
В Центральной детской 

библиотеке вы 

сможете прочитать книги 

замечательного 

писателя Валентина Григорьевича 

Распутина. 

ББК 91.9  

У- 68 

Муниципальное Казенное Учреждение 

Культуры «Куйтунская Межпоселенческая 

Районная Библиотека» 

Центральная детская библиотека 

Составитель Т.В. Бойко 

Компьютерная верстка Т.В. Бойко 

Ответственный за выпуск 

Т.Д. Шаура 

«Уроки вежливости и  

доброты» 

Уроки вежливости и доброты 

[текст]: памятка/Т.В. Бойко. - 

Куйтун: Издательство ЦДБ,2017. 

1с., ил. 

Памятка 

к 80 - летию Валентина Григорьевича 

Распутина. 

Наш адрес: 665302 Иркутская область р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса 19 тел: 8(395) 5-25-16 

Куйтун 2017 
 

 



 

2017 год очень богат 

знаменательными датами, 

большое событие этого года 80 

-летие со дня рождения 

Иркутского писателя В. Г. 

Распутина.  

Валентин Григорьевич Распутин один из 

немногих русских писателей, для которых 

Россия - не просто географическое 

место, где он появился на свет, а Родина 

в самом высоком и наполненном смысле 

этого слова. Ещё его называют «певцом 

деревни», колыбели и души Руси. 

Будущий прозаик родился в сибирской 

глубинке - посёлке Усть-Уда. Тут, на 

таёжном берегу могучей Ангары, 

Валентин Распутин рос и мужал. 

Когда сыну исполнилось 2 года, родители 

переехали жить в деревню Аталанка. 

Здесь, в живописном Приангарье, 

расположилось родовое гнездо отца. 

Красота сибирской природы, увиденная 

Валентином в первые годы жизни, так 

поразила его, что стала неотъемлемой 

часть каждого произведения Распутина. 

Мальчик рос удивительно смышлёным и 

пытливым. Он читал всё, что попадалось 

в его руки: обрывки газет, журналы, 

книги, которые можно было раздобыть в 

библиотеке или в домах односельчан. 

Учиться Валентину Распутину 
пришлось в посёлке Усть-Уда, за 

полсотни километров от деревни, где он 

жил. В Аталанке имелась только 

начальная школа. В будущем писатель 

отобразил свою жизнь этого сложного 

периода в замечательном и удивительно 

правдивом рассказе «Уроки 

французского». 

Творчество 

В штат иркутской газеты «Советская 

молодёжь» начинающего журналиста 

приняли ещё до защиты диплома. Здесь 

и началась творческая биография 

Валентина Распутина. И пусть жанр 

журналистики не очень соответствовал 

классической словесности, зато помог 

приобрести необходимый жизненный 

опыт и «набить руку» в писательстве. 

А в 1962-ом Валентин Григорьевич 

переехал в Красноярск. Его авторитет и 

журналистское мастерство выросли 

настолько, что теперь ему доверяли 

писать о таких масштабных событиях, как 

строительство Красноярской и Саяно-

Шушенской гидроэлектростанций, 

стратегически важной железнодорожной 

магистрали Абакан-Тайшет. 

Но рамки газетных публикаций стали 

слишком узкими для описания 

впечатлений и событий, полученных в 

многочисленных командировках по 

Сибири. Так появился рассказ «Я забыл 

спросить у Лёшки». Это был 

литературный дебют молодого 

прозаика, пусть несколько 

несовершенный по форме, но 

удивительно искренний и 

пронзительный по сути. 

«Край возле самого неба». 

Среди первых рассказов писателя - 

«Василий и Василиса», «Рудольфио» и 

«Встреча». С этими произведениями он и 

отправился в Читу, на собрание молодых 

литераторов. 

Имя Распутина становится узнаваемым. У 

него появляется масса почитателей 

таланта. 

Смерть 

Не стало писателя 14 марта 2015 года. По 

московскому времени он не дожил до 78-

го дня рождения 4 часа. Но по времени 

того места, где он родился, смерть 

пришла в день его рождения, который в 

Сибири и считают настоящим днём 

кончины великого земляка. 

Похоронили писателя на территории 

иркутского Знаменского монастыря. 

Проститься с ним пришли более 15 тысяч 

земляков. Накануне отпевание Валентина 

Распутина в храме Христа Спасителя 

совершил патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл. 


