


Валентин Григорьевич Распутин (1937-2015гг.) 

выдающийся русский писатель, публицист, общественный деятель, 

представитель «деревенской прозы», Герой Социалистического Труда



Валентин Григорьевич Распутин родился 15 марта 1937 года

в селе Усть-Уда Восточно-Сибирской (ныне Иркутской) области.

Отец был крестьянином, работал в леспромхозе, мать - домохозяйка.

Детство Валентина Григорьевича прошло в низовьях Ангары,

в небольшой деревне Аталанка.

В 1954 году поступил на историко-филологический факультет

Иркутского университета. С 1958-1966гг. занимался журналистикой

в Иркутске и Красноярске.

Первая книга рассказов Распутина «Человек с этого света» была

издана в 1967 году в городе Красноярске. В том же году выходит повесть

«Деньги для Марии». Речь идет о том, что волнует большинство людей, о

совести, а не о деньгах: добры ли мы? Готовы ли мы помочь? Валентин

Распутин заглянул внутрь человеческой души, чтобы сказать нам о том,

кто мы есть и что с нами стало, размышляя, откуда в людях появились

эгоизм, чёрствость, бездушие, показывая способность человека на добрые

поступки.



Лучшим произведением шестидесятых годов является рассказ «Василий

и Василиса», писатель рассказывает о взаимоотношениях между

супружеской парой. Автор описывает особенности национального

характера и поднимает философские проблемы взаимопониманий людей

друг с другом. Всё действие произведения происходит в селе, а главные герои

– простые люди.

В 1970 году вышла повесть «Последний срок». В основе - бесхитростная

житейская история: последние дни старухи Анны, дни подведения итогов.

Как на исповеди, развертывается судьба человека. Свою жизнь она «как

работу, довела до конца», пример трудолюбия, бескорыстия,

ответственности перед работой, детьми, окружающими.

Рассказ «Уроки французского» (1973), Валентин Распутин написал,

возвращаясь к дням своего детства и юности. Голодные послевоенные годы.

Казалось бы, всё говорит мальчишке, оторванному от дома: жизнь сурова,

не жди от неё милостей и даров, рассчитывай только на себя.



Повесть «Прощание с Матёрой» (1976) - проникновенное, печальное

слово памяти по уходящей под воду сибирской деревне. Остров, где она

стоит, должен быть затоплен: рядом строят плотину для

электростанции. Жителей переселяют в новый посёлок. Автор повествует

о том пронзительном горе и тоске, которую испытывают коренные

жители, старики, прощаясь с землёй и ветхой деревенькой, где знакомая и

до боли родная каждая кочка, каждая колода на избе.

Повесть «Живи и помни» (1977). Произведение о человечности и той

трагедии, которую принесла стране Великая Отечественная война. О

сломанных жизнях и силе русского характера, о любви и страданиях. В

центре – таежная деревня с точно выписанными образами, потому что

для писателя, как всегда, важен не сюжет, не событие, а важны

характеры, психологическое исследование предательства, его истоков и

последствий.

В 90-е годы Валентин Григорьевич писал много рассказов «Век живи, век

люби», «Женский разговор», «Что передать вороне?», «В ту же землю»,

«Россия молодая», «В больнице» - рассказы, поражающие глубочайшим

психологизмом.



В круг писательского внимания Валентина Распутина всё чаще попадают

проблемы городской жизни, чувства и помыслы городской интеллигенции. В

рассказах, вошедших в книгу «В ту же землю», боль за человека становится

особенно острой. Его проза обретает публицистический накал.

Повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» – в центре повести — судьба рядовой

современной семьи, выброшенной на обочину рыночной жизни. Мать

семейства, защищая честь и безопасность своих детей, вершит над

преступниками собственный суд справедливости.

Вручая писателю государственную премию за выдающиеся достижения в

области гуманитарной деятельности, Владимир Путин подчеркнул, что

«романы и повести Валентина Григорьевича Распутина – настоящее

откровение о характере русского народа». «В своем творчестве он

всегда поднимается до мировоззренческих вершин, возвращает истинный

смысл таким понятиям, как Родина, память, совесть, милосердие,

патриотизм». Он добавил, что судьбы героев Распутина поражают».

Не стало писателя 14 марта 2015 года, не дожив до своего 78-летия всего

один день. Но с нами навсегда останутся его книги.














