения национального культурного наследия «Формула успеха» 
имени В.М.Шукшина был создан в 2013 году. Идейным вдохновителем стала 
внучка писателя Анна Шукшина. Родные и близкие, желая сберечь память о жизни 
и творчестве Василия Макаровича, преумножить любовь к мастеру и русской культуре 
и сохранить фильмы и произведения советского классика для будущих поколений 
поддержали создание некоммерческой организации.
Основной деятельностью Фонда является популяризация творчества писателя, 
воспитание патриотизма и формирование интереса к русскому языку 
и русской литературе посредством знакомства с творческим наследием великого 
русского писателя, в котором так ярко и трагически сплелись, соединились личность, 
судьба и искусство.
В 2014 году Фонд принял участие в проведении творческого вечера памяти 
и специальной ретроспективной программы, посвященной 85-летию мастера 
на XI кинофестивале «Лучезарный Ангел» и фестивале архивного 
кино «Белые столбы».
В октябре 2015 года в московском Доме кино при участии Фонда прошла презентация 
документального фильма «Василий Шукшин. Родина навсегда» алтайского 
кинорежиссера Владимира Кузнецова.

С августа 2015 года Фонд им. В.М.Шукшина реализует проект «Калина красная».

Следующие творческие вечера пройдут в Санкт-Петербурге, Саранске и Барнауле.
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