
Вечер – встреча «Письма землякам» 

 

Оформление зала: на столе - собрание сочинений В.М. Шукшина в  восьми 

томах. На экране - портрет В.М. Шукшина и слова: «Люди, милые люди, 

здравствуйте!». 

 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья, гости нашей встречи! Сегодня 

в очередной раз  нас собрал в этом зале наш земляк - талантливый писатель, 

актер и режиссер, заслуженный деятель искусств России, лауреат 

Государственных премий РСФСР и СССР – Василий Макарович Шукшин.                                                                                                                    

Перед Вами собрание сочинений В.М. Шукшина в 8-ми томах, вышедшее в 

свет в 2009 году под руководством Издательского  Дома "Барнаул". Издание 

первого полного собрания сочинений Василия Шукшина - один из наиболее 

значимых и масштабных проектов Года Шукшина. Новое 8-томное издание 

является уникальным, наиболее полным. В книгу вошли неопубликованные 

ранее тексты писателя. Например, его стихи, которые передала Лидия 

Николаевна Федосеева-Шукшина. Кроме этого, в сборнике использована 

принципиально новая концепция комментариев. Особую ценность 

представляет восьмой том, в котором впервые широкому кругу читателей 

более полно представлены письма Шукшина, публицистика, его автографы, 

рабочие записи и документы. 

В мемориальной библиотеке  В.М. Шукшина находится  2 экземпляра 

собрания сочинений и в поселенческой библиотеке села Сростки - 1 

экземпляр. Всего выпустил "Издательский Дом "Барнаул" 5 000 экземпляров и 

первая презентация состоялась 23 июля 2009 года в Алтайской Краевой 

Универсальной Научной библиотеке им. В.Я. Шишкова. 

Речь пойдет о восьмом томе, где впервые издаются многие 

публицистические работы, рабочие записи, автографы, стихотворения В.М. 

Шукшина, документы, имеющие непосредственное отношение к жизни и 

деятельности писателя, актера и режиссера. И, конечно же, письма: 

- письма родным (М.С. Куксиной, Н.М. Зиновьевой (Шукшиной), Н.А. 

Мясниковой (Зиновьевой) и С. А. Зиновьеву и др.); 

- письма к друзьям и коллегам (И.П. Попову, троюродному брату 

писателя; В.И. Белову, Г.А. Горышину, В.Н. Виноградову, В.И. Фомину и др.), 

наибольшая часть эпистолярного наследия Шукшина; 

- деловая переписка (письма в редакции СМИ, прочие организации). 

Тема нашей встречи - «Письма землякам». 

Первое письмо, о котором хочется рассказать - это письмо, адресованное 

нашей землячке Мануйловой Валентине Михайловне (Бровкиной). 

(На экране - письмо, адресованное В.М. Мануйловой (Бровкиной), ведущий 

под тихую музыку зачитывает текст письма, стр. 227 (Москва, 2 апреля 1964 

год), комментарии к письму - стр.436-437). 



Ведущий: Мы приглашаем в Валентину Михайловну Мануйлову  

Бровкина (Мануйлова) Валентина Михайловна родилась 29 марта 1941 года и 

до 6 класса жила и училась в Сростках. В 1954 году уехала   в Ростовскую 

область, там окончила школу и медицинское училище. По окончании училища 

работала и жила в Ростовской области. Но все-таки вернулась на родину, как и 

мечтала. 

Ведущий задает вопросы: Здравствуйте Валентина Михайловна. 

Спасибо огромное Вам за то, что Вы пришли на нашу встречу. Расскажите, 

пожалуйста, нам, по какой причине Вы решили написать письмо В.М. 

Шукшину? 

Ответ Валентины Михайловны: «Да, я работала тогда и жила в 

Ростовской области с подругами, и мы выписывали журнал «Советский 

экран», это был 1964 год. И в этом журнале я обнаружила заметку о Сростках, 

потрет В. Шукшина и о том, что  снимается фильм на Алтае «Живет такой 

парень», режиссер В.М. Шукшин. Я очень скучала по родным местами своим 

односельчанам и решила написать письмо В. Шукшину».  

Ведущий: Ответил ли Вам Шукшин? 

Ответ Валентины Михайловны: «Да, ответил, правда ответ шел долго, я 

написала на «Мосфильм», но как оказалось,  В.Шукшин тогда уже работал на 

киностудии им. Горького. Было удивительно, что он ответил мне и  в конце 

письма были такие замечательные слова: «Успехов тебе и счастья в личной 

жизни. Пиши мне». 

Ведущий: Вы еще ему писали? 

Ответ Валентины Михайловны:  «Нет, я испугалась, как буду с таким  

человеком переписываться». 

Ведущий: А Вы являетесь Шукшину родственницей? 

Ответ Валентины Михайловны: «Да есть какие-то дальние родственники. 

Тут, если посмотреть все друг другу родственники - это ж село. Меня очень 

тянуло на родину, и я понимаю Василия Шукшина, что он тоже всегда думал о 

своих близких и друзьях, о земляках и о родине». 

Ведущий: «Да,  Василий Макарович очень любил свою родину».  

(В зале звучит аудиозапись голоса В.Шукшина: «Родина… И почему живет в 

сердце мысль…») 

Ведущий: В фондах библиотеки  храниться статья о Мануйловой В.М., 

которая называется «Выбрала-таки деревню на жительство», вышедшая в 

«Алтайской правде» 24 июля 2009 года (№224-226). /Ведущий демонстрирует 

газету присутствующим/ 

Ведущий: Спасибо Вам за ответы Валентина Михайловна! 



Ведущий: В мемориальном музее-заповеднике  хранятся оригиналы и 

копии  писем В.М. Шукшина. И нам хотелось бы услышать от сотрудников 

музея историю этих писем. У нас в гостях Попова Татьяна Николаевна, 

работник мемориального музея – заповедника В.М. Шукшина. 

Ведущий задает вопросы: Здравствуйте Татьяна Николаевна! 

Расскажите, пожалуйста, как письмо, адресованное Мануйловой (Бровкиной) 

Валентине Михайловне попало к Вам в музей? 

Ответ Татьяны Николаевны: «Письмо принесла сама Валентина Михайловна в 

2002 году». 

Ведущий: Какие еще письма В.М. Шукшина, адресованные нашим 

землякам хранятся у вас в фонде? 

Ответ Татьяны Николаевны: «У нас есть разные письма, которые 

представлены на выставке «Хранители памяти» в музее-заповеднике В.М. 

Шукшина. Это письма матери: Марии Сергеевне, сестре Наталье, есть письма, 

первой жене В.М. Шукшина Марии  Шумской. Также представлены письма, 

адресованные друзьям  детства: Борзенкову Александру Павловичу и Куксину 

Александру. 

Ведущий: А есть у вас письмо, адресованное Сростинской больнице, и 

конкретно людям, которые работали в те годы? 

Ответ Татьяны Николаевны: «Да, есть только копия письма из газеты 

«Алтайская правда» № 295 от 23 декабря 1981 года». 

Ведущий: Спасибо, Татьяна Николаевна! 

Ведущий: А сейчас нам бы хотелось пригласить людей, которым 

адресовалось следующее письмо – Людмилу Георгиевну Цветикову и Марию 

Максимовну Козлову. 

Цветикова Людмила Георгиевна родилась в городе Бийске в 1936 году. 

Потом семьей они уезжают в Киргизию. По возвращению в Бийск, устроилась   

Людмила Георгиевна в Зерносовхоз  врачом-терапевтом. Александр Иванович 

Стебунов, врач-гинеколог Сростинской больницы пригласил на должность 

врача-терапевта в село Сростки. И в 1970-м году Людмила Георгиевна с 

мужем переезжают жить в Сростки. 

Козлова Мария Максимовна родилась в селе Верх-Талица Сростинского 

района. С1953 года и до пенсии работала в Сростинской больнице  хирургом.  

(На экране - благодарственное письмо, ведущий зачитывает письмо, стр. 248-

249 (с. Сростки, 9 апреля 1971 год), комментарии к письму стр. 457). 

Ведущий  задает вопросы: Здравствуйте  Людмила Георгиевна, и Мария 

Максимовна, а вы знали о существовании такого письма? 

Ответ Марии Максимовны и Людмилы Георгиевны: «Нет,  ничего не знали об 

этом письме. И даже представления не имели. Очень удивлены». 



Ведущий: Людмила Георгиевна, расскажите, пожалуйста, к Вам 

обращалась в больницу Мария Сергеевна Шукшина или сам Василий 

Макарович Шукшин? 

Ответ Людмилы Георгиевны: «Мария Сергеевна у меня один раз как-то была. 

Жалобы были по проблемам сердца – склеротические изменения сердца - 

возрастное». 

Ведущий: Что Вы можете о ней рассказать? 

«Ответ Людмилы Георгиевны: Мария Сергеевна - очень застенчивая, 

скромная женщина, не разговорчивая шибко, особых впечатлений я не помню. 

Народу было много в стационаре, до 45 человек. Обычный пациент с 

жалобами. Мария Максимовна еѐ знает лучше меня, они даже из одного села, 

Верх - Талицы». 

Ведущий: Мария Максимовна,  что Вы помните о Марии Сергеевне или 

самом В.Шукшине? 

Ответ Марии Максимовны: «Конечно, я их помню. У нас больница была как 

резиновая, столько было больных. Очень много, мы никому никогда не 

отказывали. Нам запомнился один момент -  однажды пришла телеграмма, 

тогда В. Шукшин был уже знаменитый, но не у нас, а та-а-ам! В телеграмме 

было написано: «Прошу оказать содействие в госпитализации матери актера и 

режиссера В.М. Шукшина». 

 Ответ Марии Максимовны: «В.Шукшин всегда очень трепетно относился к 

своей матери и всегда справлялся о ее здоровье, часто просил, чтобы мы ее 

полечили. Даже однажды пришел ко мне и попросил, чтобы я поставила 

Марии Сергеевне уколы. Мария Сергеевна, когда ее положили в больницу, 

говорила мне: «Ты меня посмотри. У меня голова болит. Та-ак! болит…». Я 

спрашиваю, как болит? А она: «Да вот так – шшшш- шумит…». 

Ведущий: А самого В.М. Шукшина вы помните? 

Ответ Марии Максимовны:  «И самого Василия Шукшина я хорошо знаю и 

помню. Когда он приехал из Москвы, пришел ко мне домой.  Конечно, я была 

удивлена,  не ожидала, что он зайдет в гости.  Василий тогда плохо выглядел, 

он был только что после больницы, его язва желудка мучила. Мне его вид 

сразу не понравился, очень худой и бледный был. Я спросила - как здоровье? 

Он ответил, что донимает желудок, но пообещал «маленько погодя» заняться 

здоровьем. А я решила похвалиться ему своим цветником и спросила,  видел 

ли он мои тюльпаны в ограде? Но он сказал, что нет и, выходя  на улицу, 

подошѐл к тюльпанам, наклонился над ними низко, начал нежно гладить 

бутоны цветов ладонями, вдыхать их нектар. Как будто хотел наполниться их 

живительной силой и красотой. Это мне запомнилось на всю жизнь! 



Ох, больно я переживала за его здоровье. Я попросила Наталью Шукшину, 

сестру Василия, чтобы в следующий приезд в Сростки, пришѐл ко мне на 

лечение в Сростинскую больницу. Мне хотелось избавить его от мучительных 

болей. Прошло какое-то время,  в рабочий день,  заходит  Василий ко мне, и 

говорит: «Спасибо тебе, Маша. Наташа мне передала все, как «посвободнее 

будет», обязательно приеду и полечусь…»  

Еще, однажды обращалась с проблемами здоровья Лидия Николаевна 

Федосеева. Они уже были женаты с Василием. Ну а что, мы никогда не 

отказывали, помогали всем, кто обращался». 

Ведущий: Спасибо Вам огромное за то, что Вы пришли на нашу встречу 

и рассказали нам интересные моменты.  

Уважаемые односельчане! Вся информация о письмах, комментарии к 

ним - в восьмом томе. Вы можете почитать, что заинтересовало Вас. Думаю, 

что сегодня мы много узнали и снова ощутили душой, каков был и есть 

Василий Макарович Шукшин. Подошел к концу наш вечер. И мне хотелось 

бы его закончить словами В.М. Шукшина о русской женщине: «Редкого 

терпения люди! Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям 

национальных достоинств русского человека, но то, что я видел, что привык 

видеть с малых лет, заставляет сказать: столько, сколько может вынести 

русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не 

приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо. Они не осознают 

этого. Да и сам я начал понимать это много лет спустя. И вот захотелось 

рассказать о них…. И о них, и о других людях моей деревни». 

(Встреча заканчивается видеозарисовкой «Памяти Шукшина», снятой по 

Шукшинским местам Фадеенковым Владимиром Николаевичем, жителем с. 

Сростки). 

 

 

 

Янишевская Надежда Борисовна, зам. директора БРМММБ В.М. Шукшина 

 


