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…Всё, что ни происходит, — к лучшему, к тому, 

чтобы жить было интересней и счастливей. Ну и живи: 

не оглядывайся, не задумывайся… 

Выставка подготовлена  библиотекой Омского 

библиотечного техникума, к 80-летию со дня рождения 

русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (15 марта 1937г. - 14 марта 2015г.) и 

экспонируется в библиотечно-информационном 

центре. Книги, представленные на выставке, 

посвящены жизни и творчеству поэта. 

 

 

 

«Родился я в 

трехстах километрах 

от Иркутска, — 

рассказывает 

писатель, — в Усть-Уде, что на Ангаре. Так 

что я — коренной сибиряк, или, как у нас говорят, 

тутошний. Отец мой крестьянствовал, работал в 

леспромхозе, служил и воевал… Словом, был, как 

все. Мать работала, была домохозяйкой, едва-едва 

управлялась с делами и семьей, — ей забот, 

сколько помню, всегда хватало». 

В 1954 поступил на историко-

филологический факультет Иркутского 

университета. В 1955 познакомился с  А. 

Вампиловым, будущим драматургом, с которым 

его связывали близкие дружеские и творческие 

отношения.  

30 марта 1957 в газете «Советская молодежь» появилась первая публикация 

Распутина  - «Скучать совсем некогда». Несмотря на то,  что он, по его 

собственному признанию, не думал о литературном творчестве, а готовился стать 

учителем, занимается с увлечением журналистской работой. После окончания 

университета (1959)  оставлен на работе в газете.  

 В 1961 в альманахе «Ангара» (№ 1) появляется в печати первый рассказ 

Распутина «Я забыл спросить у Лешки…». 

       В 1965 принимает участие в Читинском зональном семинаре начинающих 

писателей; здесь произошла встреча с В. Чивилихиным, которого писатель считает 

своим «крестным отцом в литературе». Чивилихин отметил талант Распутина и  даже 

передал по телефону в «Комсомольскую правду» его рассказ «Ветер ищет тебя». 

      В 1966 в Красноярске вышла книга очерков «Костровые новых городов», а 

в Иркутске — книга очерков и рассказов «Край возле самого неба». Очерки 



Распутина проникнуты романтической героикой, свойственной этому жанру в 60-е. В 

них своеобразным образом переплетались мотивы трагизма и героики будничной 

реальности и лирики, переживания отдельной личности и образ народа-строителя. 

Они излишне фактографичны, в них немало цифр, документов, броских 

сопоставлений.   

      

  Распутин, В. Край возле самого неба [Текст]/ В. 

Распутин.- Москва: Малыш, 1982.-56 с.: ил. 

Однако среди этого материала вызревала дорогая 

для Распутина идея о присутствии душ погибших среди 

живущих. Она незаметно контрастировала с пафосом 

«покорения природы», который навсегда ушел из 

творчества Распутина после 60-х. Наиболее интересными 

были рассказы Распутина из сборника «Край возле 

самого неба». В рассказах о жителях Саян — тофаларах 

впервые в творчестве Распутина появились образы старых 

мудрых женщин, умеющих жить в гармонии с совестью и 

окружающей жизнью («Продолжение песни следует», «Эх, 

старуха»). Впервые Распутин 

обращался к мифу, фольклору. 

 

Распутин, В. Василий и Василиса [Текст]/ 

В.Распутин.- Москва: Художественная литература, 

1992.- 235с. 

В 1967 опубликован рассказ «Василий и Василиса», 

посвященный трагедии отчуждения двух любящих людей. 

Эта история была воссоздана с удивительным тактом и 

осторожностью, психологической тонкостью и 

достоверностью. Сквозь грустную историю разрушения 

семьи просвечивала в отдельных деталях история 

послевоенной жизни русской деревни. 

 

 Распутин, В. Последний срок  [Текст]/ 

В.Распутин.- Москва: Детская литература, 2000.- 

178с. 

 В 1970 появилась повесть Распутина «Последний 

срок», которая принесла широкую известность автору. 

Рассказ о последних днях умирающей старухи Анны, к 

которой съехались ее взрослые дети, воссозданный в 

реалистической конкретности и точности, перерастает в 

философско-поэтическое размышление о смерти 

простой женщины, исполнившей свой материнский и 

трудовой путь с жертвенной добротой и ощущением 

красоты. Критика эту повесть Распутина называла 

«поэмой о смерти крестьянки». 



Распутин, В. Уроки французского [Текст]/ 

В.Распутин.- Москва: Художественная литература, 

1989.- 29с. 

В 1973 появляется в печати один из лучших 

рассказов Распутина  «Уроки французского», 

посвященный Анастасии Прокопьевне Копыловой, 

матери драматурга А.Вампилова. Маленький герой 

рассказа — 11-летний мальчик сталкивается с 

жестокой нуждой, испытывая тягостные муки голода. 

Находясь на грани отчаяния, он в одиночку борется за 

свое существование, не принимая милостыни и 

помощи от окружающих. Лишь молоденькой 

учительнице удалось обмануть его бдительность, 

проигрывая ему небольшие деньги в азартные и 

запрещенные в послевоенной школе игры. 

Учительница эта за «антипедагогический 

поступок» была с позором изгнана из школы, 

напомнив мальчику о последнем уроке доброты 

посылкой с яблоками, которых он никогда не видел. 

Суровый, будничный рассказ о голодной зиме дополняется современными 

раздумьями автора-повествователя о чувстве вины перед теми, кто помогал ему в 

жизни, о муках совести, настигающей человеческую душу, о вечной 

неудовлетворенности собой, об утрате того духовного и нравственного богатства, 

которым владели в детстве. 

  

          Распутин, В.Г. Живи и помни [Текст]/ В. Г. 

Распутин.- Москва: Астрель, 2010.- 509с.- (Русская 

классика) 

В 1974 была напечатана повесть Распутина «Живи 

и помни» — одно из лучших произведений русской 

послевоенной прозы. Задуманная писателем как повесть 

о женщине «в ее природном и нравственном 

целомудрии», она воспринималась критикой как 

произведение о войне, о дезертире, сбежавшем домой, 

чтобы «поглядеть» на родственников и жену. Характер 

Настены Гуськовой максимально приближен к 

идеальному. Она «с самого начала мечтала отдавать 

больше, чем принимать, — на то она и женщина, чтобы 

смягчать и сглаживать совместную жизнь, на то и дана 

ей эта удивительная сила, которая тем удивительней, 

нежней и богаче, чем чаще ею пользуются», — писал 

Распутин.  

 

      

 

 



Распутин, В.Прощание с Матёрой [Текст]/ В. Распутин.- Москва: Азбука-

Аттикус, 2015.- 608с.- (Азбука-Классика) 

Повесть «Прощание с Матерой» (1976) подводит 

своеобразный художнический итог размышлениям 

Распутина о трагической судьбе деревни под колесами 

«научно-технической революции», осуществляемой 

варварскими, жестокими, антигуманными методами. 

Усиливается трагическое мироощущение писателя. 

Если в «Последнем сроке» происходило прощание со 

старухой Анной, исполнившей свой долг и уходящей 

естественной смертью, в повести «Живи и помни» — с 

молодой прекрасной женщиной, не сумевшей вынести 

тяжкого бремени вины мужа-дезертира, то в последнем 

произведении погибала под волнами искусственного 

моря Матера — русская патриархальная деревня. 

Время и власть обрекали на гибель не периферийные 

слои культуры и жизни, а ее обширные материки (не 

случайно деревня названа Матерой), еще живые и 

плодоносные.  

 

 

 

«И если, уйдя от человека,  

добро возвращается к нему  

через много лет совсем с другой стороны,  

тем больше оно обошло людей 

 и тем шире был круг его действия»  

В.Распутин 

 

 

 

 

 

 

 


