
«Правда в памяти» 

85 лет со дня рождения 

Валентина Распутина 



85 лет назад родился Валентин Распутин — уникальный мастер деревенской прозы. Почти все его книги 

посвящены родной Сибири, которую он объездил ещѐ журналистом в конце 50-х, и с которой никогда не 

терял связь. 

Первый рассказ «Я забыл спросить у Алешки...» появился в 1961 году и сразу обратил на себя внимание. 

Критика восхищалась красотой языка, бережным отношением к героям, тонким психологизмом. Книги 

Распутина стали явлением не только в литературе, но и в общественной жизни. В 2000 году писатель стал 

лауреатом премии Солженицына «за пронзительное выражение поэзии и трагедии народной жизни». 

Распутина  часто  называли  последним  писателем-деревенщиком.  Как  личную  боль  он  воспринимал 

исчезновение русской деревни. 

К 85-летию со дня рождения Валентина Распутина представляем вам виртуальную выставку, посвящѐнную 

жизни и творчеству нашего земляка. Все книги, представленные на выставке, вы можете найти в нашей 

библиотеке. 

Валентин Григорьевич Распутин 



Семенова С.Г. Валентин Распутин. / С.Г. Семенова. 

– Москва:  Советская Россия, 1987. – 176 с. 

Творчество крупнейшего писателя современности, лауреата 

Государственной премии рассматривается в основных этапах его развития, 

от ранних рассказов и повестей («Деньги для Марии»), от вершинных 

достижений («Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матѐрой») 

до недавних произведений: рассказов и философско-публицистической 

повести «Пожар». 

В связи с классической традицией на фоне исканий современной 

литературы предстает уникальный художественный мир писателя: его 

задушевные идеи и герои, острые нравственные проблемы, сопрягающие 

народное с общечеловеческим; устойчивые лирические мотивы и символы, 

классический по точности и пластическому богатству язык. 

В книге прослежены истоки формирования, жизненный путь писателя. 



Панкеев И.А. Валентин Распутин: По страницам 

произведений / И.А. Панкеев  - Москва: 

Просвещение, 1990. - 144 с. 

Книга представляет собой литературно-критический, философский очерк, 

посвященный творчеству дважды лауреата Государственной премии СССР, 

Героя Социалистического Труда Валентина Распутина. Автор дает обзор 

его творчества начиная с ранних рассказов до философско-

публицистической повести "Пожар" и недавних выступлений в периодике. 

Значительное внимание в книге уделено исследованию женских образов, 

символике, раздумьям над такими понятиями, как жизнь и бессмертие, 

человечность, любовь. 



Котенко Н. Н. Валентин Распутин : очерк творчества 

/ Н. Н. Котенко. - Москва : Современник, 1988. - 187 с. 

Очерк творчества одного из известнейших прозаиков – 

очень личностная, заинтересованная и принципиальная 

книга, написанная человеком, духовно близким В. 

Распутину, много лет общающимся с ним и хорошо 

знающим его творчество. 



Вуколов Л.И. Поговорим об истинных ценностях: Кн. для 
учителя / Л.И. Вуколов. - Москва: Просвещение, 1992. – 

189  с. 

 

Книга посвящена современной советской литературе, 
которая является ныне неотъемлемой частью  школьного 
курса. Учитель получит материал для работы в классе и на 
внеклассных занятиях. Автор анализирует произведения 
ряда ведущих советских писателей – В. Астафьева, Ю. 

Трифонова, В. Распутина, Б. Можаева, В. Санги, Ч. 
Айтманова. Анализ произведений дается неординарно и 

вместе с тем объективно, по главным направлениям 
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Валентин Распутин. Проза 



 «Родина больше нас. Сильней нас. 

Добрей нас. Сегодня ее судьба 

вручена нам — будем же 

ее достойны» 
Валентин Распутин «Эти двадцать убийственных лет» 


