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Что такое Алтай в жизни Шукшина?



Алтайский край принято называть «туристической Меккой»



Алтай стал лейтмотивом трех фильмов Василия Макаровича: 



«Живет такой парень» (1964)



Василий Макарович на съемках фильма с Куравлевым

и поэтессой Беллой Ахмадулиной.



Кадр из фильма «Живёт такой парень»



Кадры из фильма
Наше время

село Усть-Сема



Кадр фильма, куда попал и сам Шукшин



На берегу Катуни во 
время съемок фильма 
«Живет такой парень». 



«Ваш сын и брат» (1965)



Кадры из фильма                       село Манжерок



«Печки-лавочки» (1972)



Во время съёмок фильма «Печки-лавочки» на вокзале г. Бийска. 1971 г.



Василий Макарович, его жена Лидия Федосеева, дети 
Маша и Оля Шукшины во время съемок фильма.



Кадры из фильма «Печки-лавочки»



Съёмка последнего кадра 
фильма «Печки-лавочки» 
на горе Пикет. 1971 г. 



Памятник писателю, гора Пикет. С 1976 года на этом же месте 
проходят знаменитые Шукшинские чтения.



План тура
«Кинематографические маршруты В.М. Шукшина на Алтае»

Вариант тура 2 дня/1ночь:
1 день
-Отправление из Новосибирска

-Прибытие в Шульгин Лог

-Завтрак
-Обзорная экскурсия по селу Шульгин Лог

-Экскурсия по местам съемок фильма «Печки-лавочки»
-Обед

-Отправление в Манжерок

-Прибытие

-Расселение в гостинице «Земляничная Поляна»-Расселение в гостинице «Земляничная Поляна»
-Экскурсия по местам съемок фильма «Ваш сын и брат»
-Свободное время

-Ужин

2 день
-Завтрак
-Выселение из гостиницы

-Отправление в село Усть-Сема

-Прибытие

-Обед в кафе «Теремок»
-Экскурсия по местам съемок фильма «Живет такой

парень»
-Свободное время, покупка сувенирной продукции

-Отправление в Новосибирск



«Родина… Я живу с чувством, что когда-
нибудь я вернусь на родину навсегда. Может 
быть, мне это нужно, чтобы постоянно 
ощущать в себе житейский «запас 
прочности», всегда есть куда вернуться, 
когда станет невмоготу… Я думаю, что 
русского человека во многом выручает 
сознание этого вот —есть еще куда 
отступать. Есть где отдышаться, 
собраться с духом…»
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