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Валентин Григорьевич Распутин родился 15 марта 1937 года в селе Усть-Уда 
Восточно-Сибирской (ныне Иркутской) области в крестьянской семье. Мать —
Нина Ивановна Распутина, отец — Григорий Никитич Распутин. Деревня, где 
прошло детство писателя попала в зону затопления при строительстве 
Братской ГЭС. Средней школы в деревне не было, поэтому Валентин 
вынужден был уехать за пятьдесят километров от дома, чтобы продолжать 
учиться. То, что чувствовал мальчик, оказавшись в одиночестве, мы можем 
понять, прочитав его знаменитый рассказ «Уроки французского» (1973). 
После школы поступил на историко-филологический факультет Иркутского 
государственного университета. В студенческие годы стал внештатным 
корреспондентом молодёжной газеты. Один из его очерков («Я забыл 
спросить у Лёшки…») в 1961 году был опубликован в альманахе «Ангара».
Окончив университет, Распутин несколько лет работал в газетах Иркутска и 
Красноярска. В 1965 году на семинаре молодых писателей Сибири молодой 
автор показал свои очерки уже состоявшемуся писателю Владимиру 
Чивилихину. Владимиру Алексеевичу так понравились очерки Валентина 
Распутина, что он надиктовал один из них по телефону редактору 
«Комсомольской правды».
В 1966 году вышли сразу две книги Валентина Распутина: сборник очерков 
«Костровые новых городов» и сборник очерков и рассказов «Край возле 
самого неба». В 1967 году Распутин стал членом Союза писателей СССР.
Вскоре были опубликованы повесть «Деньги для Марии» (1968), 
«Последний срок» (1970), рассказ «Уроки французского» (1973), повести 
«Живи и помни» (1974), «Прощание с Матёрой» (1976)... Последняя повесть 
Валентина Распутина — «Дочь Ивана, мать Ивана» — вышла в 2004 году.



В повести лауреата Государственной 
премии за 1977 г. В .Г. Распутина «Живи 
и помни» показана судьба человека, 
преступившего первую заповедь 
солдата – верность воинскому долгу. «–
Живи и помни, человек, – справедливо 
определяет суть повести писатель В. 
Астафьев, – в беде, в кручине, в самые 
тяжкие дни испытаний место твое –
рядом с твоим народом; всякое 
отступничество, вызванное слабостью 
ль твоей, неразумением ли, 
оборачивается еще большим горем для 
твоей родины и народа, а стало быть, и 
для тебя».



В. Г. Распутин написал в 90 годы ХХ 
века цикл рассказов о Сене 
Позднякове, в прошлом "пьяницы-
забулдыги", неизвестно откуда 
появившегося в деревне Заморы, а 
ныне человека, осознающего себя 
частью круговорота крестьянского 
бытия, думающего о себе и 
государстве, - и показал 
пробуждение и возрождение 
личности, её упорство при 
столкновении с негативными 
социально-общественными 
явлениями. Поздняков несмотря на 
свою незащищенность перед 
жестокостью современного мира, 
полон созидающей энергии, 
поэтому рядом с ним другой 
человек может обрести душевное 
равновесие.



Работа Распутина Валентина 
Григорьевича «Век живи - век люби» 
принадлежит к жанрам «Классическая 
проза СССР» и «Прочая 
художественная литература».

В центре повести — судьба 
рядовой современной семьи, 
выброшенной на обочину 
рыночной жизни. Мать 
семейства, защищая честь и 
безопасность своих детей, 
вершит над преступниками 
собственный суд 
справедливости.



Писатель задается вопросами о смысле жизни, 
о соотношении нравственности и прогресса, о 
смерти и бессмертии. И о том, что делает 
человека человеком: о мужестве и 
достоинстве, о терпении и вере. В. Распутин 
создает образы русских женщин, носительниц 
нравственных ценностей народа, его 
философского мироощущения, развивающих 
и обогащающих образ сельской праведницы. 
Пронзительная искренность, трагизм и 
исповедальность его прозы потрясают не одно 
поколение читателей.

"Красота природы помогает 
человеку стать добрее, а доброта 
человека помогает природе стать 
красивее. Вот о чем эта книга." В 
книгу вошли произведения 
Валентина Григорьевича Распутина о 
природе для детей младшего 
школьного возраста: "Край возле 
самого неба", "На реке Ангаре" и "В 
тайге над Байкалом".



В книгу В. Г. Распутина входят повести 
«Прощание с Матерой» (1976) и «Пожар» 
(1985), составившие волнующую дилогию о 
трагических судьбах сибирских крестьян, 
которые испытали в периоды застоя и 
гигантомании, ликвидации 
«неперспективных» деревень и испытывают 
до сих пор разрушительные последствия 
неразумного «хозяйствования», хищнического 
отношения к природным богатствам и людям.

В книгу известного советского 
писателя, Героя 
Социалистического Труда В. Г. 
Распутина вошли его 
рассказы для детей старшего 
школьного возраста.



Одно из сильнейших произведений 
Валентина Распутина. Произведение, в 
котором он раскрывает многие тайны и 
загадки истинно народной, деревенской 
русской души, столь непонятной и 
притягательной …
Умирает старуха Анна.
У ее постели собрались сын, дочери и зятья, 
внуки и знакомые.
Они пьют и горюют, - и вдруг ненадолго 
впадают в отчаянное, жутковатое веселье, и 
снова пьют и плачут, и вспоминают, 
вспоминают - взахлеб, отчаянно…
Память о матери превращается для каждого 
в память о себе, о собственном детстве и 
юности, о надеждах и мечтах, сбывшихся 
или разбитых в осколки.
"Как жить теперь?" - вопрос, который задает 
себе каждый из присутствующих у 
смертного одра Анны. А о чем думает в 
последний свой час она сама?..



"Прощание с Матёрой" (1976) - одно из 
лучших произведений Валентина Распутина. 
Это щемящая история о затоплении острова 
и деревни с тем же названием ради 
грандиозного строительства Братской ГЭС, 
когда был покорен "Ангары своенравный 
поток" и создано искусственное море. На 
дно этого моря в числе прочих должна уйти 
и Матёра. Уйти вместе с березками и 
соснами, "болотцем с лягушкой", вместе с 
деревней и кладбищем. Без обжитого 
веками острова не мыслят своего 
существования и старики, которым трудно 
смириться с уничтожением родных могил, 
изб, в которых они родились, всего 
привычного уклада жизни, накрепко 
связанного с Матёрой. "Вся ткань повести -
широкий поток народного поэтического 
восприятия... - писал А. Солженицын. -
Сколько чувств - о родной земле, ее 
вечности. Полнота природы - и живейший 
диалог, звук, речь, точные слова".



Один из лучших рассказов известного 
русского писателя Валентина 
Григорьевича Распутина, ставший 
классикой отечественной литературы.
1948 год. Трудное послевоенное 
время, разруха, голод. Детям рано 
приходилось взрослеть, принимать на 
себя взрослые обязанности. Герой 
рассказа, одиннадцатилетний 
мальчик, оторванный от дома, 
сталкивается с нуждой, голодает. Он в 
одиночку борется за своё 
существование, не принимая 
милостыни и помощи от окружающих.
Благодаря молодой учительнице 
французского Лидии Михайловне 
мальчик открывает для себя новый 
мир, где люди могут доверять друг 
другу, поддерживать и помогать, 
разделять горе и радость, избавлять 
от одиночества. Уроки французского 
оказываются уроками доброты и 
милосердия.



Валентина Распутина уже при жизни 
называли выдающимся писателем и 
классиком русской литературы. Его 
произведения пронизаны болью за 
судьбу народа и родной земли, они 
наделяют читателя очистительным 
чувством сострадания, без которого 
немыслим русский человек. Таким было 
его видение жизни, такой завет он 
оставил нам в наследство: любить свою 
землю и свой народ, быть нетерпимыми 
к тем, кто лишает людей священной 
памяти о прошлом. Эта книга, составлена 
самим Валентином Григорьевичем из его 
рассказов, очерков и статей. Она 
посвящена любви всей его жизни -
родному сибирскому краю, воспетым им 
Байкалу и Ангаре. Данная книга 
повествует о неразрывной связи 
человека со своей малой Родиной, о том, 
как важно сохранять эту связь в 
современном мире, какой надежной 
защитой она может стать от его 
жестокости и равнодушия.



Творчество Валентина 
Распутина – явление в 
мировой литературе, и, 
как всякое явление, оно 
единственно, уникально. 
Сегодня о Распутине 
говорят как о совести, 
голосе, выразителе 
сознания народа.
У каждого, кто прочитает 
хоть одну повесть или 
один рассказ Валентина 
Распутина, не останется 
сомнений в 
благотворности 
произведений писателя, 
потому что вновь и вновь 
читатель будет 
возвращаться к его 
героям, чтобы сверить 
свои побуждения с их 
мыслями.


