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« Макай свое перр.В4П№1ВАу... » 
26 сентября состоялось от

крытие нового сезона Лите
ратурной гостиной при Цен
тральной библиотеке. Ведущей 
Ирина Геннадьевна Бабашкина 
предложила тему «Нам бы про 
душу не забыть», посвященную 
творческой деятельности Ва
силия Шукшина в связи с его 
90-летним юбилеем. 

Имя Шукшина широко 
известно в нашей стране: 
талантливый, самобытный 
писатель, актёр, сценарист, 
кинодраматург и кинорежис
сёр, он создал яркие, правди
вые образы героев, выходцев 
из русской глубинки. 

На этот раз, в Год театра, за
седание Литературной гости
ной началось необычно. При 
полной тишине в зале вдруг 
открылась дверь и перед зри
телями появились перевопло
тившиеся в героев рассказа 
Василия Шукшина «Мой зять 
украл машину дров» Веня 
Зяблицкий (А.А. Соловьёв), 
Соня — жена Вен и (Т. А. Го
рохова), тёща (Н.Г. Фоменко). 
Как сочно, темпераментно 
был инсценирован фрагмент 
из этого рассказа! Какое оше
ломляющее впечатление он 
произвёл на участников Лит-
гостиной! Безусловно, боль
шая доля ответственности за 
это на Заслуженном работ
нике культуры РФ Г.М. Ду-
валкиной, которая выступила 
режиссёром-постановщиком 
отрывка. В полном соответ
ствии с сюжетом рассказа на 
Соне была одета настоящая 

каракулевая шубка, на Вене 
обуты кирзовые сапоги. Во 
всей красе предстала тёща, 
её пышные формы были 
подчеркнуты театральным 
реквизитом из Дворца куль
туры. В рассказе нравственно-
этические нормы подменены 
материальным накопитель
ством со стороны тёщи и 
Сони. Семейный конфликт 
доведён до предела, а про
зревший Веня преподносит 
яркий запоминающийся урок 
по восстановлению правды в 
семейных отношениях. 

В качестве подарка участни
кам Литгостиной от учащихся 
8-го класса школы № 1 Ксе
нии Кузнецовой, Анастасии 
Даниловой, Дарьи Сергеевой 
и Ульяны Шуваловой, кото
рые одновременно являются 
волонтёрами Центральной би
блиотеки, были показаны от
рывки из рассказа В. Шукши

на «Чудик». Весело, юморно и 
иронично сыграли девушки 
свои роли. В зале не было 
равнодушных, звучали друж
ные аплодисменты и много 
благодарственных слов. 

В результате мы поняли, что 
недостаточно были знакомы с 
творчеством Василия Шук
шина. Участие в Литгостиной 
помогает восполнить недоста
точные познания, особенно, 
если учесть, что они нам пре
подносятся в таких интерес
ных вариантах и формах. 

В памяти у нас о В. Шук
шине остались афоризмы: 
«Без глубоких писательских 
переживаний подлинное пи
сательство в России невоз
можно»; «Хочешь быть ма
стером, макай своё перо в 
правду. Ничем другим боль
ше не удивишь». 
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