
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА
«КАЛИНА КРАСНАЯ»
ПАМЯТИ В. М. ШУКШИНА

В декабре 2015 года начинается прием заявок на творческий конкурс фестиваля «Калина Красная» 
памяти В. М. Шукшина, основная цель которого воспитание молодых соотечественников в уважении 
и любви к русскому языку и русской литературе посредством знакомства с творческим и личностным 
наследием великого писателя. Фестиваль будет состоять из творческих встреч, которые пройдут 
в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и Саранске.

Конкурс на лучшее прочтение рассказов Василия Шукшина проводится Фондом возрождения национально-
го культурного наследия «Формула успеха» в Москве, Санкт-Петербурге, Саранске и Барнауле с декабря 2015 
по март 2016 гг. К участию приглашаются учащиеся старших классов общеобразовательных и специальных 
школ и студенты первых трех курсов творческих специальных и высших учебных заведений. 

На выбор для прочтения предлагаются три рассказа Василия Макаровича – «Сапожки», 
«Ваня, ты как здесь?», «Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту».

«Написанные с любовью, наполненные чувством юмора, эти рассказы 
хочется перечитывать снова и снова, погружаясь в истории главных 
героев. Эти рассказы не похожие по характеру, позволяют развить 
чтецу совершенно разные эмоциональные стороны прочтения, 
по-разному вжиться в образы главных героев, ощутить на себе 
настроения, мысли и характеры, и в итоге выбрать наиболее близкую 
для себя историю. Я искренне надеюсь, что этот конкурс позволит 
заинтересовать молодежь творчеством Василия Макаровича!»

Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина:

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».

Даты проведения проекта: август 2015–май 2016



Участие в конкурсе — это возможность проявить себя, раскрыть свой творческий потенциал.

Победитель проекта получает шанс выступить на творческом вечере памяти писателя в одном из городов 
проекта, а полуфиналисты награждаются книгой рассказов В. М. Шукшина «Далекие зимние вечера» 
с автографами семьи и друзей писателя. Оценивать претендентов будет жюри конкурса в составе супруги 
писателя Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной, дочери писателя Марии Васильевны Шукшиной 
и актера и режиссера Сергея Петровича Никоненко. 

Помимо выступления на творческом вечере победитель конкурса из каждого города получит 
специальный приз, который будет озвучен в рамках мероприятия. 

Заявки на участие в конкурсе заполняются онлайн на сайте 
http://shukshin.org/competition/2015-2016

Сроки подачи заявок на участие в конкурсе:
Москва — до 30 декабря 2015 года
Санкт-Петербург — до 30 января 2016 года
Барнаул — до 28 февраля 2016 года
Саранск — до 30 марта 2016 года

Подробнее об условиях участиях 
и порядке проведения конкурса 
http://shukshin.org/competition/2015-2016  

Контактная информация:

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

«Конкурс дает неповторимую возможность найти в себе актерские способности, 
ведь читать глубоко и эмоционально полностью пропуская через себя героя 
рассказов — это не что иное как артистизм!»

Анна Шукшина:


