25 июля - 90 лет со дня рождения писателя, актера и режиссёра В.М.
Шукшина
Актер, писатель, сценарист, режиссер Василий Макарович Шукшин в своих
рассказах и фильмах выработал особый простодушно-сдержанный тон,
который так полюбился зрителям и критикам.

Точкой отсчета театрального времени В.М. Шукшина стал 1974 год – последний год его
жизни. Хотя первооткрыватель «Театра Шукшина» – выдающийся театральный режиссер
Андрей Александрович Гончаров, осуществил первую инсценировку и постановку
шукшинских рассказов еще в 1973 году, на учебной сцене ГИТИСА. Позднее
студенческий спектакль под названием «Характеры» был включен в репертуар Малой
сцены Московского академического театра драмы им. В.М. Маяковского. Василий
Шукшин – в числе авторов, у которых пять и более пьес ежегодно ставятся на сценах
театров страны и произведения которых посмотрели более 1 млн. зрителей. За одно
только десятилетие В.М. Шукшин становится лидером театрального репертуара России.

К началу 1990-х гг. шукшинский репертуар постепенно сходит со сцены. Новая
действительность, другие жизненные обстоятельства затушевали шукшинских героев,
гипноз самой личности Шукшина, трагедию его судьбы. Возрождение «театра Шукшина»
началось только в первые годы нового тысячелетия. Новые спектакли по произведениям
Шукшина появились в репертуаре московских и петербургских молодежных и
экспериментальных театров, театров-студий, антрепризных актерских объединений. На
сцену пришли совсем другие шукшинские произведения, ранее не инсценировавшиеся.
Театр Шукшина заявляет о себе сегодня в новом качестве – мощной силой его
философской мысли, неизбывной шукшинской болью за Человека на этой земле. Театр
заново открывает для себя Шукшина.

10 спектаклей по произведениям
Василия Шукшина
1. Энергичные люди, режиссёр
Георгий Товстоногов, БДТ, 1974
2. Хорошо. Очень!, режиссёр Василий
Сенин, Приют комедианта, 2017
3. Жду любви, режиссёр Сергей
Кургинян, Театр-студия На досках,
1980
4. Раскас, режиссёр Юлия Беляева,
Сфера, 2015
5. Рассказы Шукшина, режиссёр Алвис Херманис, Театр Наций, 2008
6. А поутру они проснулись…, режиссёр Иосиф Райхельгауз, руководитель постановки
Галина Волчек, Современник, 1977
7. Охота жить!, режиссёр Екатерина Кирт, Александринка, 2015
8. Откуда я родом…, режиссёр Оскар Ремез, ГИТИС, 1983
9. Энергичные люди, режиссёр Борис Кондратьев, Театр Маяковского, 1975
10. Характеры, режиссёр Андрей Гончаров, ГИТИС – Театр Маяковского, 1975

Всероссийский мемориальный музей-заповедник
В.М. Шукшина

Алтайский краевой театр драмы
имени В.М. Шукшина
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