
    

     

 

 

Валентин Распутин , интересные факты о творчестве и жизни. 

 

Среди русских писателей можно найти множество уникальных личностей. Биография Валентина 

Распутина содержит основную информацию о его детстве, юношестве и начале творческого пути. 

Он был известным публицистом и общественным деятелем. В 2010 году Союз писателей России 

выдвинул его в качестве кандидата на присуждение Нобелевской премии по литературе. 
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Писатель Распутин родился 15 марта 1937 года. Местом рождения был небольшой поселок Усть-

Уда. Через два года его родители переехали в деревню Аталанка. Именно в этом живописном 

месте Приангарья рос Валентин. Сибирская природа так сильно поразила мальчика и очаровала 

ее, что он описывал ее почти в каждом произведении. 

 

Маму звали Нина Ивановна, отца Григорий Никитич. Ребенок с детства отличался 

любознательностью, пытливостью, смышлёностью. Он любил читать, помимо книг из библиотеки 



он любил пролистывать газеты, учебники. Все, что содержало текст, привлекало внимание 

мальчика. Нина Ивановна работала в сберкассе, Григорий Никитич вначале служил на фронте, но 

после возвращения он стал начальником почтового отделения. На пароходе у него украли сумку с 

казенными деньгами и отца Валентина судили. Приговор был строгим и отбывать срок пришлось 

на Колыме. 

 

Трое детей остались с матерью. Это было нелегкое время для них. Будущему писателю пришлось 

уехать за 50 км от дома, так как в деревне была только начальная школа. Этот полуголодный 

период он описал в рассказе «Уроки французского». Несмотря на все проблемы, мальчик отлично 

учился и получил хороший аттестат. 

 

Валентин поступил в Иркутский университет на факультет филологии. Во время студенческой 

жизни он увлекался творчеством следующих писателей: 

 

    Хемингуэя; 

    Ремарка; 

    Пруста. 

 

    Он отлично учился, чтобы получать повышенную стипендию, в свободное время активно 

работал, чтобы помогать матери. Именно в этот период он начинает активно писать. 

 

Путь к славе 
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В краткой биографии Распутина можно найти множество уникальных дат. Каждая из них будет 

указывать на важный момент жизни. Во время студенчества он был принят в штат иркутской 

газеты «Советская молодежь». Обычно редакторы не брали на работу людей без диплома, но для 

Валентина сделали исключение. Журналистика не особо была ему по душе, но благодаря этому 

опыту он значительно улучшил свои навыки. 

 

В 1962 году он переехал в Красноярск. К тому времени он уже стал пользоваться небольшим 

авторитетом. Ему доверяли освещать важные события: 

 



    строительство Саяно-Шушенской ГЭС; 

    возведение Красноярской ГЭС; 

    развитие важной магистрали Абакан-Тайшет. 

 

Командировки по Сибири не давали полностью развернуться писательскому таланту Распутина. 

Он испытывал потребность писать что-то кроме статей. Поэтому его первым дебютом был рассказ 

«Я забыл спросить у Лешки». Альманах «Ангара» согласился печатать очерки молодого творца. С 

первыми произведениями Валентин отправился в Читу. Там он попал на собрание молодых 

литераторов, среди которых оказался Астафьев, Коптяева и другие. 

 

«Крестным отцом» творчества Распутина стал Владимир Чивилихин. С его подачи рассказы 

писателя попали на страницы «Огонька» и «Комсомольской правды». Он начинал становиться 

популярным. Его произведения начинают приобретать общие черты — это стремление показать 

славянский характер. 

 

    После публикации повести «Деньги для Марии» писатель обретает всесоюзную славу. Его 

приняли в Союз писателей, он окончательно расстался с карьерой журналиста. В произведении 

поднимается непривычный и тяжелый вопрос о том, может ли деревня быть оплотом 

нравственности. 
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Вторая повесть «Последний срок» сделала Распутина известным на весь мир. Ее перевели на 

десятки языков. В произведении поднята проблема нравственного падения человека. В центре 

мать, ее боль и переживания, поднимается вопрос необходимости возвращения к родовым 

истокам. 

 

Через шесть лет писатель издал повесть, которая стала его визитной карточкой — это «Прощание с 

Матерой». В нем рассказывается история людей, которые вынуждены уехать из родной деревни 

из-за угрозы затопления. Это горечь, тоска, печаль по потере родины. 

 

Коллеги весьма благосклонно отзывались о творчестве Распутина. Он продолжал лучшие 

традиции русских классиков. Писатель осмеливался поднимать запретные темы. Например, в 

повести «Живи и помни» главная героиня ждала мужа с фронта. Он после третьего ранения 

испугался и дезертировал. Разворачивается серьезная драма с неожиданным концом, а писатель 

словно подводит к мысли, может ли жизнь быть черно-белой. 



 

Во время перестройки и распада СССР о Распутине забыли. Ему тяжело далась смена обстановки в 

стране. По его признанию, либеральные ценности ему были чужды. Он плохо относился к тому, 

что забываются корни и истоки рода, малая родина. Он активно поддерживал развитие иркутской 

области. 

Интересные факты 
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Книги Валентина Распутина входят в курс литературы. Краткую биографию писателя изучают во 

многих школах. Дети составляют хронологические таблицы с основными датами жизни автора, 

составляют краткое содержание его произведений, разбирают портреты героев, делают анализ 

его рассказов и повестей. 

 

Список произведений Распутина достаточно большой. Его последней работой стала книга «Эти 

убийственные двадцать лет», которую он написал совместно с Кожемяко. Работы писателя 

неоднократно экранизировались — всего вышло 10 фильмов. 

 

Переломным моментом в творчестве стала работа «Василий и Василиса». Она была написана на 

стыке жанров и представляла собой нечто среднее между повестью и рассказом. В центре 

произведения два героя, которые раскрывают характер с необычной стороны. Женщина 

показывает все самое лучшее, а мужчина наполнен виной и раскаянием. Перед смертью перед 

ней встает тяжелый выбор: простить ли фатальную ошибку мужа или нет. 
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По творчеству Валентина проводятся литературные вечера. Сценарий к ним пишут учителя и 

ученики. Интересные факты о Распутине содержат информацию о разных периодах его жизни. Во 

время студенчества он познакомился с будущим известным драматургом Вампиловым, в 1989 

году первым высказался за выход из СССР. 

 

    Валентин Распутин не писал стихи, но от этого его творчество не стало хуже. Красочные очерки 

позволяют составлять полноценные картинки природы Сибири. В иркутской области, особенно в 

районе Черемхово, творчество Распутина очень популярно. 

 



Личная жизнь 
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Рядом с писателем всегда была одна женщина — Светлана Ивановна. Она была дочерью писателя 

Ивана Молчанова-Сибирского. На протяжении многих лет она была соратницей, советницей, 

надежной спутницей Валентина. 

 

В 1961 году у них родился сын Сергей, который во взрослом возрасте выбрал путь преподавателя 

английского языка. В 1971 году появилась дочь Мария, которая стала музыковедом, органистом, 

преподавателем Московской консерватории. Ее жизнь трагично оборвалась в 2006 году. Смерть 

дочери для родителей была большим ударом. Советский композитор Леденев написал в ее честь 

два произведения. 

 

В 2012 году Светлана умерла. Валентин пережил супругу только на три года. В начале марта 2015 

года он впал в кому, 14 марта его сердце остановилось навсегда. До своего дня рождения он не 

дожил несколько часов. Эта новость потрясла жителей всей России. 

 

Распутина упокоили на территории иркутского Знаменского монастыря. Похоронная процессия 

растянулась на 15 тысяч человек. Отпевал писателя сам патриарх Кирилл. Могила была 

достаточно скромной: деревянный крест с фотографией и каменное надгробие. 

 

    Некоторые ошибочно полагают, что отец Григория Распутина — Ефим, имеет отношение к 

корням писателя. Историки не нашли подтверждений этой связи. Жена Григория Прасковья в 

девичестве была Дубровина. 
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Супер 

1 

Тесты 

Русский язык. 1 класс. Слово и предложение. Итоговый тест. 

Животные 

Плод 

Образование существительных в английском языке 

Спряжение глаголов в английском языке 

Present Perfect и Past Simple по английскому языку 

Квадратный трехчлен 

Простейшие тригонометрические уравнения 

Добавьте сайт в закладки 

CTRL+D 

Вам также может понравиться 

Роль Натальи Гончаровой в жизни и смерти Пушкина 

Дата смерти Пушкина – когда умер великий поэт 

Информация о Пушкине, которую должен знать каждый 

Александр Пушкин – гений «русского слова» 

Какой рост был у Пушкина 

Василий Ус биография кратко для детей – причины восстания и итоги, самые важные и 

интересные факты из жизни 

Политика организации в отношении обработки персональных данных 

Политика конфиденциальности 

 

При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов 

cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. 



 

Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны 

соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт. 

 

Перепечатка материалов разрешена только с указанием первоисточника 
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Мы в ВК, подпишись на нас! 

 

Подпишись на нашу группу в ВКонтакте, чтобы быть в курсе выхода нового материала... 

Вступить 

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое 

согласие на работу с этими файлами. 
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