
1 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

     «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

                  Отдел краеведения и библиографии 

 

 

«Живая душа России» 
       
            К 80-летию со дня рождения русского 

писателя, публициста, общественного деятеля 

Валентина Григорьевича Распутина 
Информационный сборник 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1937-2015 

 

 Куйтун 2017 

12+ 

  

12+ 



2 

 

 

 

ББК 91.9:83 

В84 

 

 

Составитель Н. В. Плющева 

Компьютерная верстка Н. В. Плющева 

Ответственный за выпуск Т. Д.  Шаура 

 

 

«Живая душа России» [Текст]: информационный 

сборник:(к  80-летию со дня рождения Валентина 

Распутина) / сост. Н. В. Плющева: МКУК КМРБ 

Отдел краеведения и библиографии.- Куйтун, 

2017.- 22 с. : фот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

                   «В Распутине Русь, вечно искавшая            

          совести и чести, увидела писателя с 

идеалами праведничества» 

 

(А. Карпов) 

От составителя 

 
  В нашей литературе есть имена, без которых 

представить ее уже не сможем не мы, ни 

потомки 

15 марта 2017г. исполнилось бы 80-лет 

выдающемуся русскому писателю, публицисту, 

общественному деятелю, представителю 

деревенской прозы В.Г. 

Распутину. 

Он награжден многими премиями и наградами.  К 

сожалению, Валентин Григорьевич не дожил до 

наших дней.14 марта 2015 г. он скончался. 

Писатель оставил нам огромное наследие- книги. 

Весь путь Валентина Григорьевича- это путь 

редкого, прямого, последовательного роста 

художника, гражданина, человека. 

К юбилею писателя МКУК «КМРБ» выпустила 

информационный сборник. «Вспоминая писателя». 

В нем представлена литература из фонда Отдела 

краеведения и библиографии Центральной 

библиотеки.  
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Пособие  состоит из следующих разделов: 

«Мир и слово  Валентина Распутина» - который 

знакомит с биографией писателя. 

Его творчеству посвящен раздел «Всю жизнь я 

писал любовь к России».   

А раздел «Сын Отечества»- познакомит с 

наградами писателя.  

Информационный сборник адресован 

старшеклассникам, педагогам, библиотекарям, а 

также всем, кого заинтересовала жизнь и 

творчество великого земляка 
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«Мир и слово Валентина Распутина» 
 
«15 марта 1937 
года в семье 
молодого 
работника 
райпотребсоюза 
из районного 
поселка Усть-Уда, 
затерявшегося на 
таежном берегу Ангары почти на полпути между 
Иркутском и Братском, появился сын Валентин, 
впоследствии 
прославивший этот 
чудный край на 
весь мир. Когда 
сыну исполнилось 
два года родители 
перебрались в 
родовое отцовское 
гнездо – деревню 
Аталанка., которая впоследствии попала в зону 
затопления Братской ГЭС.  Красота природы 
Приангарья захлестнула впечатлительного 
парнишку с первых же лет жизни, навсегда 
поселившись в потаенных глубинах его сердца, 
души, сознания и памяти, проросла в его 
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произведениях 
зернами 
благодатных 
всходов, 
вскормивших 
своей 
духовностью не 
одно поколение россиян. 
Местечко с берегов красавицы Ангары стало 
центром мироздания для талантливого 
мальчугана. В том, что он таков, никто и не 
сомневался – в деревне ведь любой с рождения 
виден как на ладони. Грамоте и счету Валентин 
научился с малых лет – уж очень жадно тянулся он 
к знаниям. Смышленый паренек читал все что ни 
попадалось: книги, журналы, обрывки газет. Отец, 
вернувшись с войны героем, заведовал почтовым 
отделением, мать работала в сберкассе. 
Беззаботное детство оборвалось разом – у отца на 
пароходе срезали 
сумку с казенными 
деньгами, за что он 
угодил на Колым. Семь 
лет провел в 
магаданских рудниках, 
выйдя по амнистии 
после смерти Сталина. Матери пришлось самой 
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растить троих детей. В Аталанке была только 
четырехлетка. 
 Далее Валентину Распутину пришлось учиться в 
поселке Усть – Уда, за полсотни километров от 
деревни, где он жил. В будущем писатель 
отобразил свою жизнь, этого сложного периода в  

удивительно 
трепетном и  
правдивом 
рассказе «Уроки 
французского». 
В аттестате 
зрелости 

Валентина были только пятерки. Спустя пару 
месяцев, летом того же 1954 года, блестяще сдав 
вступительные экзамены, он стал студентом 
историко-филологического факультета Иркутского 
университета, который 
окончил в 1959 году. 
Увлекался Ремарком, 
Хемингуэем, Прустом. О 
писательстве не 
помышлял – видно, не 
пришел еще срок 
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«Всю жизнь я писал любовь к России» 
 
С 1957 по 1958 год, параллельно с учебой 
в университете, он работал внештатным 
корреспондентом газеты "Советская молодежь" 

и был принят в штат газеты до защиты диплома 
в 1959 году. 
В 1961-1962 годах Распутин занимал должность 
редактора литературно-драматических передач 

Иркутской студии 
телевидения.   

Его авторитет и 
журналисткое 
мастерство выросли 
настолько, что теперь 
ему доверяли писать 
о таких масштабных 
событиях, как 
строительство 

Красноярской и Саяно- Шушенской  ГЭС, 
строительство стратегически важной 
железнодорожной магистрали Абакан- Тайшет. 

В 1963-1966 годах Распутин работал спецкором 
в редакции газеты "Красноярский комсомолец". 

http://rus-vost.irk.ru/valentin-grigorevich-rasputin.html
http://rus-vost.irk.ru/valentin-grigorevich-rasputin.html
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В качестве журналиста он сотрудничал 
с различными газетами – "Советская молодежь", 
"Красноярский 
комсомолец", 
"Красноярский 
рабочий". 

Первый рассказ 
Распутина "Я 
забыл спросить 
у Лешки…" был 
опубликован в 1961 году в альманахе "Ангара". 
Там же начали публиковаться рассказы и очерки 
будущей книги писателя "Край возле самого 
неба". Следующей публикацией стал рассказ 
"Человек с этого света", напечатанный в газете 
"Восточно - Сибирская правда" (1964) и альманахе 
"Ангара" (1965). 
В определенном смысле судьбоносным стало для 
него участие в литературном семинаре в Чите 
(1965г), где 28 летний автор познакомился с 
писателем В. Чивилихиным (руководителем 
семинара прозы). Распутина тогда назвали 
главным открытием молодых писателей 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

http://litera.edu.ru/catalog.asp?ob_no=12764&cat_ob_no=12397
http://litera.edu.ru/catalog.asp?ob_no=12764&cat_ob_no=12397


10 

 

Владимир Чивилихин 
прямо из Читы 
продиктовал в Москву 
по телефону в редакцию 
«Комсомольской 
правды» рассказ В. 
Распутина «Ветер ищет 
тебя». 
В журнале "Огонек" – 
очерк "Разъезд 
Стофато». 

Первая книга Валентина Распутина "Край возле 
самого неба" вышла в Иркутске в 1966 году. В 1967 
году в Красноярске была издана книга "Человек 
с этого света". В том же году повесть "Деньги 
для Марии" была опубликована в иркутском 
альманахе "Ангара", а в 1968 году она вышла 
отдельной книгой в Москве 
в издательстве"Молодая гвардия". 

В полную силу талант писателя раскрылся 
в повести "Последний срок" (1970), заявив 
о зрелости и самобытности автора.  

Затем последовали рассказ "Уроки французского" 
(1973), повести "Живи и помни" (1974) и 
"Прощание с Матерой" (1976). 
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В 1981 году вышли его рассказы "Наташа", "Что 
передать вороне", "Век живи – век люби". В 1985 
году была опубликована повесть Распутина 
"Пожар", вызвавшая большой интерес у читателя 
остротой и современностью поставленной 
проблемы. 

В 1990-е годы вышли в свет очерки "Вниз по Лене-
реке" (1995), рассказы "В ту же землю" (1995), 
"Поминальный день" (1996), "Нежданно-
негаданно" (1997), "Отчие пределы" (1997). 

В 2004 году состоялась презентация книги 
писателя "Дочь Ивана, мать Ивана". 

В 2006 году вышло третье издание альбома 
очерков "Сибирь, Сибирь".  

По произведениям Валентина 
Распутина в разные 
годы были сняты фильмы: 
"Рудольфио" (1969, 1991) 
режиссеров Динары Асановой 
и Василия Давидчука, "Уроки 
французского" (1978) Евгения 
Ташкова, "Продается 

медвежья шкура" (1980) Александра Итыгилова, 
"Прощание" (1981) Ларисы Шепитько и Элема 

http://www.mosrtsrk.ru/component/content/article/42-2009-10-13-18-56-59/336-rjvpvr
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Климова, "Василий и Василиса" (1981) Ирины 
Поплавской, "Живи и помни" (2008) Александра 
Прошкина. 
С 1967 года Валентин Распутин являлся членом 
Союза писателей СССР. В 1986 году он был избран 
секретарем правления Союза писателей СССР 
и секретарем правления Союза писателей РСФСР. 
Распутин был сопредседателем и членом 
правления Союза писателей России. 
С 1979 года Валентин Распутин входил 
в редакционную коллегию книжной серии 
"Литературные памятники Сибири" Восточно -
Сибирского книжного издательства; серия 
перестала выходить в начале 1990-х годов. 

В 1980-х годах писатель был членом 
редакционной коллегии журнала "Роман- газета". 

Валентин Распутин был членом общественного 
совета журнала "Наш современник". 
В первой половине 1980-х годов писатель 
начал заниматься общественной деятельностью, 
став инициатором кампании за спасение озера 
Байкал от стоков Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината. Он публиковал очерки 
и статьи в защиту озера, принимал деятельное 
участие в работе природоохранных комиссий. В 

http://www.rospisatel.ru/rukovostvo%20SP%20RF.htm
http://www.rospisatel.ru/rukovostvo%20SP%20RF.htm
http://www.nash-sovremennik.ru/main.php?m=about
http://www.nash-sovremennik.ru/main.php?m=about
http://eco.ria.ru/nature/20080814/150368673.html
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августе 2008 года в рамках научной экспедиции 
Валентин Распутин 
совершил погружение 
на дно Байкала 
на глубоководном 
обитаемом аппарате 
"Мир". 
В 1989-1990 годах- 
депутат Верховного 
Совета СССР. В 1990-
1991 годах являлся членом Президентского совета 
СССР. 
В июне 1991 года во время выборов президента 
России был доверенным лицом Николая Рыжкова. 

В 1992 году Распутин избран сопредседателем 
Русского национального собора (РНС), на первом 
соборе (съезде) РНС был переизбран 
сопредседателем. В 1992 году входил 
в политсовет Фронта национального спасения 
(ФНС). 

Позже писатель заявлял, что не считает себя 
политическим деятелем, так как "политика – дело 
грязное, порядочному человеку там делать 
нечего; это не значит, что в политике не бывает 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/105661/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD


14 

 

порядочных людей, но они, как правило, 
обречены». 

Долгие десятилетия рядом с мастером находилась 
его верная муза- жена Светлана. Она – дочь 
писателя 
Ивана 
Молчанова – 
Сибирского 
была 
настоящей 
соратницей и 

единомышленницей своего талантливого мужа. В 
1961г родился их сын Сергей- преподаватель 
английского языка, а в 
1971г.-дочь Мария, 
педагог Московской 
консерватории, 
музыковед и 
талантливый 
органист. Личная 
жизнь Валентина  
Распутина с этой замечательной женщиной 
сложилась счастливо. Это счастье длилось до лета 
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2006 г., когда в авиакатастрофе аэробуса в 
Иркутском аэропорту погибла их 35-летняя дочь. 
Супруги вместе 
пережили это горе, 
которое не могло не 
отразиться на их 
здоровье. 
В 2012 году в возрасте 
72 лет умерла жена 
писателя. С этого 
момента его поддерживали сын Сергей и внучка 
Антонина. 
Последние годы жизни Валентин Распутин жил в 
Москве, в основном занимался публицистикой и 
редко появлялся на людях. 

В ночь на 15 марта 2015г., накануне своего дня 
рождения Валентин Григорьевич Распутин 
скончался в Москве. Прощание прошло в 
Сретенском монастыре, Отпевание Валентина 

Распутина в храме Христа 
Спасителя совершил 
патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. 
 
Похоронен писатель на 

малой Родине в Иркутске на 
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территории Знаменского монастыря. Проститься с 

ним пришли более 15 тысяч земляков.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Сын Отечества» 

Государственные награды: 

Знак Почёта (1971). 

Орден Трудового Красного Знамени (1981). 

Два ордена Ленина (1984, 1987). 

Герой Социалистического Труда (1987) 
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Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(28 октября 2002) 

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 
(8 марта 2007). 

Орден Александра Невского (1 сентября 2011 
года). 

Премии: 
 

Лауреат премии Иркутского комсомола им. 
Иосифа Уткина (1968). 

Лауреат Государственной премии СССР (1977, 
1987).  

Лауреат премии им. Л. Н. Толстого (1992). 

Лауреат премии Фонда развития культуры и 
искусства при Комитете культуры Иркутской 
области (1994).  

Лауреат премии им. Святителя Иннокентия 
Иркутского (1995). 
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Лауреат премии журнала «Сибирь» им. А. В. 
Зверева 

Лауреат премии 
Александра Солженицына 
(2000). 

 
 

Лауреат Литературной премии им. Ф. М. 
Достоевского (2001). 

Лауреат премии Президента Российской 
Федерации в области литературы и искусства 
(2003). 

Лауреат премии им. Александра Невского «России 
верные сыны» (2004). 

Лауреат премии «Лучший зарубежный роман года. 
XXI век» (Китай, 2005). 

Лауреат Всероссийской литературной премии 
имени Сергея Аксакова (2005). 
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Лауреат премии Правительства России за 
выдающиеся заслуги в области культуры (2010). 

Лауреат премии Международного фонда единства 
православных народов (2011). 

Лауреат премии «Ясная поляна» (2012). 

Лауреат Государственной премии Российской 
Федерации за выдающиеся достижения в области 
гуманитарной деятельности 2012 года (2013). 

Почётный гражданин Иркутска (1986), почётный 
гражданин Иркутской области (1998). 

«Как совесть — неподсуден, 
Как свет — необходим 
Отечеству и людям 
Распутин Валентин. 

Для многих — неуютен… 
Но он такой один — 

Всегда и есть, и будет 
Распутин Валентин» 

 
Владимир Скиф, из стихотворения,  

посвящённого В. Распутину 
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«Что значит помнить писателя? Это значит 

помнить то главное, ради чего он жил, его книги. 

Но прежде их надо прочитать!» 

 

Наиболее известные произведения: 

Повести: 

«Деньги для Марии» 

(1967), 

 

 

«Последний срок» (1970),  

 

 

 

 



21 

 

 

«Живи и помни» (1974, 

Государственная премия 1977),  

 

 

«Прощание 

 с Матёрой» (1976), 

 

 

 

«Пожар» (1985).  
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        Рассказы:  

 

«Край возле самого 

неба» (1966), 

«Костровые новых 

городов» (1966), 

«Век живи — век люби» (1982). 

 

Литература о жизни и творчестве 

В. Распутина 

 
Кожемяко, В. С. Распутин. [Текст]Боль души/ 

В.С. Кожемяко.- Москва: Алгоритм, 2007.- 288с. 

Котенко, Н. Н.Валентин Распутин.[Текст] Очерк 

творчества/ Н.И.Котенко.- Москва: 

Современник,1988.- 188с., портр. 

 

Курбатов, В.Я.Долги наши. [Текст] Валентин 

Распутин: чтение сквозь годы./ В.Я. Курбатов- 

Иркутск: Издатель Сапронов,2007.- 296с. 



23 

 

Сирин, А. Д. Свет распутинской прозы [Текст] / 

А.Д. Сирин.- Иркутск: Издатель Сапронов, 2007.- 

320с. 

Тендитник, Н.С. Валентин Распутин.[Текст] 

Очерк жизни и творчества/ Н.С. Тендитник.- 

Иркутск: Изд-во Иркут.ун-та,1987.- 232с. 
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