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Биография 
писателя



Валентин Григорьевич 
Распутин родился в 
крестьянской семье.

 Мать — Распутина Нина 
Ивановна,

 отец — Распутин Григорий 
Никитич. 

Детство Валентин 
Григорьевич провел в 
деревне Аталанка . 



Закончив местную начальную школу, будущий писатель 
вынужден был один уехать за пятьдесят километров от дома, где 
находилась средняя школа (об этом периоде впоследствии будет 
создан знаменитый рассказ «Уроки французского» — 1973г.).

Уроки французского

http://tree.museum-irkutsk.com/library/


 После школы поступил на историко-
филологический факультет в Иркутский 
государственный университет.

 В студенческие годы он стал внештатным 
корреспондентом молодёжной газеты. Один из 
его очерков обратил на себя внимание 
редактора. Позже этот очерк под заголовком 
«Я забыл спросить у Лёшки» был опубликован 
в альманахе «Ангара» в 1961 году.



В 1979 году вошёл в редакционную 

коллегию книжной серии «Литературные 
памятники Сибири» Восточно-Сибирского 
книжного издательства (Иркутск). 

В 1980-х годах был членом 
редакционной коллегии журнала 
«Роман-газета».



Творчество писателя



Окончив университет в 1959 году, Распутин несколько лет 
работал в газетах Иркутск и Красноярска, часто бывал на 
строительстве Красноярской ГЭС и магистрали Абакан — Тайшет. 
Очерки и рассказы об увиденном позже вошли в его сборники 
«Костровые новых городов» и «Край возле самого неба».



В 1965 году Распутин показал несколько новых рассказов 
приехавшему в Читу на совещание молодых писателей Сибири В. 
Чивилихину, который стал «крёстным отцом» начинающего 
прозаика. 

Среди русских классиков своими учителями В. Распутин считает 
Достоевского и Бунина.

Ф. Достоевский И. Бунин

В. Чивилихин



С 1966 г. Распутин — профессиональный 
литератор. С 1967 г. член Союза писателей 
СССР.

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», 
которая была написана в 1970г.

 Затем последовали: рассказ «Уроки 
французского» , повести «Живи и 
помни» и «Прощание с Матёрой».

 В 1981 году вышли новые рассказы: 
«Наташа», «Что передать вороне», «Век 
живи — век люби».

 Появление в 1985 г. повести 
В.Г.Распутина «Пожар», отличающейся 
остротой и современностью проблемы, 
вызвало большой интерес у читателя.

Пожар Последний срок

Живи и помниПрощание с Матёрой

https://mir-knig.com/read_250318-1
https://mir-knig.com/read_250318-1
https://mir-knig.com/read_250318-1
https://mir-knig.com/read_259504-1
https://azbyka.ru/fiction/zhivi-i-pomni/
https://azbyka.ru/fiction/proshhanie-s-matyoroj/


 В последние годы писатель много времени и сил 
отдает общественной и публицистической 
деятельности, не прерывая творчества. 

 В 1995 г. вышли в свет его рассказ «В ту же землю»; 
очерки «Вниз по Лене-реке». 

 На протяжении 1990-х годов Распутин опубликовал 
ряд рассказов из «Цикла рассказов о Сене 
Позднякове»: Сеня едет, Поминный день, Вечером, 
Нежданно-негаданно, По-соседски.

 В 2004 г. опубликовал книгу «Дочь Ивана, мать 
Ивана».

 В 2006 г. вышло третье издание альбома очерков 
писателя «Сибирь, Сибирь».

 В Иркутске произведения входят в региональную 
школьную программу по внеклассному чтению.

Дочь Ивана,
мать Ивана

В ту же 
землю

Сибирь,
Сибирь…

https://mir-knig.com/read_257965-1
https://mir-knig.com/read_257965-1
https://kniga-online.com/books/proza/sovremennaja-proza/119644-valentin-rasputin-v-tu-zhe-zemlyu.html
https://kniga-online.com/books/proza/sovremennaja-proza/119644-valentin-rasputin-v-tu-zhe-zemlyu.html
https://kniga-online.com/books/dokumentalnye-knigi/publicism/216845-valentin-rasputin-sibir-sibir.html
https://kniga-online.com/books/dokumentalnye-knigi/publicism/216845-valentin-rasputin-sibir-sibir.html


Новая профессия В больнице Век живи, век люби

Мама куда-то ушла Женский разговор

http://tree.museum-irkutsk.com/library/?page=2
http://tree.museum-irkutsk.com/library/?page=2
http://tree.museum-irkutsk.com/library/?page=2
http://tree.museum-irkutsk.com/library/?page=2
http://tree.museum-irkutsk.com/library/?page=2


Экранизации
по книгам В.Распутина



 1969г. — «Рудольфио», реж. Динара Асанова

 1969г. — «Рудольфио», реж. Валентин Куклев (студенческая работа во 
ВГИК) видео

 1978г. — «Уроки французского», реж. Евгений Ташков

 1980г. — «Продаётся медвежья шкура», реж. Александр Итыгилов

 1981г. — «Василий и Василиса», реж. Ирина Поплавская

 2008г. — «Живи и помни», реж. Александр Прошкин

Рудольфио Василий и Василиса

https://www.youtube.com/watch?v=8BOzztqibVM
https://www.youtube.com/watch?v=XqwtWZHuAQY
https://www.youtube.com/watch?v=yjSxk1yreTo
http://film50.zagonko.org/video/63672-vasiliy-i-vasilisa-1981-online.html
http://tree.museum-irkutsk.com/library/
http://tree.museum-irkutsk.com/library/


Общественно-политическая 
деятельность В.Распутина



 С началом «перестройки» Распутин включился в широкую общественно-
политическую борьбу. 

 В 1989—1990г.г избирался народным депутатом СССР.

 Летом 1989 года на первом съезде народных депутатов СССР. Валентин 
Распутин впервые высказал предложение о выходе России из СССР. 

Впоследствии Распутин утверждал, что в 
нём «имеющий уши услышал не призыв 
к России хлопнуть союзной дверью, а 
предостережение не делать с одури или 
сослепу, что одно и то же, из русского 
народа козла отпущения».
В 1990—1991 гг— член Президентского 
совета СССР при М. С. Горбачеве.



 В 1996 году писатель был одним из инициаторов открытия 
Православной женской гимназии во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы в г. Иркутске.

 В Иркутске Распутин содействует изданию православно-
патриотической газеты «Литературный Иркутск», входит в совет 
литературного журнала «Сибирь».

 В 2007 году Распутин выступил 

 в поддержку Зюганова.

 Был сторонником КПРФ.



В  1980-х годах  В.Распутин стал 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 августе 2008 года 
в рамках научной экспедиции Валентин Распутин 
совершил погружение на дно Байкала 
на глубоководном обитаемом аппарате "Мир".

В.Распутин активно выступал против проекта 
поворота северных и сибирских рек, который был 
отменен в июле 1987 года.



 В 1989-1990 годах писатель был депутатом Верховного Совета СССР, 
являлся членом Президентского совета СССР.

 В 1992 году В.Распутин был избран сопредседателем Русского 
национального собора, на первом соборе (съезде) РНС был переизбран 
сопредседателем. 

 В 1992 году входил в политсовет Фронта национального спасения.

 С 2009 года писатель был сопредседателем 

 Церковно-общественного совета по защите 

 от алкогольной угрозы.



Семья писателя



 Супруга — Светлана Ивановна (1939 — 1 мая 2012). 

 внучка — Распутина Антонина Сергеевна (1986г.)

Сын — Распутин Сергей Валентинович (1961г.)-
преподаватель английского языка.

Дочь — Распутина Мария Валентиновна ( 1971 — 2006).



Награды писателя



 Герой Социалистического Труда (1987г.),

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени ( 2007г.),

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени ( 2002г.).

 Орден Александра Невского ( 2011 г).

 Орден Ленина (1984г., 1987г.),

 Трудового Красного Знамени (1981г.),

 Орден Знак Почета (1971г.)



Премии  В. Распутина
Лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся 
достижения в области гуманитарной деятельности 2012 года (2013г.)
Лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и 
искусства (2003г.),
Лауреат премии Правительства России за выдающиеся заслуги в области 
культуры (2010г.),
Лауреат Государственной премии СССР (1977г., 1987г.),
Лауреат премии Иркутского комсомола им. Иосифа Уткина (1968г.),
Лауреат премии им. Л. Н. Толстого (1992)г.,
Лауреат премии Фонда развития культуры и искусства при Комитете культуры 
Иркутской области (1994г.),



 Лауреат премии им. Святителя Иннокентия Иркутского (1995г),

 Лауреат премии журнала «Сибирь» им. А. В. Зверева,

 Лауреат премии Александра Солженицына (2000г),

 Лауреат Литературной премии им. Ф. М. Достоевского (2007г.),

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

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

 Лауреат Всероссийской литературной премии имени Сергея Аксакова (2005г.),

 Лауреат премии Международного фонда единства православных 
народов (2011г.)

 Лауреат премии «Ясная поляна» (2012г.),

 Почётный гражданин Иркутска (1986г.), 

 Почётный гражданин Иркутской области (1998г.)


